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В процессе глобализации одним из важнейших факторов экономического роста и 

развития России является внедрение в различные сферы человеческой деятельности 
инновационных технологий. Однако, помимо этого, одним их определяющих условий 
социально-экономического прогресса страны является совершенствование трудового 
потенциала российских регионов, который формирует трудовой потенциал всего 
государства. В свою очередь, региональный трудовой потенциал складывается из суммы 
определенных характеристик и показателей личных трудовых потенциалов каждого 
отдельного человека, населяющего данную территорию, которые изменяются во времени 
по мере развития и совершенствования полученных знаний, умений и навыков. Таким 
образом, одним из элементов формирования и развития трудового потенциала является 
образование. Чем более образован человек, тем выше его трудовой потенциал.  

Образование – это процесс и результат усвоения человеком знаний о мире, 
ценностей, опыта, накопленного предшествующими поколениями. Цель образования 
заключается в обеспечении людей базовыми интеллектуальными инструментами, которые 
позволят им в будущем быстро овладеть необходимыми профессиональными знаниями и 
легко адаптироваться к меняющимся требованиям трудовой, профессиональной и 
общественной жизни [1]. 

Говоря о влиянии уровня образования населения на трудовой потенциал региона, 
следует рассмотреть основные аспекты сферы образования в СССР. Правительство 
Советского Союза проводило активную агитацию народа, связанную с получением 
образования. Принцип равенства всех граждан СССР в получении образования 
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, отношения к религии, 
имущественного и социального положения подчеркивал демократический дух всей 
системы народного образования. Несмотря на то, что среди населения в СССР наиболее 
распространенным было среднее профессионально-техническое образование, скорость 
социально-экономического и технического прогресса определяло высшее образование, 
посредством которого обеспечивался выпуск высококвалифицированных специалистов 
для всех отраслей народного хозяйства и культуры.  

В современном обществе наблюдаются подобные тенденции. Не обладая знаниями 
и навыками определенного уровня, человек не может реализовать себя в трудовой сфере и 
найти достойную работу. Падение уровня образования снижает уровень трудового 
потенциала. Поэтому развитие системы высшего образования необходимо для решения 
экономических и социальных проблем общества.  

Проблема влияния уровня образования на трудоспособность населения существует 
и в Белгородской области. Как отмечалось в выступлении губернатора Е. С. Савченко на 
торжественном собрании, посвященном 50-летию образования области 7 января 2004 
года, главной целью развития системы образования региона является создание условий 
для полноценного использования ее природных богатств, рационального использования 
экономического и интеллектуального потенциала. Это говорит о том, что уровень и 
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профиль образования в совокупности с системой трудоустройства населения региона 
оказывает влияние на формирование его трудового потенциала. 

Для анализа уровня образованности населения Белгородской области обратимся к 
данным об уровне образования населения региона за 2015 год (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень образования населения Белгородской области за 2015 год 
 
Данные позволяют сделать вывод, что большинство населения Белгородской 

области имеют среднее профессиональное и среднее (полное) общее образование, однако 
высшее образование также достаточно распространено. Это говорит о достаточном уровне 
трудового потенциала территории. 

Как было указано выше, уровень образования населения влияет на его 
трудоспособность, а значит и на уровень занятости. Приведем данные о структуре 
численности занятых по уровню образования в Белгородской области за 2015 год  
(таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1. Структура численности занятых по уровню образования в Белгородской 

области за 2015 год 
 

Занятые с уровнем образования: Всего Мужчины Женщины 
Высшее профессиональное 30,4 25,7 35,3 
Среднее профессиональное 25,6 21,1 30,4 
Среднее (полное) общее 19,9 23,0 16,6 
Основное общее 2,0 2,2 1,7 
Не имеют основного общего 0,2 0,2 0,1 

 
Данные таблицы показывают, что население с высшим уровнем образования имеет 

больший спрос на рынке труда и характеризуется более высокой степенью занятости, чем 
население со средним профессиональным и начальным профессиональным образованием. 
Этот факт однозначно связан с престижностью высшего образования и необходимостью 
его овладения и применения практически во всех сферах профессиональной деятельности 
современного общества. Именно высшее образование позволяет населению реализовать 
себя в профессиональной сфере и перейти в группу экономически активного населения, 
что, в свою очередь, повышает трудовой потенциал региона. 

Уровень образования также оказывает непосредственное влияние на уровень 
безработицы населения. Рассмотрим данные о структуре численности безработных по 
уровню образования в Белгородской области за 2015 год (таблица 2) [2]. 

9 



Таблица 2. Структура численности безработных по уровню образования в  
Белгородской области за 2015 год 

 
Безработные с уровнем образования: Всего Мужчины Женщины 

Высшее профессиональное 23,5 20,1 27,0 
Среднее профессиональное 20,2 18,2 22,2 
Среднее (полное) общее 33,2 34,3 32,0 
Основное общее 4,6 3,7 5,5 
Не имеют основного общего 1,0 0,0 2,0 

 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что в число безработных 

помимо обладателей среднего (полного) образования, часто входят и представители высшего 
профессионального образования. Это связано с неравным количеством вакансий, требующих 
наличия высшего образования, и претендующих на них кандидатов. 

Обращая внимание на список востребованных профессий на рынке труда 
Белгородской области за 1 полугодие 2015 года, можно заметить, что наиболее 
востребованными рабочими профессиями являются профессии: водитель автомобиля, 
монтажник, каменщик, уборщик, маляр-штукатур [3]. Эти профессии требуют от 
работника наличия среднего полного или среднего специального образования, однако 
являются низкооплачиваемыми.  

Говоря о высокооплачиваемых и престижных видах трудовой деятельности, 
освоение которых населением позволяет повысить трудовой потенциал территории, следует 
выделить наиболее востребованные профессии ИТР и служащих на рынке труда 
Белгородской области. К ним относятся: инженер, медицинская сестра, менеджер, врач [3]. 
Эти профессии требуют от работника получения высшего профессионального образования. 
На основании этих данных, можно сделать вывод о том, что обладатели среднего 
образования являются, как правило, представителями более востребованных на рынке 
труда, однако низкооплачиваемых профессий. Что касается престижных и 
высокооплачиваемых вакансий, то главным критерием конкурентоспособности и 
востребованности работника на рынке труда является наличие высшего профессионального 
образования, что повышает трудовой потенциал человека и региона в целом. 

Таким образом, учитывая данные современной статистики и основные тенденции 
регионального рынка труда, развитие системы высшего образования в Белгородской 
области становится необходимым, так как именно оно является основой для возможности 
дальнейшего повышения трудового потенциала. Такое развитие должно осуществляться, 
на мой взгляд, по следующим направлениям: 

1. Организация доступа к высшему образованию и обеспечение равенства этого 
доступа для всего населения региона; 

2. Повышение качества высшего образования за счет более углубленного подхода к 
подбору преподавательского состава учебных заведений и составлению учебно-
методических планов; 

3. Повышение эффективности и производительности высшего образования за счет 
достижения его соответствия запросам общества. 

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что рост 
образовательного уровня населения оказывает позитивное влияние на уровень трудового 
потенциала территории. То есть высшее образование является системой, позволяющей 
расширить круг возможностей продуктивной занятости для его обладателей, отвечая на 
потребности и запросы трудоспособного человека в его личностном и профессиональном 
становлении и позволяя удовлетворить социальный заказ в подготовке специалистов для 
различных систем производственной, социальной и культурной жизни современного общества. 
Именно высшая школа формирует человека как профессионала высшей квалификации и как 
представителя интеллектуальной элиты, способного развивать трудовой потенциал региона и 
быть востребованным как на региональном, так и на мировом рынке труда.  
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Сфера труда – важная и многоплановая область экономической и социальной 

жизни общества. Она охватывает как рынок труда, так и непосредственное использование 
трудовых ресурсов в общественном производстве. В наши дни рынок труда является 
важной составляющей национальной экономики любой страны, ведь современная мировая 
экономика, характеризующаяся глобализацией, высоким уровнем конкурентной борьбы, 
инновациями, выдвигает на первый план нематериальные ресурсы, в числе которых 
находятся и трудовые. Именно поэтому одна из важнейших задач современной 
экономической науки – разработка принципов воспроизводства и повышения качества 
трудовых ресурсов. 

На сегодняшний день Россия характеризуется достаточно серьезными различиями в 
развитии региональных рынков труда. При этом состояние регионального рынка труда 
является тем показателем, который отражает социально-экономическое развитие территории.  

Проследив динамику численности экономически активного населения по 
Белгородской области и по России в целом, можно дать общую оценку развития 
трудового потенциала региона за последние несколько лет (таблица 1). На фоне 
положительной общей динамики за 2013-2015 гг. в Белгородской области наблюдается 
тенденция снижения численности экономически активного населения, что имеет 
непосредственное влияние на ситуацию на рынке труда. С 2013 по 2015 годы численность 
экономически активного населения Белгородской области сократилась на 3,4 тыс. чел. 

 
Таблица 1. Динамика численности экономически активного населения Российской 

Федерации, ЦФО и Белгородской области за 2013-2015 гг. (тыс. чел.)* 
 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 2013, % 
Российская Федерация 75528,9 75428,4 76587,5 +1,4 
Центральный федеральный 
округ  

 
21007,4 

 
21126,1 

 
21108,2 

 
+0,5 

Белгородская область 809,8 814,1 806,4 -0,4 
*Источник: http://www.gks.ru/ 
 
К основным показателям, характеризующим состояние экономики региона, 

относятся также показатели уровня занятости и безработицы. Исходя из данных таблицы 
2, уровень безработицы в Белгородской области увеличился незначительно (на 0,1%), что 
не превышает изменение показателя в целом по стране. Проанализировав сведения за 
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последний год, можно заметить, что в условиях резкого снижения численности 
экономически активного населения относительная стабильность уровня безработицы 
свидетельствует об отсутствии эффективной кадровой политики в регионе. 

 
Таблица 2. Динамика уровня безработицы в Российской Федерации, ЦФО и  

Белгородской области за 2012-2015 годы (в процентах)* 
 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 2013, % 
Российская Федерация 5,5 5,2 5,6 +0,1 
Центральный федеральный 
округ  

 
3,3 

 
3,1 

 
3,5 

 
+0,2 

Белгородская область 4,0 4,0 4,1 +0,1 
*Источник: http://www.gks.ru/ 
 
Под влиянием кризисных явлений рынок труда в Белгородской области перешел в 

фазу так называемой стагнации, что говорит о необходимости реформирования системы 
управления трудовыми ресурсами. Важным фактором, определяющим участие 
трудоспособного населения в экономике, является конкурентоспособность трудовых 
ресурсов [1]. Она зависит не только от качественных характеристик непосредственно 
самих трудовых ресурсов, но и от возможностей экономико-хозяйственной системы 
региона введения конкурентных преимуществ трудового потенциала в фазу эффективной 
активности. Формирование конкурентоспособных трудовых ресурсов на региональном 
уровне зависит в первую очередь от конкурентоспособности региона, способности 
субъектов региона обеспечить своим взаимодействием эффективное использование 
ресурсов при производстве товаров и услуг и, как следствие, вывести на более высокий 
уровень качество жизни населения и доходы собственников капитала. 

В условиях современной экономики и наблюдаемой тенденции демографического 
старения населения Белгородской области первостепенной задачей становится решение 
проблемы воспроизводства интеллектуального потенциала общества, определяющего 
качественный состав рабочей силы. В связи с этим наблюдается подъем как спроса, так и 
предложения в сфере образовательных услуг. Но, несмотря на стремительный рост 
выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, проблема подготовки 
и сохранения потенциала высококвалифицированных рабочих кадров остается острой.  

В целях изучения потребности организаций в работниках для замещения 
вакантных рабочих мест по профессиональным группам Федеральная служба 
государственной статистики провела выборочное обследование организаций по 
состоянию на 31 октября 2014 года. По результатам обследования (рис. 1) в организациях 
Белгородской области наиболее востребованы неквалифицированные рабочие и 
специалисты высшего уровня квалификации (21% и 20% соответственно), причем среди 
последних особенно выделяются профессии,  связанные с медициной. Велика также 
потребность в квалифицированных работниках сфер промышленности и сельского 
хозяйства. Это говорит о том, что нарастает дисбаланс спроса и предложения на рынке 
труда, связанный с соотношением уровней профессионального образования. 

Подготовка современных специалистов не соответствует потребностям на рынке 
труда, что в будущем приведет к дефициту квалифицированной рабочей силы. В 
настоящее время перечень направлений подготовки, по которым обучают потенциальных 
рабочих и специалистов, нередко формируется на основе устаревшей или недостаточно 
проверенной информации, которая не отражает произошедших за последние годы 
изменений на рынке трудовых ресурсов и не учитывает емкости этого рынка. Как 
результат, значительная часть выпускников попадает под риск получить специальности, 
уже не востребованные рынком труда (например, известные парадоксы в выпуске 
специалистов профилей «юрист», «экономист», «бухгалтер»).  
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Рис. 1. Структура потребности организаций Белгородской области в работниках по 
профессиональным группам (на 31 октября 2014 года) 

 
Формирование трудовых ресурсов региона должно быть направлено на 

формирование рабочей силы определенного качества, с профессионально-
квалификационными характеристиками, соответствующими месту региона в системе 
общественного разделения труда и обеспечивающими функционирование региональных 
воспроизводственных комплексов, основанных на единстве общественного 
воспроизводства, воспроизводства населения, воспроизводства естественной среды 
обитания и нацеленных на максимизацию удовлетворения потребностей жителей региона, 
повышение уровня и качества их жизни [2].  

Развитие целевой подготовки кадров – наиболее эффективный метод 
переориентации системы образования на реальные экономические нужды, однако 
особенной популярности он пока не достиг, потому, как инвестиции в подготовку кадров 
являются долгосрочным фактором конкурентоспособности и устойчивости предприятия, а 
это довольно рискованно в условиях относительной нестабильности экономики. Важную 
роль также играет развитие отделов по трудоустройству выпускников внутри учебных 
заведений, для результативного осуществления которого необходимо осуществлять 
взаимодействие с государственными структурами, предприятиями, общественными 
объединениями, расположенными на территории области.  

Серьезной проблемой по-прежнему остается рост скрытой безработицы и неполной 
занятости на предприятиях, рост долговременной безработицы. Для устранения этой 
проблемы необходимо сконцентрировать внимание на малом бизнесе, увеличении 
занятости в этом секторе экономики. С этой целью еще в 2003 году был создан 
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, 
однако для его эффективности в среде современной экономики необходимы 
дополнительные правовые меры, направленные на улучшение условий кредитования и 
более рациональное использование недвижимости. 

Развитие рынка труда как системы взаимосвязанных факторов социально-
экономической жизни общества требует комплексного подхода, а значит, больших 
инвестиционных затрат на различные отрасли общественной инфраструктуры: 
образование, жилищное строительство, здравоохранение, науку, культуру и др. [3]. 
Финансовым источником для осуществления социальных программ может послужить 
налаженная система налогообложения и более жесткий контроль за соблюдением 
налогового и трудового законодательства, что сейчас принято называть социальной 
ответственностью бизнеса.  

Государство должно взять на себя основную роль в создании позитивных 
тенденций на современном рынке труда, поскольку оно может напрямую регулировать 
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занятость в масштабе всей страны такими мерами: поддержкой малого и среднего 
бизнеса; организацией программ переобучения; созданием условий для переселения в 
регионы с нехваткой специалистов; предоставлением льгот отдельным категориям 
работников; созданием дополнительных рабочих мест. Концепция политики государства в 
области трудовых ресурсов должна носить опережающий характер, что обеспечит переход 
российской экономики от сырьевой ориентации к инновационной развитой экономике, с 
развитым производством, передовыми технологиями и интеллектуальным потенциалом. 
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На сегодняшний день крайне актуальной становится проблема создания 

инновационной микроэкономической системы как новой эффективной структуры 
управления. 

А инновационное развитие микроэкономической системы, в свою очередь, всецело 
зависит от эффективности функционирования персонала, каждого субъекта 
инновационной деятельности по отдельности и во взаимосвязи друг с другом.  

Поэтому аттестация персонала представляет собой всестороннюю оценку не только 
узкопрофессиональных знаний, умений и навыков работников, но и определение их 
готовности к работе в условиях инновационной экономики.  

Ключевым моментом понимания роли аттестации в таких условиях является то, что 
персонал в такой экономике становится непосредственной частью капитала, образует 
собственно человеческий капитал, который формирует иные формы капитала: финансово-
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экономический капитал, производственно-технологический, научно-технический, 
организационно-управленческий, маркетинговый, информационно-технологический.  

Одним словом, аттестация персонала должна, кроме оценки текущего вклада 
работника в деятельность предприятия или учреждения, оценить и его перспективы 
капитала, сделать анализ влияния его основных форм на инновационное развитие.  

В качестве основных параметров исследования качеств персонала, на которые 
должно быть направлено проведение аттестации, следует назвать его составляющие: 
начальный (базовый), трудовой, интеллектуальный, социальный, мобильный капиталы, 
культурно-нравственный и организационно-предпринимательский потенциалы, а также 
немаловажный капитал здоровья.  

При аттестации следует учесть принципы и условия, при которых указанные 
формы человеческого капитала капитализируются, то есть становятся непосредственным 
фактором создания прибыли предприятия (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципы и условия аттестации персонала 

 
Человек – носитель знаний, которые формируются и развиваются в процессе его 

профессиональной деятельности. В этом аспекте аттестация призвана оценить способность 
человека разрабатывать, производить, реализовать новшество, а также управлять им. 
Маркетинговый инструментарий, необходимый для реализации и продвижения 
нововведения, является также важным предметом аттестационной деятельности.  

Трудовой потенциал создается и развивается в течение всей жизни по мере 
накопления опыта, умений, образования. Квалификация выступает его неотъемлемой частью 
и представляет собой уровень профессиональной годности работника. Человек с более 
высоким уровнем образования получает более выгодную и высокооплачиваемую работу. 

Аттестация призвана, не только оценить текущий уровень этих показателей, но 
определить готовность работника к продолжению образования и профессионального 
совершенствования.  

На сегодняшний день аттестация в крупных компаниях проходит следующим 
образом: 

 
Рис. 2. Этапы проведения аттестации персонала на современном этапе 
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Таким образом, при проведении аттестации многие крупные компании используют 
посторонние организации – аудиторские. 

Это говорит о том, что аттестация будет проходить независимо от отношений 
сотрудника к проверяющему, и он не может повлиять на процесс аттестации.  

Аудиторские компании на сегодняшний день проводят не только аудиторские 
проверки в отделах бухгалтерии, но и в управлении персоналом. 

Чаще всего они предлагают: 
 - подготовку сопроводительных документов для проведения аттестации персонала 

на предмет соответствия занимаемой должности: приказы, уведомления, акты, 
аттестационные листы, тесты и методические материалы, критериев оценки, а также 
регламента и плана проведения аттестации; 

 - сопровождение процесса аттестации персонала в офисе компании, проведение 
тестирования специалистов; 

- подведение итогов аттестации и оценка профессионального уровня сотрудника на 
основе представленной информацией компании по должности, функциональным 
обязанностям специалиста и требованиям, которые выдвигаются к нему; 

- подготовка заключения о степени квалификации сотрудника; 
 -оформление документов об окончании аттестации персонала, организация 

хранения личных дел, решения, итогов аттестации; 
- оглашение решение итогов аттестации сотруднику. 
Срок проведения аттестации занимает не более трех месяцев. В данный период 

проходят следующие этапы: 
- Подготовка документов для проведения аттестации – 1-2 недели; 
- Издание указа о проведении аттестации – 1-2 дня; 
- Уведомление сотрудников о начале аттестации (не менее чем за месяц до ее 

начала); 
- Подготовка методических материалов для тестирования специалистов исходя из 

нужд компании и особенностей деятельности специалиста – 1 месяц. 
- Разработка сопутствующей документации – 1 неделя; 
- Знакомство сотрудников с подготовительной характеристикой (за одну неделю до 

аттестации); 
- Проведение аттестации сотрудников на соответствие занимаемой должности – 1-2 

недели, в зависимости от количества сотрудников. 
- Подведение итогов аттестации, написание отчета – 1 неделя; 
- Подготовка закрывающих документов об окончании процедуры аттестации 

сотрудников – 1 неделя. 
Следовательно, аттестация сможет выявить проблемы в образовании сотрудников. 

Поэтому в настоящее время выгодно не просто получать образование, но и адекватно 
вкладывать в него деньги, так как образование напрямую влияет на производительность 
труда и на эффективность инновационной системы в целом. Вкладывать в него 
инвестиции намного эффективнее, чем в другой фактор производства. Важность 
интеллектуального капитала проявляется непосредственно в активизации инновационных 
процессов на предприятиях.  

Интеллектуальный потенциал приобрел свою актуальность относительно недавно. 
Инвестиции в него получают всё большее распространение. Эта сфера сейчас быстро 
развивается, поэтому аттестация персонала должна оценить все эти тенденции и 
рассмотреть их в контексте перспектив развития предприятия в целом и вклада каждого 
работника в это развитие.  

Определение интеллектуального потенциала, как правило, имеет очень 
неопределенный и относительный характер и обычно предполагает сумму навыков персонала 
компании, обеспечивающую конкурентоспособность. В зависимости от типа, сложности и 
масштабов инноваций роль знания в инновационном процессе имеет решающее значение. 
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Для более радикальных нововведений новые знания должны быть созданы и применяться в 
самых разных контекстах. Социальный капитал можно оценить через его функции – это 
совокупность определённых характеристик, которыми обладает человек.  

Они представляют собой такие аспекты социальных качеств, которые 
способствуют деятельности человека внутри социальных структур. Группа работников (то 
есть персонал), работает более эффективно, чем та, в которой нет благоприятных 
межличностных отношений. Социальный капитал – это всеобщее благо, которое создается 
посредством серьезных усилий и длительного времени. Мобильный потенциал особенно 
значим в условиях непрерывного и динамичного развития базы инновационной системы. 
В этих условиях работник в результате необходимых трудовых перемещений приобретает 
знания, имеющие всесторонний характер по отношению к деятельности предприятия.  

Организационно-предпринимательский потенциал имеет существенную специфику 
по сравнению с другими. Владение огромными ресурсами, ноу-хау, коммерческими 
секретами позволяет превратить организационно-предпринимательский капитал в особый 
вид человеческого потенциала. Предпринимательством должны заниматься представители 
всех звеньев управления.  

Необходимо выявлять и стимулировать предпринимательский потенциал 
работников. Специфические способности человека по решению поставленных задач 
нетрадиционным, не рутинным образом, его инициатива и осознание риска, стремление к 
эффективным действиям выражаются как предпринимательские способности. Новый этап 
переосмысления понятия «предпринимательские способности» и повышения роли 
человеческого потенциала в целом, и предпринимательских способностей в частности. 
Для развития инновационного предприятия важны не столько природные ресурсы и 
производственные мощности, сколько интеллектуальный уровень и инновационные 
способности участников предпринимательской деятельности. Именно там, где такой 
ресурс есть, и происходит инновационное развитие. 

Сложность анализа человеческого потенциала определяется тем, что его влияние 
на устойчивое инновационное развитие многомерно и неоднозначно. Кроме того, 
аттестация персонала выполняет особую роль и особо выделяется среди других форм 
работы с персоналом в рамках инновационного развития предприятия.  

Примером этого может служить ситуация, которая сложилась в отечественном 
бизнесе с кадрами бухгалтеров. С одной стороны, рынок труда переполнен 
предложениями, с другой – предприятия испытывают острый голод в профессиональных 
бухгалтерах. Решить это противоречие как раз, и может аттестация профессиональных 
бухгалтеров.  

Практика показывает, что ни самооценка соискателем своего профессионализма, 
ни формальные источники, характеризующие его трудовой потенциал, не могут дать 
такой исчерпывающей информации о работнике и его перспективах.  

Таким образом, с помощью аттестации персонала на соответствие занимаемой 
должности компания может оценить профессиональный уровень своих сотрудников, 
чтобы своевременно формировать штат высококвалифицированных специалистов, 
способных поднять компанию на новый уровень, а не тормозить ее развитие. Итоги 
аттестации персонала помогут понять в какой сфере необходимо повысить квалификацию 
своих специалистов. Для своих сотрудников, после аттестации компания с легкостью 
может подобрать наиболее оптимальные курсы повышения квалификации. 

Аттестация персонала на соответствие занимаемой должности, поможет 
пересмотреть политику оплаты труда в организации, так как после аттестации возможен 
перевод сотрудника на должность которой он соответствует, если такие имеются в 
компании. 

Таким образом, аттестация поможет компании законным способом расторгнуть 
трудовой договор с сотрудником, который не удовлетворяет требованиям компании и не 
соответствует занимаемой должности. 
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Вопросы адаптации персонала являются актуальными при принятии в организацию 

новых работников, особенно если в организации отмечается высокая текучесть персонала 
или расширение бизнеса, когда увеличен поток новых сотрудников, которым необходима 
поддержка на этапе вхождения в должность. Правильно организованная система 
адаптации способствует повышению уровня лояльности и удовлетворенности, мотивации, 
сплоченности коллектива, производительности труда [1, c. 34].  

Термин «адаптация» впервые появился в рамках биологических наук. Ввел данное 
понятие в научный оборот немецкий физиолог Г. Ауберт в 1865 году. «Адаптация» 
означала приспособление различных живых организмов или систем к воздействиям 
окружающей среды. В дальнейшем проблему адаптации исследовали следующие ученые в 
области биологии: Ч. Дарвин, Ж. Б. Ламарка, И. П. Павлов, И. И. Шмальгаузен, М. 
Сеченов [4, c. 256].  

В социальном контексте понятие «адаптация» рассматривается Т. Парсон, как 
усвоение социальных ролей, П. Делор – как форма защитного приспособления личности к 
социальным требованиям, Г. Селье – как способ выхода из стрессовой ситуации.  

Адаптация в контексте управления персоналом среди российских авторов 
рассматривается С. В. Ивановой, В. Р. Весниным, Д. А. Ашировым, А. П. Егоршиным,  
Т. Ю. Базаровым, А. Я. Кибановым, Т. О. Соломанидиной. В трудах ученых выделяются 
две точки зрения на адаптацию персонала: 1) адаптация воспринимается как процесс 
приспособления работника к условиям внешней и внутренней среды, 2) как составляющая 
развития персонала.  

Адаптация, по мнению А. Н. Прошиной, характеризуется переходом индивида на 
новый, более высокий уровень организации культуры, что запускает механизм 
самореализации и приносит ощутимую выгоду организации [2, с. 16]. 

Необходимо отметить, что методы адаптации персонала включают в себя 
наставничество, обучение, тренинги и семинары, экскурсии, организацию знакомства с 
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коллективом, презентацию компании, личные беседы, дни новичка, деловые игры, метод 
погружения, дистанционное обучение, разработку специальных справочников, 
ознакомление нового сотрудника с нормативно-правовой базой организации и т. д.  

Также существуют и менее распространенные методы:  
– budding – назначение сотрудника, ответственного за обучение новичка и 

обратную связь, действующего в отличие от наставника на принципах равноправия 
сторон;  

– job shadowing – где обучающийся буквально становится «тенью» опытного 
сотрудника в реальной рабочей обстановке;  

– secondment – это «прикомандирование» персонала на определенное время в 
другую структуру [5, c. 114]. 

Организации подразделяют на несколько типов по принципу их отношения к 
системе адаптации: 

– тип 1 – нет четкой системы адаптации, или присутствует стихийная адаптация;  
– тип 2 – элементы адаптации присутствуют, но не имеют связей между собой, не 

представляют систему;  
– тип 3 – разработана система адаптации, но без четких критериев ее 

эффективности;  
– тип 4 – система адаптации функционирует, но оценивается необъективно, не 

предпринимаются попытки ее совершенствования;  
– тип 5 – эффективная система адаптации [3, c. 71]. 
На сегодняшний день существуют новейшие тенденции в сфере адаптации 

персонала, которые можно отнести к инновационным, которые помогают адаптироваться 
работникам в новом для них коллективе, тем самым повышая трудовой потенциал 
предприятия. 

Значимость правильной адаптации новых работников неуклонно растет. Последние 
исследования доказывают, что к участию в тщательно продуманном процессе необходимо 
привлекать всех сотрудников, включая высшее руководство. В отчете от Top Employers 
[6] обозначаются лучшие тенденции, благодаря которым адаптация превращается в 
реальный процесс (в противоположность однократному событию). При этом высшее 
руководство играет ключевую роль, настраивая новых сотрудников в нужном русле с 
самого первого дня. 

Преимущества создания многофункциональной программы очевидны как для 
сотрудников, так и для компании. Обучая новых специалистов, работодатель дает им не 
только нужные навыки, но и знания о том, как работает организация, в результате чего 
сотрудники лучше понимают бизнес и его потребности.  

На основании отчета Top Employers инновационность следующих ключевых 
тенденций заключается: 

1) в переходе от мероприятия к процессу. 
Раньше мероприятия по адаптации проходили в течение двух-трех дней с момента 

трудоустройства. Top Employers указывает, что теперь адаптация начинается еще на фазе 
рекрутинга и продолжается от трех до шести месяцев (максимальный срок – год). Она 
включает в себя профессиональное обучение, знакомство с HR-политикой и процедурами. 
Особое внимание уделяется внутренним связям. 75% компаний из Великобритании, 
участвовавших в опросе, назначают новым сотрудникам помощников из числа коллег, 
77% организуют общение посредством внутренних социальных сетей, 92% проводят 
оценку после найма, а 58% анализируют результаты деятельности через год после 
трудоустройства.  

2) в появлении многофункциональных программ. 
От первого впечатления о работодателе зависят перспективы долгосрочного 

сотрудничества. Эффективные программы инновационной адаптации охватывают 
следующие аспекты деятельности:  
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– бизнес-контекст (цели и философия, организационная стратегия, бренд, место в 
отрасли и возможные трудности); 

– ситуационный контекст (содержание работы, ожидания, результаты и параметры 
оценки успеха); 

– культурный контекст (организационные ценности и их влияние на бизнес). 
3) в активном участии высшего руководства. 
Руководители высшего звена играют ключевую роль в адаптации новых 

сотрудников и помогают им осознать свое предназначение, начиная с самого первого дня. 
77% опрошенных руководителей обязательно встречаются с новыми сотрудниками (в 
2015 году этот показатель составлял 15%), 93% активно пропагандируют адаптацию. 

4) в использовании цифровых технологий. 
Согласно последним тенденциям, технологии играют немалую роль в организации 

и рационализации процесса адаптации. Благодаря отказу от традиционных методов 
работы с бумажной документацией процесс значительно ускорился, а процент ошибок 
снизился. Кроме того, компании получили возможность анализировать данные и избегать 
повторения ошибок [6]. 

5) в улучшении адаптационных программ, основанных на анализе данных. 
Многие компании отслеживают ключевые показатели, позволяющие судить о 

влиянии и эффективности адаптации, особенно если их цель заключается в том, чтобы 
новые сотрудники как можно быстрее влились в рабочий процесс. При этом они не только 
определяют прогресс сотрудников, но и ищут способы изменить саму программу. 69% 
компаний из Великобритании, участвовавших в опросе, используют ключевые показатели 
эффективности (KPI) для оценки эффективности деятельности (например, проведения 
вводных инструктажей или удержания персонала). 

Разработка и реализация многофункциональных программ зависит от множества 
факторов, таких как размер организации, специфика ее деятельности, стиль управления и 
другие. Только тщательно подготовленная и проработанная программа адаптации 
позволяет облегчить процесс вхождения новичка в должность. 

Многие компании не уделяют должного внимания процедуре адаптации. Она 
осуществляется стихийно и никак не регламентируется, из-за чего вхождение в должность 
занимает длительное время, а также возрастает риск потери нового работника. 
Существенным преимуществом программы адаптации является то, что с ее помощью 
можно реализовывать контроль, организацию, планирование, координацию и контроль в 
отношении новых сотрудников и коллектива в целом. 

Программа адаптации должна быть направлена на реализацию ее основных 
принципов, среди которых: 

1) Психологический аспект. В начале работы почти каждый новый сотрудник 
испытывает стресс и напряжение. Задача программы - минимизировать влияние этих 
факторов; 

2) Баланс интересов. Из-за высокой конкуренции на рынке труда, необходимо 
обеспечить надежность взаимного приспособления сотрудника и организации друг к 
другу; 

3) Ориентация на результат. Программа призвана обеспечить быстрое освоение 
новым сотрудником его трудовых обязанностей для снижения издержек, связанных с его 
неопытностью. 

Объем и продолжительность системы адаптации должен создаваться с учетом 
специфики деятельности конкретной категории персонала. Для крупных компаний 
наиболее актуальна разработка общей матрицы и рекомендаций, касающихся отдельных 
должностей. 

Основа программы адаптации должна состоять из следующих блоков: 
– общие положения (цели программы и адаптации в целом); 
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– роль наставника, HR-менеджера или руководителя (правильное распределение 
ролей между участниками процесса позволяет снизить риски, связанные с 
несогласованностью); 

– функциональное взаимодействие (определение и детализация механизма 
взаимодействия участников при решении задач); 

– формализованные показатели оценки эффективности (показатели эффективности, 
связанные с введением сотрудника в организацию и подразделение, и индивидуальные, 
обусловленные занимаемой позицией и обязанностями); 

– полное содержание программы (индивидуальный план работы на период 
адаптации, содержание адаптационного листа, промежуточное и итоговое интервью HR-
менеджера с новым сотрудником и т. д.); 

– рекомендации для наставника, HR-менеджера или руководителя (позволяют 
успешно организовать процедуру адаптации, минимизировать риски и негативные 
последствия). 

При разработке программы и создании общей матрицы необходимо формализовать 
все многообразие планируемых мероприятий. 

Процесс адаптации включает три этапа: 
– подготовка (определение задач и целей); 
– реализация (процесс адаптационных мероприятий); 
– подведение итогов (анализ и оценка эффективности). 
Реализация программы адаптации персонала, учитывающая особенности каждой 

категории персонала в процессе формирования программы введения в должность: 
– адаптация рабочих, служащих и технических специалистов. Характер работы 

этой группы персонала связан с четким исполнением должностных инструкций и 
поручений руководства. По этой причине основное внимание нужно уделить 
ознакомлению с компанией, ее стандартами, видом организации труда, изучению 
должностных инструкций и обучению основам работы. Срок адаптации – 1 – 1,5 месяца; 

– специалисты. Для этой категории работников следует сделать уклон в сторону 
приобретения новых знаний, развития требуемых компетенций и освоения стандартов 
работы, принятых в компании. Программа должна включать обучение, вводную беседу, 
наставничество. Срок – от 1,5 до 3 месяцев; 

– линейные руководители. Менеджерам среднего звена важно изучить специфику 
деятельности организации, ознакомится со стратегическими целями и задачами, 
корпоративной культурой и технологиями формирования командного взаимодействия, 
принятыми в компании. Срок адаптации – от 2 до 6 месяцев; 

– топ-менеджеры. Работа данной категории персонала основывается на глубинном 
понимании деятельности предприятия и всей системы управления. По этой причине для 
адаптации руководителей высшего звена рекомендуется разрабатывать индивидуальные 
программы введения в должность. Сроки адаптации топ-менеджеров составляют от 8 до 
12 месяцев. 

Для получения объективных результатов оценки эффективности программы 
адаптации, следует сосредоточиться на  данных о текучести кадров и числе 
адаптированных работников. Отследив динамику, можно сделать выводы об успешности 
введенной системы адаптации. Кроме того, хорошим дополнением к оценке 
эффективности программы служит субъективная оценка посредством анкеты, которую 
заполняет новый сотрудник после окончания процесса адаптации. 

Программа адаптации новых сотрудников не должна быть жесткой – любое 
предприятие вправе вносить правки и дополнительные пункты. При разработке и 
внедрении адаптационных механизмов необходимо помнить, что главная цель программы 
состоит в том, чтобы новый сотрудник с самого начала смог построить доверительные 
отношения с руководством и коллегами, почувствовал себя полноценным членом общей 
команды, смог оценить свой вклад и был мотивирован к развитию внутри компании. 
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Таким образом, комплексный подход к адаптации персонала включает все меры по 
ее реализации – от разработки до оценки эффективности. Такой подход позволяет создать 
в инновационную программу, которая станет методом повышения трудового потенциала 
предприятия, поможет новым сотрудникам влиться в коллектив, максимально быстро 
начать работать с высокой эффективностью, а также повысит лояльность и позволит 
снизить текучесть персонала.  
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Современная динамика развития экономики основывается на факторах развития 

как средств производства, так и ключевом факторе – персонале. Система управления 
персоналом является основной составляющей производственного процесса, при этом 
система основывается на мотивации сотрудников в рамках профессиональной 
деятельности.  

Мотивация персонала – это психофизиологический процесс, который задает 
направление поведению человека, побуждает его к деятельному удовлетворению своих 
потребностей, достижению целей.  

Мотив – это побудительная причина, повод к какому-либо действию [1, с. 317]. 
Побудить к деятельности можно вселив идею, знания, определив размер вознаграждения, 
сопоставив его с результатом деятельности, а также сформировав систему ценностей 
человека, удовлетворяя потребность власти, в зависимости от способности человека 
влиять на других людей.  

По мнению Стивена Р.П. мотивация – это готовность человека выполнять какую-то 
определенную работу, обусловленная тем, что это удовлетворяет ту или иную его 
потребность [5, c. 113]. 

Для определения приоритетов в практике управления используется метод 
«определение мотивационного профиля сотрудника», который основывается на 
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разработке анкеты, содержащей закрытые ответы, ориентированные на выявление 
отношения персонала к главным мотиваторам на предприятии. Полученные результаты 
должны отражать состояние персонала, личностей в отдельности, существующую систему 
мотивации. 

Рассмотрим основные методы диагностики мотивации на предприятиях. 
Оценка системы мотивации руководителями. Этот метод является первоначальным 

при работе на любом предприятии ввиду того, что существование мотивации не 
оспаривается, но она должна иметь системный характер. Оценка достигается усилиями 
руководителей в выполнении следующих задач: формулирование служебных функций и 
критериев оценки работы, баланс положительного и негативного стимулирования, 
информационная связь между сотрудниками, отсутствие противоречий в организации 
труда [3, c. 21]. В процессе использования этого метода производят: анализ 
существующей документации и интервьюирование руководителей; акцент на систему 
внутренних нормативов, отношения сотрудников к составляющим этих нормативов.  

Анализ использования персонала на предприятии и структуры заработной платы. 
Акцент делается на исследование обеспеченности персонала на предприятии, 
эффективность использования трудовых и иных ресурсов, а также соотношение 
мотивационной политики и условий труда.  

Психологические методы диагностики мотивации труда, основанные на 
исследовании мотивационной структуры работников. В результате диагностики должны 
быть получены данные по степени удовлетворенности качеством трудовой жизни и 
системе ценностей, которые наличествуют у работников. Сравнение факторов 
удовлетворенности трудом с ценностными ориентациями работников позволяют сделать 
вывод о несовпадении и проблемах в мотивационной сфере предприятия.  

Исследование системы мотивации включает: сбор и анализ информации о 
внутренних и внешних факторах, ситуационных условиях организации, о деятельности в 
этих условиях и ее эффективности посредством изучения документации, бесед с 
сотрудниками организации, а также используя практические инструменты аудита; 
определение целей и ограничений диагностического исследования; определение 
критериев, с помощью которых осуществляется оценка соответствия всех элементов 
мотивации, а также оценку, насколько достигнуты цели организации; формулирование 
выводов о причинах недостатков, разработка рекомендаций по устранению выявленных 
недостатков и совершенствованию системы мотивации [4, c. 42].  

Диагностика мотивов сотрудников и соотношение их к потенциальным 
требованиям производится с учетом оценки деятельности в области норм и требований к 
сотруднику в рамках деятельности предприятия, его стратегических целей развития. 
Диагностика может проводиться с участием сторонних специалистов, а также на основе 
сформированной группы с последующим делегированием полномочий сотруднику 
кадровой службы или иному ответственному лицу.  

Мотивацию на предприятии можно рассматривать как положительную и 
отрицательную. Положительная мотивация основана на стремлении добиться 
поставленных задач в процессе своей деятельности и получить не только положительные 
эмоции, но и одобрение на предприятии как материальное, так и нематериальное. 
Отрицательная мотивация основана на неодобрении сотрудником поставленных задач в 
процессе работы, ввиду чего следует наказание не только в материальном, но и 
психологическом смысле.  

Эффективность системы мотивации основывается на комплексном и 
индивидуальном подходах, что соответствует социальной среде, в которой находится 
человек в условиях трудового коллектива.  

Функции мотивации состоят из двух аспектов: инструментального, 
заключающегося в принуждении подчиненных выполнять предписанные им обязанности, 
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и социально-психологическом, относящегося к устранению напряжений и конфликтов, 
мешающих трудовому процессу.  

Мотивация является динамичной категорией, которая находится в зависимости от 
конкретного положения сотрудника во времени, этапа профессионального развития, 
сложившейся ситуации на предприятии, развития внешней среды.  

На сегодняшний день, предприятия очень тщательно подходят к выбору 
мотивационной системы, ведь именно благодаря ей появляется возможность получить 
максимальную отдачу со стороны сотрудников. Если служащие будут заинтересованы в 
успешном развитии предприятия, то организация получит более эффективную 
деятельность в целом. В истории экономики и менеджмента уже существует множество 
систем мотивации, которые применяются на предприятиях. Это авторитетные теории 
мотивации, которые условно разделены на традиционные, содержательные и 
процессуальные. 

К традиционным теориям относят работы таких авторов как Ф. Тейлор, Г. Гант,  
Г. Форд. К наиболее популярным содержательным теориям мотивации относятся теории  
А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, А. Альдерфера, Ф. Герцберга. Процессуальные теории 
мотивации включают в себя теории В. Врума, Дж. Адамса, Портера-Лоулера. У всех этих 
теорий общая основа – существуют определенные потребности, которые требуют 
удовлетворения для достижения намеченных целей. 

В современных условиях динамичная конкурентная среда диктует новые условия 
ведения бизнеса, и для руководителя важно выстроить определенную тактику действий, 
которая поспособствует эффективному функционированию предприятия. Поэтому 
большое внимание при построении этой тактики следует уделить 
индивидуализированным и принципиально новым методам мотивации персонала  
[2, с. 56].  

Рассмотрим мотивацию по KPI. 
Мотивация по KPI «Key Performance Indicators (KPI)» в переводе с английского 

означает «Ключевые Показатели Эффективности». В настоящее время это наиболее 
универсальная и популярная система мотивации сотрудников. Концепция данной системы 
заключается в том, что перед персоналом ставится ограниченное число четко 
сформулированных задач и от качества выполнения этих задач формируется премия  
[6, с. 49]. 

По статистическим данным около 87% зарубежных предприятий применяют на 
практике методы мотивации KPI, при этом прирост эффективности работы служащих 
составляет 30 %. В Российской Федерации также применяют технологию оплаты труда по 
KPI. Отечественными аналитиками был отмечен рост производительности труда не мене 
20%, а экономической выгоды не менее 13% [9].  

Наиболее известные методы создания механизмов материальной мотивации 
следующие: 

–  функциональные KPI – параметры, отражающие трудовую отдачу персонала; 
– проектные KPI – показатели достижения цели; 
– EVA – метод добавленной стоимости для вычисления денежных ключевых 

показателей эффективности; 
– Balanced Scorecard – система сбалансированных показателей, включающая в себя 

стратегию организации; 
– оценка по компетенциям – система оценивания сотрудника, определяющая его 

возможности достижения той или иной цели; 
– KPI сбытового персонала – для финансовой части организации существует 

индивидуальная система показателей эффективности.  
Подход при выборе методики должен быть индивидуализирован для каждого 

предприятия. Необходимо учитывать ряд факторов, при подборе подходящего метода 
мотивирования персонала. К таким факторам относят:  
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1) размер организации и специфика организационной структуры;  
2) сфера деятельности компании;  
3) наличие стратегии компании, системы финансирования и т. п.;  
4) положение сотрудника в компании, карьерный рост;  
5) способ мотивации персонала.  
Наиболее часто приходится применять 2–3 методики одновременно, подбирая 

подходящую стратегию для определенной компании. Система мотивации по KPI позволит 
применить инновационный подход к мотивированию персонала, что благоприятно 
отразится на внутренней среде организации. Если сотрудник осознает, что цель компании 
становится его целью, то на предприятии повысится эффективность деятельности и 
увеличится прибыль. Если цель предприятия не достигнута, и прибыль не увеличивается, 
то следует считать, что сотрудник тоже не достиг своей цели. В этом балансе интересов и 
заключается суть мотивации персонала.  

Мотивация персонала является сложнейшей задачей, а особенно трудоемкой она 
представляется в кризис. Сложность задачи не представляется неразрешимой, если есть 
деньги (материальная мотивация – мощный инструмент), но в условиях кризиса трудно 
реализуемый. Компании зачастую просто не имеют возможности повысить сотрудникам 
заработную плату, поэтому приходится искать способы мотивации нематериального 
характера. 

Поскольку самая могущественная страсть человека – тщеславие (всем нравится 
осознавать свое превосходство и любоваться собственными достижениями), то 
работодателю стоит иметь в виду эту информацию и умело ею воспользоваться. 
Устраивая всевозможные конкурсы и соревнования, руководство без особых затрат 
стимулирует своих сотрудников к новым достижениям в работе. Соревнование в работе 
увеличивает интерес и азарт в коллективе, что благотворно сказывается на результатах 
труда. Этот способ мотивации в условиях кризиса эффективен только при условии 
серьезного подхода и тщательной проработки. 

Другая форма мотивации сотрудников предполагает обучение и повышение уровня 
квалификации работников за счет работодателя. Такой вариант стимуляции имеет много 
плюсов: 1) сотрудник приобретает новые знания и навыки, не отрываясь от 
профессиональной деятельности, такое обучение проходит без ущерба рабочему 
процессу; 2) сотрудник не тратит свои деньги на обучение или уплачивает лишь часть 
суммы; 3) отношение «ученика» к компании улучшается, уровень лояльности к 
работодателю возрастает, поскольку для работника становится очевидным, что компания 
настроена на дальнейшее сотрудничество и заинтересована в совершенствовании его 
навыков и знаний. 

При этом, обучая свой персонал, компания не просто получает квалифицированные 
кадры, она получает результаты. Повышение квалификации сотрудников – дело 
затратное, но если в организации имеется свой учебный центр, то затраты потребуются 
минимальные.  

Такая мотивация в условиях кризиса эффективна, но требует серьезного подхода. 
Например, часто работодатель не соблюдает баланс интересов компании и интересов 
сотрудника. Это происходит, когда программа обучения подобрана не правильно и либо 
сотруднику не нужны такие знания, либо компании не нужен сотрудник с этими 
знаниями. В таком случае компания несет бесполезные затраты, потому что обучение 
проходит впустую. Кроме того, работодатель, обучая работника, должен быть готов 
обеспечить ему карьерный рост, ведь значение квалифицированного кадра повышается, а 
значит, повышается его желание действовать. Поэтому, повышая уровень знаний 
персонала, нельзя забывать, что знания являются средством, а не целью и человек, 
вооруженный знаниями, жаждет деятельности. 

Для любого сотрудника цели компании являются внешними. Положительный 
эффект от любой системы мотивации может быть только тогда, когда цели предприятия 
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совпадают с внешними целями и когда внешняя цель является этапом на его пути. Для 
обеспечения понимания сотрудниками целей компании, обоснования мотивации на 
предприятии, руководитель должен четко представлять потребности компании, 
особенности рынка труда и задачи сотрудника, правильно оценивать систему мотивации 
для каждой должности, оценивать соответствие мотивов сотрудника и его должности, 
отслеживать изменения.  

Таким образом, мотивация персонала как фактор развития трудового потенциала 
организации реализуется с помощью системы мероприятий в рамках кадровой политики. 
Они могут быть направлены на наращивание и развитие трудового потенциала путем 
стабилизации коллектива, увеличения «капиталовложений» в рабочую силу, содействие 
развитию персонала, рациональное использование потенциала путем создания условий 
для раскрытия возможностей сотрудников в целях обеспечения высокопроизводительного 
труда и тем самым обеспечения отдачи от средств, вложенных в развитие персонала 
ранее. В развитии трудового потенциала можно выделить нестандартные методы, 
применяемые компаниями в зависимости от экономической ситуации, стадии развития 
организации и влияния других факторов. 
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Говоря о современном состоянии сферы управления человеческими ресурсами, 

следует отметить, что существует два наиболее важных аспекта в деятельности службы 
УП. Первый аспект заключается в качественном подборе персонала и распределении их на 
рабочих местах. Второй аспект – выбор наиболее эффективной для них системы 
мотивации. Разумеется, остальные функции деятельности УП – обучение, развитие, 
адаптация, контроллинг персонала – имеют важное значение, но первые два аспекта 
являются наиболее важными с точки зрения не только эффективности, но и 
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существования компании в принципе. Именно от правильного подбора персонала и его 
последующей мотивации будет зависеть положение компании на рынке товаров и услуг, 
ее конкурентоспособность. 

Говоря о мотивации, следует отметить, что всегда наиболее эффективными с этой 
точки зрения были экономические методы. Нельзя говорить о полной бесполезности 
других методов, но именно экономические методы наиболее просты в реализации, 
поскольку не требуют дополнительных психологических исследований, а также 
оказывают положительное влияние на людей всех мотивационных профилей. И здесь нет 
ничего более выгодного для компании, как выбор способов оплаты труда персонала и 
системы его вознаграждения за результаты, достигнутые в ходе трудовой деятельности. 

Как известно, на сегодняшний момент принято использование двух принципов в 
рамках выплаты заработной платы. Одним из принципов является оплата за 
результативность труда, другим – оплата за отработанное время. На основе этого 
выделяют соответственно сдельную оплату труда и повременную. В свою очередь, 
существуют различные варианты данных систем оплаты труда в зависимости от 
специфики деятельности организации. Все многообразие форм существующих форм 
оплаты труда представим на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Формы и системы оплаты труда 
 

Разумеется, выбор системы оплаты труда во многом определяется спецификой 
деятельности организации, сферой, в которой она функционирует, особенностями 
внешней организационной среды. Оплата труда является зачастую определяющим 
фактором для многих сотрудников, который мотивирует их на достижение определенных 
результатов трудовой деятельности, а также на его готовность остаться в данной 
организации. На настоящем этапе традиционно применяемые системы и формы оплаты 
труда, к сожалению, либо не могут в полной мере обеспечить мотивационную функцию 
заработной платы, либо снижают качество выполняемой работы. Все формы повременной 
системы ориентируют сотрудников лишь на отработку определенного времени и 
достижения минимальных показателей. У сотрудников нет стимула, чтобы работать 
эффективнее. Что касается сдельной, то зачастую она ориентирует работников на 
количественный результат. Это вызывает потерю качества и необоснованно высокую или 
низкую заработную плату в зависимости от внешних условий. К примеру, если взять 
менеджера по продажам со сдельной оплатой труда в виде процента от продаж, то сразу 
можно отметить ряд минусов. Во-первых, заработная плата будет меняться от спроса на 
данную услугу или товар. На пике спроса менеджер будет получать очень высокую 
заработную плату, что невыгодно для компании. На спаде спроса на услугу/товар 
заработная плата будет низкой, что вполне может привести к потери сотрудника и 
затратам на отбор и наём нового. Во-вторых, в случае выплаты процента от продаж, 
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менеджер будет ориентироваться на крупные контракты для получения моментальной 
прибыли, пренебрегая мелкими. Но, как известно, крупные клиенты делают в среднем 
лишь 20% от выручки, тем временем как мелкие, но постоянные – остальные 80. В-
третьих, у менеджера в принципе будет отсутствовать мотивация сохранения клиентской 
базы. Все эти проблемы невозможно решить в рамках традиционных систем оплаты 
труда. 

Над решением данной проблемы работают не один год. В последние несколько лет 
решение нашли в применении гибких бестарифных систем оплаты труда. Все аще в 
западных компаниях можно встретить заработные платы, основанные на этом принципе. 

Гибкость системы оплаты труда означает ее возможность трансформироваться под 
практически любую организацию с ее спецификой, целями и задачами. 

Бестарифная система означает, что все базовые параметры заработной платы, будь 
то оклады, ставки, различные тарифы, носят рекомендательный характер, за исключением 
установленного законом МРОТ – минимального размера оплаты труда. На настоящий 
момент можно встретить большое количество вариантов бестарифной оплаты труда. 
Представим на в виде рисунка разновидности бестарифной оплаты труда (рис. 2). 

 
Рис. 2. Бестарифные системы оплаты труда 

 
Рассмотрим каждую разновидность подробнее: 
1) комиссионная система оплаты труда – выдача заработной платы работнику 

происходит в виде фиксированного процента от продажи, а также за выполнение 
обусловленных трудовым договором трудовых обязанностей. 

В свою очередь, комиссионная оплата труда бывает: 
– комиссионно-премиальная, подразумевающая установление минимального 

размера оплаты, включая дополнительную плату, которая подсчитывается в процентном 
соотношении от дохода; 

– комиссионно-сдельная, предполагающая назначение заработной платы в виде 
процентов от прибыли, получаемой компанией. 

2) участие в собственности – долгосрочный вид вознаграждения сотрудников. 
Здесь возможно два варианта: программы, основанные на денежных выплатах, и 
программы, основанные на акциях. 

Касательно программ, основанных на денежных выплатах, все довольно просто. 
Программы, основанные на акциях, встречают ряд трудностей. Среди них и 
несовершенство законодательной базы, и негативные последствия недобросовестной 
приватизации многих государственных предприятий на «заре» российской рыночной 
экономики, а также отсутствие материальной возможности и моральной готовности 
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трудящихся россиян к приобретению прав собственности на капитал предприятия, где они 
трудятся. 

Существуют различные варианты таких программ: 
– Покупка акций. 
– Премирование акциями. 
– Наделение акциями с ограниченным обращением. 
– Опционы. 
3) система «плавающих» окладов – установление нанимателем размеров тарифных 

ставок (окладов) в текущем месяце по итогам работы за предыдущий месяц с учетом 
личного вклада каждого конкретного работника в результаты труда.  

4) система оплаты труда, основанная на грейдах – расположение всех профессий и 
должностей работников организации по соответствующим грейдам в зависимости от 
сложности и напряженности труда, его условий, уровня квалификации работников. 

5) система премирования и депремирования – выплата работникам вознаграждения 
за достигнутые результаты в целях поощрения сверх основного заработка, а также 
лишение возможности получения премии за невыполнение плана или нарушение 
трудовой дисциплины. 

По некоторым данным, гибкие системы повышают прибыльность на 5-50%, а 
доходы сотрудников – на 3-30%. 

Бестарифные оплаты труда позволяют, во-первых, увеличить эффективность 
работы сотрудников, а, следовательно, и прибыль предприятия, во-вторых позволит 
сотрудникам больше зарабатывать без ущерба для организации. Это решает проблемы и с 
мотивацией сотрудников, и снижает уровень текучести кадров. 

Но, несмотря на все преимущества, такие системы имеют и свои недостатки. 
В первую очередь, это трудоемкость организации такой оплаты труда. Данный 

процесс требует большого количества затрат времени и усилий со стороны кадровых 
служб для четкого определения факторов, влияющих на величину заработной платы для 
каждого из сотрудников. 

Кроме того, данная система оплаты труда требует предоставлять каждому из 
сотрудников всю информацию о финансовых показателях деятельности компании, что в 
свою очередь может выступить фактором риска. 

Поэтому, хотелось бы отметить, что бестарифные системы оплаты труда, как 
инновационное веяние в сфере управления персоналом, вскоре прочно войдут в нашу 
жизнь. Они очень удобны в использовании в силу своей гибкости, позволяют получить 
наиболее эффективный персонал, сплоченный в слаженную команду, работающую на 
общий результат – повышение прибыли предприятия. В рамках концепции максимизации 
прибыли, бестарифные системы оплаты труда, бесспорно, занимают лидирующее место. 
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Управление персоналом – трудоемкий процесс, требующий определенно больших 

затрат различных категорий. К таким затратам относятся: экономические, временные, 
трудозатраты. 

В век высоких технологий для каждой деятельности необходимо следовать научно-
техническому прогрессу, следовательно, изучать инновационную среду и внедрять 
инновации в процессы деятельности. 

Под инновацией принято понимать нововведение, востребованное спросом и 
предложением рынка в виде нового или улучшенного продукта, технологии или услуги. 

Также выделяют кадровые инновации – это результат интеллектуальной 
деятельности, способный усовершенствовать кадровые процедуры, на основе новых 
технологий или продуктов. 

Таким образом, в современном мире инновационное развитие в области кадровых 
технологий является залогом успеха для эффективного функционирования организации.  

В системе управления персоналом выделяют три основных инновационных 
направления:  

1. Инновационный образовательный менеджмент представляет собой нововведения 
в подготовке специалистов в области  образовательном процессе.  

2. Инновационный кадровый маркетинг – это формирование высокоэффективного 
кадрового потенциала организации.  

3. Инновационный технологический кадровый менеджмент основывается на  новых 
способах работы с персоналом посредством применения новых технологий и современной 
техники. 

Одним из важных направлений в сфере управления персоналом является 
формирование высокоэффективного кадрового потенциала, куда входит важная функция 
подбора и отбора персонала. 

Основными проблемами подбора персонала в организации на сегодняшний день 
заключается в наличии традиционных консервативных методах,  от которых сложно уйти, 
частичная смена менталитета и культуры страны, развитие рыночных отношений, рост 
важности человеческих ресурсов, а также большое количество специалистов на рынке 
труда. 

Для решения всех вышеизложенных проблем, касаемо подбора и отбора персонала 
целесообразно вести инновационную деятельность, что позволить организации 
эффективно функционировать и быть конкурентоспособной на рынке. 

Процесс подбора персонала  подразделяется на следующие этапы: 
1. Прогнозирование потребности организации в персонале и непосредственное 

открытие соответствующих вакансий. 
2. Рассмотрение предоставленных резюме. Первичный отбор кандидатов, 

соответствующих профилю должности. 
3. Предварительное собеседование по телефону. 
4. Оценочное интервью с кандидатом. 
5. Тестирование (психологическое или профессиональное) для определения уровня 

развития профессиональных знаний, навыков и личностных особенностей. 
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6. Проверка рекомендаций с предыдущего места работы. 
7. Передача клиенту (внешнему или внутреннему) развернутого резюме 

кандидатов, прошедших предыдущие этапы отбора. 
8. Проведение заказчиком (внешним или внутренним) собеседований с 

отобранными кандидатами. 
9. Анализ результатов деятельности по подбору и отбору кандидатов.  
10. Прием одного из кандидатов на работу и закрытие вакансии.  
11. Согласование с кандидатом  даты предполагаемого выхода на работу, 

подготовка, обсуждение и заключение с ним  трудового договора [1]. 
Важно отметить, что изначально выделяли четыре основные HR-технологии: 
1) кадровое планирование, включающее в себя: отбор и подбор персонала, 

формирование кадрового резерва; 
2) собеседование, тестирование, адаптация и аттестация персонала; 
3) мотивация и стимулирование персонала; 
4) ротация кадров и управление деловой карьерой. 
В настоящее время наибольшее распространение получили инновационные 

технологии на основе кадровых процессов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Технологии кадровых процессов 

 
Таким образом, целесообразно обозначить, что поиск и подбор персонала занимает 

второе место по применению инновационных технологий. 
Подбор персонала представляет собой систему взаимосвязанных  

целенаправленных действий по привлечению кандидатов для осуществления трудовых 
функций и обладающих всеми необходимыми качествами для достижения поставленных 
целей организации. 

Для подбора персонала существуют классические и инновационные технологии. К 
классическим технологиям можно отнести поиск персонала через СМИ, государственные 
службы занятости, «сарафанное радио», ротация кадров организации. 

Инновационную группу технологий подбора персонала целесообразно рассмотреть 
более подробно (рис. 2). 
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Рис. 2. Кадровые технологии 

 
Таким образом, Headhunting (от англ. headhunting – дословно «охота за головами») 

– предусматривает набор инструментов, с помощью которого осуществляется 
переманивание конкретного интересующего специалиста, из одной компании в другую [2]. 

Рекрутинг или массовый рекрутинг – технология  подбора персонала наиболее  
распространенных профессий на рынке труда и не требующих больших финансовых 
затрат. В основном данной технологией подбирают  специалистов линейного уровня 
(рядовые исполнители). Данная технология заключается  в подготовке описании вакансии, 
а также размещении этого описания там, где его смогут увидеть потенциальные 
кандидаты. Рекрутинг рассчитан на кандидатов, находящихся в поиске работы. 

Технология скрининга заключается в быстром отборе кандидатов только по 
формальным признакам. Мотивационные составляющие, личностные качества и 
психологические особенности кандидатов при скрининге не рассматриваются. Данная 
технология рассчитана на подбор персонала низшего звена. 

Скрининг представляет собой: 
1. Анализ рынка труда и изучение актуальных вакансий, рассмотрение заявки, а 

также соотношение предъявляемых к соискателю требований и предлагаемых условий 
труда. 

2. Прямой поиск, анализ предоставленных резюме, первичный отбор кандидатов, 
собеседование по телефону. 

3. Предоставление заказчику (компании или внутреннему клиенту) пакета 
актуальных резюме, прошедших первичный отбор. 

Preliminaring (прелиминаринг) – представляет собой привлечение к работе 
потенциальных сотрудников посредством производственной практики и стажировки в 
организации, в основном это привлечение студентов ВУЗов. 

Executive Search (качественный поиск). Данная технология заключается в подборе 
персонала высшего и среднего руководящего звена (начальники отделов, руководители 
подразделений, директора), специалистов редких и узкоспециализированных профессий. 
В отличие от рекрутинга, Executive Search предполагает активный поиск потенциальных 
кандидатов. 

Интернет-рекрутмент представляет собой технологию предоставления информации 
о работодателе и данные, об открытых вакансиях в сети Интернет. 
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Отбор персонала с использованием интернет-технологий позволяет кандидату 
огласить собственные потребности и интересы, которые могут  иметь значение для 
конкретного работодателя.  

Отбор кандидатов через мобильные приложения является современной актуальной 
технологией подбора персонала, так как по статистике 65% населения  пользуются 
мобильными приложениями, так или иначе связанными с профессиональной 
деятельностью. В связи с этим развиваются приложения о поиске работы для мобильных 
устройств, следовательно, молодое поколение наиболее часто используют данную 
технологию. 

Отбор персонала в социальных сетях. Большое количество социальных медиа-
платформ направлены  на развитие целевой рекламы. Именно такой вид рекламы 
адаптирован под запросы пользователя, что позволяет работодателю отбирать соискателей 
более эффективно. Методы отбора персонала с использованием социальных и 
профессионально-ориентированных сетей ежегодно увеличивают доход медиа-гигантов 
посредством платной рекламы [3]. 

Аналитические методы отбора персонала являются сложным и трудозатратным 
процессом. Данная технология основывается на точном и качественном отслеживании 
источников и объединении методов измерения и характеристики результатов в связи с 
процедурами как: отсев кандидатов и временные затраты. 

Технология отбора персонала, основанная на управлении талантами, которая 
заключается в способах объединения технологии рекрутинга и процессов управления 
развитием персонала, а также  реализации системы  отчетности. Следовательно, данная 
технология позволяет работодателю  сэкономить временные затраты  и трудозатраты на 
отбор соискателей, точно определив, где искать людей подходящих для конкретного 
бизнеса. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что высокоэффективное 
функционирование организации заключается качественном формировании трудового 
потенциала организации посредством инновационных кадровых технологий. 
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Сегодня одним из показателей оценки стран, регионов, различных территорий и 

населенных пунктов, отдельных предприятий и организаций, а также каждого человека 
является трудовой потенциал. По определению Маслова Е.В., трудовой потенциал 
представляет собой совокупность различных качеств людей, определяющих их 
работоспособность, или возможное количество и качество труда, которой располагает 
общество при данном уровне развития науки и техники [1]. Трудовой потенциал 
организации складывается из комплекса трудовых потенциалов всех её работников. Таким 
образом, от того, какими качествами, характеристиками, знаниями и компетенциями 
обладает персонал, зависит эффективность работы всего предприятия. В связи с этим, 
важным элементом системы управления персоналом выступает процесс его обучения и 
развития. 

Трудовой потенциал персонала компании – это, с одной стороны, совокупность 
условий, обеспечивающих реализацию трудового потенциала работника, с другой – новое 
качество, возникающее при целенаправленной совместной деятельности работников и 
групп. Однако при любом из вариантов, структурной единицей в данном случае является 
трудовой потенциал отдельного работника. Он включает в себя ряд идентификационных 
показателей: психофизиологических (пол, возраст, состояние здоровья); ценностно-
ориентационных (эмоции, потребности, установки); нормативно-ролевых (культура 
личности, социальные нормы, тип поведения); адаптационных (активность, мобильность, 
творчество); статусных (образование, квалификация, должность, заработок и др.). Однако 
если рассматривать состав элементов трудового потенциала работника в тесной связи с 
составом элементов трудового потенциала рабочей группы, то можно выделить 
следующие ключевые показатели: профессионально-квалификационный потенциал, 
нравственно-мотивационный потенциал, творческий потенциал, умение решать 
проблемы, коммуникативный потенциал, лидерский потенциал, административный 
потенциал, потенциал к развитию, гибкость [2]. Следует отметить, что данные свойства 
работника позволяют повышать конкурентоспособность его и всей организации в 
нестабильных и быстро меняющихся условиях современной экономики, а источником 
формирования и развития этих качеств выступает процесс обучения и развития персонала. 
Он обуславливает повышение кадрового и трудового потенциала, а именно: способствует 
усовершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков, интеллектуальных и 
познавательных способностей, развивает возможности сотрудничества и умение увлечь за 
собой, определяет направленность идеалов и мотивов личности. 

Обучение персонала – это целенаправленный, организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 
способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 
специалистов и руководителей [3]. В современном менеджменте выделяют три основных 
вида обучения персонала: подготовка и переподготовка кадров, повышение 
квалификации. В зависимости от места обучения выделяют: обучение в организации, 
обучение вне организации и самообучение. В компаниях используются также различные 
методы обучения. Активные методы включают в себя наставничество, делегирование, 
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деловые игры, тренинги, ротацию, метод мозговой атаки и другие. К пассивным методам 
относятся лекции, семинары, консультации. Однако с ростом числа предприятий разных 
отраслей промышленности, повышенной конкуренцией, развитием достижений науки и 
техники и всеобщей интеграцией экономики на международной арене актуализируется 
необходимость в использовании новых подходов и технологий к различным областям 
человеческой деятельности, в частности к процессу обучения персонала, который, в свою 
очередь, является показателем трудового потенциала компании. 

Сегодня устоялась следующая практика обучения и развития персонала. Так, 
большинство компаний используют обучение на рабочем месте. Из них внешние 
мастерские, конференции и семинары используют 95% компаний, различные курсы – 
90%, тренинги – 88%, видео-обучение – 81%. Помимо указанных способов специалисты 
выделяют еще один метод – неформальное обучение на работе, которое включает в себя 
общение с более опытными коллегами, участие в деятельности различных проектных 
групп и профессиональных ассоциаций и другое. Данных подход к обучению является 
инновационным, его выделяют в отдельный метод и пытаются систематизировать и 
развивать. 

В сфере корпоративного обучения на сегодняшний день происходят глобальные 
изменения. Это обусловлено воздействием многих факторов, в частности, 
неограниченным доступом к сети Интернет у персонала организаций, перешедших на 
электронное (дистанционное) обучение. В европейских странах такой подход к обучению 
кадров получил название e-learning и уже давно является мощным средством 
стратегического управления компанией. Российские работодатели склоняются к 
сочетанию традиционных и инновационных подходов, применяя электронное обучение в 
неразрывной связи с наставничеством и внутренними мероприятиями по обмену знаниями 
между работниками. В этом случае, применение инновационных методов обучения 
сочетает в себе индивидуальные, групповые и консультационные формы занятий. Однако 
очевидно, что электронное обучение позволяет сократить затраты и построить такую 
систему обучения молодого персонала, которая будет отвечать его запросам. Это связано 
с тем, что нынешний рынок труда любой территории переполнен представителями 
поколения Y (1980-2000 годы рождения) и V (2000 год рождения по настоящее время), 
для которых погружение в цифровую среду является естественным процессом, а общение, 
построение личных и профессиональных отношений реализуется с помощью виртуальных 
миров, социальных сетей и онлайн-игровых платформ. Несмотря на это, до 80% 
российских HR-менеджеров не обладают достаточной информацией о том, какие 
возможности предоставляют системы электронного обучения персонала. Результатом 
этого является настороженное отношение к любым инновационным идеям в данной 
сфере, которое усугубляется тем, что в большинстве случаев эти идеи продвигаются 
сотрудниками отдела информационных технологий. Поэтому отсутствие у менеджеров 
отдела кадров достаточной компетентности в вопросах преобразования традиционных 
моделей развития человеческих ресурсов становится непреодолимым препятствием для 
формирования современной обучающей среды компании [3]. 

Еще одним новым и достаточно популярным направлением в системе обучения и 
развития персонала является привлечение в организацию опытных и известных тренеров. 
Тренинг представляет собой метод активного обучения, направленный на развитие 
знаний, умений и навыков, социальных установок. Использование в своей работе 
комплекса обучающих мероприятий и проведение мастер-классов является достаточно 
эффективным. Однако данный способ обучения персонала требует немалых финансовых 
вложений, поэтому не используется многими только начинающими свое развитие 
компаниями. 

Еще одно перспективное направление – коучинг. Данный метод представляет 
собой индивидуальную работу с человеком, который хочет улучшить свою жизнь в любом 
контексте. С помощью данной модели взаимодействия руководитель повышает уровень 
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взаимодействия, мотивации и ответственности как у самого себя, так и у сотрудников.  
В качестве основных инструментов, которые используются в коучинге, выступают 
вопросы, приемы активного слушания и способы получения обратной связи.  

В современных российских организациях постепенно свое распространение 
находят инновационные методы и способы обучения персонала, уже широко 
используемые зарубежными работодателями. К таким направлениям относятся 
secondment, buddysystem и shadowing. 

Secondment – это один из видов ротации персонала, а именно командирование 
сотрудников на неопределенное время в другую организационную структуру для освоения 
ими определенных навыков. При этом в качестве такой организационной структуры 
может выступать другой отдел (внутренний secondment) либо другая организация 
(внешний secondment). Данный подход имеет ряд достоинств: работник получает 
возможность личностного развития и опыт работы в различных проектах; командирующая 
сторона получает работника с новыми навыками, укрепляет командную работу, повышает 
мотивацию, развивает сеть контактов; принимающая сторона получает новые ресурсы для 
своих проектов. 

Buddysystem – метод неформального наставничества или равноправного коучинга. 
Он используется для обучения сотрудников в процессе адаптации, для повышения 
эффективности проводимых в компании преобразований, для улучшения обмена 
информацией между подразделениями. Данный подход представляет собой поддержку, 
помощь и в определенной степени защиту одного работника другим с целью достижения 
результатов через передачу друг другу обучающей и развивающей информации. 

Shadowing используется для тех, кто только собирается работать в компании. 
Подобный способ применяется компаниями, готовыми принимать к себе молодых 
специалистов без опыта работы. Это недорогой и достаточно эффективный метод, 
позволяющий улучшить имидж организации и отобрать талантливую молодежь. 

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 
формирование трудового потенциала любой организации неразрывно связано с системой 
обучения и развития персонала, который позволяет формировать и улучшать 
профессиональные компетенции работников. Сегодня существует множество подходов к 
обучению кадров, однако в условиях современной экономики каждой компании 
необходимо подходить к данному процессу по-новому, исходя из специфики своей 
деятельности, разрабатывать и реализовывать инновационные идеи и методики. 
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Секрет успешной реализации многих компаний – их организационная культура. 

Именно она в подавляющем большинстве случаев играет важную роль в достижении 
главной цели организации посредством влияния на отношения в коллективе.  

Организационная культура – это совокупность общественно признанных 
ценностей, убеждений, традиций, образцов поведения и стимулов, которые дают общий 
смысл деятельности рабочему коллективу. 

Так как организационная культура создается искусственно, одновременно с 
созданием организации, она должна быть управляемой, ее необходимо развивать и 
формировать, совершенствовать и планировать исходя из специфики и требований 
организации. Существуют различные виды организационной культуры, также как 
существуют различные варианты ее моделирования.  

На российском производстве организационная культура мало изучена, а в 
существующих моделях зарубежных авторов отсутствует системность, в связи с этим 
обусловлено отсутствие моделей формирования и развития организационной культуры, 
опирающихся на системный подход, который позволил бы предпринимателям внедрять 
конкретную организационную культуру в конкретную организацию – этим обусловлена 
актуальность исследования. 

Изучением формирования и развития организационной культуры занимались:  
О.Г. Тихомирова в своем исследовании «Организационная культура: формирование, 
развитие и оценка», О.Е. Стеклова в своем пособии «Организационная культура». 

Потребности личности и потребности организации – основа организационной 
культуры. Нет, и не может быть двух совершенно одинаковых организационных культур, 
как и двух одинаковых людей. 

Организационная культура связана непосредственно с результатами деятельности 
организации, которая в одном случае ведет к колоссальному успеху, в другом – к 
выживанию, в третьем – к провалу и банкротству. 

Изучение формирования и развития организационной культуры должно быть 
изучено наряду с другими бизнес-процессами организации: сбытом, маркетингом, 
производством и т.д. 

Организационная культура формируется в процессе деятельности над достижением 
общей цели, коллективным решением задач, при тесных взаимоотношениях членами 
коллектива между собой и с руководителем, который, являясь носителем идеи, 
основателем фирмы, определяет модель организационной культуры. 

О.Г. Тихомирова освещает широкий спектр проблем, связанных с формированием, 
развитием и оценкой организационной культуры в современных организациях. О.Г. 
Тихомирова пишет о понятии организационной структуры, предмете, затрагивала вопрос 
закономерности развития организационной культуры и тесной связью национальной 
культуры, методы и модели формирования культуры, ее развития и оценки. Также 
рассматривает механизм формирования организационной культуры в условиях 
экономического направления, перспективные направления в развитии организационной 
культуры.  
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Тихомирова О. рассматривала, в основном, организационную культуру, ее 
формирование и развитие согласно системному подходу. 

Системный подход – это определенная методология исследования, изучающая 
объект исследования как систему, которая состоит из отдельных взаимодействующих 
составляющих подсистем. 

Все составляющие системного подхода к процессу управления формированием и 
развитием организационной культуры должны полагаться и ориентироваться на 
достижение главной цели организационной культуры – способствовать самоорганизации 
социально-экономической системы и повышению трудового потенциала работников. 

Таким образом, системный подход вопроса не исследован отечественными 
учеными и плохо исследован зарубежными.  Развитие организационной культуры 
считается новым процессом для отечественных компаний. По этой причине приступать к 
управленческому обеспечению данного процесса необходимо с позиций единых 
рекомендаций для внедрения нововведений в организациях. 

Одной из основных проблем управления фирмой считается стагнация. Стагнация – 
это дополнительный риск фирмы, появляющийся вследствие боязни сотрудников и в 
особенности руководителей перед изменениями. Обстановка не может сдвинуться с места 
и застывает. Большая часть попыток изменить организационную культуру заканчивается 
провалом, но руководители многочисленных учреждений снова делают подобные 
попытки, поскольку уровень культуры не является нейтральным согласно отношению к 
результатам. При этом преимущество приобретают те компании, которые не ожидают 
появления необратимых отрицательных тенденций, а со временем меняют и улучшают 
единичные функции и отделения, превращая изменения в постоянную процедуру 
формирования. Самое важное, что получается освободиться от балласта, который 
неминуемо накапливается в каждой компании. 

Подводя итог анализа теоретического материала по выбранной тематике 
моделирования процесса формирования и развития организационной культуры, можно 
сказать, что системный подход вопроса не исследован отечественными учеными и плохо 
исследован зарубежными. Развитие организационной культуры считается новым 
процессом для отечественных компаний. По этой причине приступать к управленческому 
обеспечению данного процесса необходимо с позиций единых рекомендаций для 
внедрения нововведений в организациях. 

Программа развития и формирования организационной культуры, как и любое 
нововведение, обязана разрабатываться руководством компании. Изменения, связанные с 
реализацией программы, имеют все шансы вызвать сопротивление персонала. Ход 
формирования и развития организационной культуры обладает особенностью по 
сравнению с нововведениями в области производства, сбыта и др. Во-первых, если 
предприятие не снова создающееся, то конкретная организационная культура уже 
имеется: имеется устоявшиеся устои, нравы, значения, цели, отношение к внешней и 
внутренней среде и т.д. По этой причине изменение культуры, помимо всего остального, 
потребует грамотной работы психолога, менеджера-культуролога. Во-вторых, 
организационную культуру нельзя выработать «сверху», в командном режиме, так как она 
формируется в сознании сотрудников, в ходе их коллективной деятельности на 
предприятии. 
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Приграничный регион – это потенциальный регион со свойственной ему 

географией, историей, экологией, этическими группами, финансовыми возможностями. 
После перехода России к рыночной экономике потребовалась масса изменений в 

области управления развитием территорий, учитывая конкурентные возможности, 
особенности и потенциал искомого региона. Для реализации данных изменений 
необходимо разрабатывать индивидуальный подход развития того или иного региона, что, 
соответственно, позволяет использовать отличия территорий и использовать эти отличия, 
как преимущество. 

Размер приграничного района определяется двумя факторами: граница, как 
физическое понятие и как территория новых договорных отношений. 

Россия является первой по протяженности границ территории (60,9 тыс. км) и по 
числу приграничный стран (16 государств). Площадь исключительной экономической 
зоны РФ составляет 8,6 млн. кв. км. Из 89 субъектов Российской Федерации 45 являются 
приграничными регионами, что, в свою очередь является 49% территории РФ. Этим 
обусловлена актуальность исследования проблемы функционирования и перспектив 
развития рынка недвижимости в приграничных регионах. 

Российский рынок недвижимости отражает все проблемы переходной экономики и 
характеризуется неравным развитием отдельных регионов, несовершенной 
законодательной базой, низкой инвестиционной активностью юридических лиц.  

С приходом этапа профессионального развития рынков труда и недвижимости  
(с 2002 г. – по настоящее время) кардинально поменялось отношение к потребителю. 
Ключевыми словами стали «уважение к покупателю» и «клиентоориентированность». 
Коренным образом изменилась и психология потребителя, на данном этапе существенно 
изменились приоритеты: покупатель ставит свои правила «игры» и выдвигает свои 
условия, которые продавец должен удовлетворить для получения большей выгоды для 
себя. Развитие рынка недвижимости, со стороны исторического контекста, и в сравнении с 
оценкой состояния аналогичных рынков Запада, идет в верном направлении – от 
стихийного к цивилизованному и уравновешенному. Сегодня стабильный и надежный 
рынок недвижимости с соответствующим благоприятным климатом инвестиций дает 
прирост в среднем 5-10% в год. 
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Происходящая в нынешних условиях глобализация пронзает полностью все 
структурные компоненты всемирной экономики, приводя их к конкурентноспособному 
противостоянию. Глобализация одолевает финансовые препятствия, содействует 
увеличению трейдерских организаций, а закрытые ранее сектора экономики делает 
легкодоступными с целью международной конкурентной борьбы. 

Глобализация предполагает собой изменение структуры международный 
финансовой системы как совокупности государственных экономик, обеспечивающей их 
вовлечение в международный рынок за счет формирования процессов 
транснационализации и регионализации. Из числа главных факторов, содействующих 
формированию глобализации, необходимо отметить последующие: 

- сосредоточение и централизацию денежных средств, сопровождаемую ростом 
крупных компаний и финансово-индустриальных групп, работа которых выходит за грань 
государственных пределов;  

- формирование научно-технологического прогресса, гарантировавшего снижение 
автотранспортных, производственных и коммуникационных потерь и формирование 
нынешних средств связи;  

- либерализацию международной торговли, отклонение от регулирования рынков 
товаров и капитала, содействовавших интернационализации экономической деятельности. 

В Российской федерации формирование профессионального аутсорсинга возникло 
в конце 90-х лет ХХ столетия, что было связано с приходом на государственный рынок 
межнациональных корпораций. Уже после кризиса 1998 г. аутсорсинг получает развитие и 
среди отечественных компаний, которые следом за ТНК старались улучшить собственный 
бизнес за счет уменьшения потерь на персонал. Данная направленность отыскала помощь 
на рынке труда, где наметился интенсивный рост сферы услуг, сопровождавшийся 
формированием узко специализированных фирм, предлагавших свои услуги по 
востребованным на рынке тенденциям, подобным как бухгалтерский учет, IT-
обслуживание, охрана и т.д. 

В силу присутствия спроса на посреднические услуги на рынке труда начали 
появляться кадровые учреждения, которые приняли на себя функции аутсорсинга 
персонала. 

Таким образом, с одной стороны, потребность в отдельные типы услуг, а, с другой 
– предложение этих услуг, поспособствовали развитию на российском рынке труда 
сектора нестандартной занятости, когда сотрудник оформлялся в кадровом агентстве с 
целью его предоставления предприятию для исполнения конкретного типа услуг.  

Кадровые агентства приняли на себя обслуживание той области рынка труда, 
которая существовала за пределами области воздействия муниципальных отраслей 
занятости. Тем самым они кроме рекрутинговых функций начали вводить на российском 
рынке труда аутсорсинг персонала – передачу исполнения доли непрофильных для 
компании функций сотрудникам специальных фирм, а также аутстаффинг – вывод части 
сотрудников за штат и поступление их в кадровое агентство, которое официально 
выступает работодателем этих сотрудников. 

В целом же выигрывает от нестандартной занятости рынок труда, что выражается в 
следующем: 

- увеличивается эластичность рынка труда; 
- совершается снижение безработицы; 
- формируются новые трудовые места. 
За промежуток с 2002 г. по 2015 г. объем услуг по привлечению временного 

персонала увеличился до 30 млрд. руб. в год. Интенсивный увеличение данного вида 
услуг определен тем, что он обретает потребность среди все большего числа компаний в 
силу ряда преимуществ, которые проявляются в следующем:  

- работодатели приобретают вероятность снижения издержек на повышении 
квалификации сотрудников и мотивацию их работы; 
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- предприятия получают экономию затрат на отбор и сокращение работников; 
- уменьшаются расходы на содержание непрофильных отраслей; 
- сокращение издержек гарантирует увеличение себестоимости продукта; 
- снижается налоговая нагрузка на предприятие; 
- как итоговый показатель – увеличивается эффективность работы. 
Более того, развитие приграничных территорий влияет на экономику соседних 

государств и их конкурентоспособность. 
Развитие рынка труда приграничных территорий позволит улучшить торговые 

отношения с соседними государствами, увеличить инфраструктуру искомых регионов и 
увеличит приток населения на окраины страны для использования преимуществ регионов 
и их ресурсов. 

 
Литература 

 
1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / 

Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 320 с. 
2. Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский 

рынок труда. Препринт WP3/2005/05. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 36 с. 
3. Капелюшников Р. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. 

М.: ГУ ВШЭ, 2001. – с. 154 – 157. 
4. Козина И.М. Труд по лизингу // Система регулирования социально-трудовых 

отношений в условиях глобализации и социально-экономические риски. М.:ИМЭМО 
РАН, 2014. С. 65-75. 

5. Л.Б. Вардомский, И.И. Голицина, Е.Н. Самбурова. – Государственные границы 
и региональное развитие: полит-географический аспект, в сб. «Политическая география: 
современное состояние и пути развития». М., 2002 г. – с. 35-46. 

6. Смирных Л. Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России 
[Электронный ресурс] – М., 2005 г. – 61 с. Режим доступа: 
http://www.recep.ru/files/documents/Smirnych_Labor_leasing_ru.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

41 
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направления подготовки «Социология», НИУ «БелГУ» 
 

Система ценностей человека определяет многие аспекты его деятельности, в процес-
се осуществления которой формируются особенности образа и стиля жизни. Здоровый об-
раз жизни в последние годы стал привлекать все больше общественного внимания. Сегодня 
мы можем услышать и увидеть призывы к здоровому образу жизни практически везде: на 
телевидении, в интернете, в газетах и журналах. В настоящее время увеличилось число ис-
следователей, которые изучают отношение современной молодежи к здоровому образу 
жизни и рассматривают влияние различных факторов на отношение молодежи к нему, а 
также динамику роли здорового образа жизни в системе ценностей молодых людей. 

Среди современной молодежи распространено представление о том, что здоровье, 
как комплексная характеристика состояния организма, должна больше интересовать по-
жилых людей, ведь болезни приходят в старости, когда активная жизнь уже позади. Фор-
мируется необоснованная уверенность в том, что здоровье гарантировано само по себе 
молодым возрастом, что любые чрезмерные нагрузки, грубые нарушения питания, режима 
дня, недостаточная физическая активность, вредные привычки, стрессы и другие факторы 
риска не навредят молодому организму, что он справится со всеми выпавшими на его до-
лю испытаниями. В итоге, активная деятельностная составляющая и роль молодых людей 
в поддержании и укреплении собственного здоровья минимальна. 

Учитывая различные подходы к пониманию феномена здорового образа жизни, об-
щим является то, что он объединяет все, что способствует выполнению человеком професси-
ональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и выра-
жает ориентированность и целевые установки деятельности личности в направлении форми-
рования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.  

Здоровый образ жизни, представляя собой активную деятельность людей, направ-
ленную на сохранение и улучшение здоровья, не складывается сам по себе вне зависимо-
сти от обстоятельств и условий жизни людей, Он формируется в течение жизни целена-
правленно и постоянно, что является главным способом первичной профилактики в 
укреплении здоровья населения через изменения стиля и уклада жизни. Так, например, 
осуществляется оздоровление человека или группы, используются гигиенические знания в 
борьбе с вредными привычками и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с 
жизненными ситуациями. 

Для выявления влияния здорового образа жизни на целенаправленную форму по-
ведения молодежи Белгородской области, которая обеспечивает сохранение и поддержа-
ние здоровья, а также повышение адаптационных возможностей индивида к изменениям 
социальной среды, было проведено авторское исследование. 

Для объективизации данных исследования, кроме опроса молодежи, был проведен 
контент-анализа документов (газет, журналов, интернет-изданий, выходящих на террито-
рии Белгородской области) на предмет выявления количества и качества информации, ка-
сающейся здорового образа жизни. Также, для формирования полноценной картины, от-
ражающей место и роль здорового образа жизни в системе ценностей молодежи Белго-
родской области, использовался еще один инструмент исследования – экспертный опрос. 
Его целью стало выявление мнения руководителей регионального, муниципального и ву-
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зовского масштаба об отношении молодежи к здоровому образу жизни и о факторах, вли-
яющих на выбор данного приоритета в молодежной среде. 

Как показало исследование, проведенное в рамках подготовки выпускной квалифи-
кационной работы, социальная среда предполагает косвенное воздействие на интерес к 
ЗОЖ, культивируемый различного рода информационными материалами, публикациями и 
постами. Сама молодежная группа относит здоровье и здоровый образ жизни к наиболее 
приоритетным ценностям в составе своей системы ценностей. Профессиональная группа 
экспертов, работающая с молодежью, в основном солидарна с молодыми людьми в отне-
сении ЗОЖ к важнейшей группе ценностей. Однако несколько отличаются их взгляды на 
факторы ЗОЖ и на мотивы к ведению здорового образа жизни. 

Принимая во внимание результаты исследования, можно сформулировать некото-
рые рекомендации по повышению вовлеченности молодежи в ведение ЗОЖ. Эти реко-
мендации носят общий характер и при необходимости они могут быть дополнены и дета-
лизированы. 

1) Вовлечение молодежных организаций в процесс формирования мотивации на 
ЗОЖ: 

− необходимо проведение масштабной акции по организации «совместного про-
странства здоровья молодых людей»; 

− агитационные и побудительные действия по организации прикладных исследо-
ваний по разработке и оценке программ здоровья. 

2) Привлечение органов регионального управления: 
− разработка региональной программы укрепления здоровья в учебных заведени-

ях (совместно с вузами, школами, колледжами и др. учебными заведениями), а также на 
рабочих местах, вовлечение работодателей в региональные и городские кампании по 
укреплению здоровья молодежи; 

− изучение и обобщение лучших практик программ ЗОЖ среди учебных заведе-
ний и работодателей. 

3) Создание благоприятной среды для развития инициатив по ЗОЖ: 
− расширение действующей практики проведения конкурсов программ и проек-

тов по ЗОЖ; 
− гранты на условиях софинансирования, льготы и пиар-кампании участникам 

программ и конкурсов проектов (формирование имиджа). 
4) Информационная и методическая помощь субъектам, желающим, но не имею-

щим возможностей самостоятельно разрабатывать и проводить разнообразные программы 
здоровья с привлечением ресурсов медицинских учреждений: 

− консультации для подразделений, ведающих этим направлением по разработке 
программ; 

− издание и распространение в учебных заведениях и на предприятиях специаль-
ной литературы, плакатов и других информационных материалов; 

− постоянно действующие семинары, тренинги, круглые столы и т.д. 
Под формированием здорового образа жизни понимается процесс создания систе-

мы преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности людей, направлен-
ной на сохранение и укрепление здоровья. Для этого используются сознательное создание 
условий жизни и труда, способствующих сохранению здоровья и повышению работоспо-
собности; активное участие в культурных здоровьесберегающих мероприятиях, отказ от 
пассивных форм отдыха и вредных привычек, рациональное питание, соблюдение правил 
личной гигиены, формирование здоровых и равноправных отношений с больными людь-
ми и инвалидами, формирование высокой культуру поведения в социальной среде, созна-
тельное участие в профилактических мероприятиях, выполнение врачебных предписаний, 
чтение популярной медицинской литературы, популяризация и пропаганда познаватель-
ной деятельности в области здоровьесбережения. 
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Трансформация образа жизни и переход к его здоровой модели основано на четырех 
группах условий: индивидуальные особенности конкретного человека (система жизненных 
ценностей, совокупность привычек, уровень образования, характер информированности, осо-
бенности воспитания, степень личной заинтересованности, состояние здоровья и т.д.), осо-
бенности общества, в котором живет человек (политический и экономический уклад, харак-
тер исторических привычек и культурных традиций, особенности быта, уровень обществен-
ного сознания и благосостояния), особенности местного окружения (этнические, демографи-
ческие, экологические, географические, социальные и другие условия, а также правила, сте-
реотипы, традиции, образ жизни и стиль поведения отдельных групп общества, к которым 
принадлежит человек, например, семья, трудовой коллектив), отношение человека к пропа-
ганде здорового образа жизни (связана с самой агитацией, с ее особенностями). 

Наиболее значимым барьером в ведении ЗОЖ считают отсутствие средств и заня-
тость. Но при этом они не жестко придерживаются здорового питания, а скорее «как по-
лучится», а также не всегда ведут здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привы-
чек. Целевые ориентиры ЗОЖ для молодого поколения – это успешность, долгая жизнь и 
отсутствие болезней, а также внешняя привлекательность и забота о будущих потомках. 

Результаты опроса экспертов в некоторой части подтвердили результаты опроса моло-
дых людей. И у группы экспертов, и у группы молодых людей здоровье и ЗОЖ на первом ме-
сте в рейтинге системы ценностей, а также коррелируют основные факторы ЗОЖ (личная ги-
гиена, рациональное питание, занятия физкультурой и спортом). Но имеются и отличия. Так, 
эксперты не подтвердили влияние семейных традиций на наличие вредных привычек, а так-
же, в отличие от молодежи, они считают, что молодые люди мало средств тратят на рацио-
нальное питание и профилактические мероприятия. Кроме того, некоторая часть экспертов 
посчитала, что ЗОЖ не является важным элементом системы ценностей молодежи. 

Проведение контент-анализа было необходимо для понимания места и роли, кото-
рое региональные СМИ отводят этому явлению. В качестве таковых были выбраны газеты 
и журналы, издающиеся на территории Белгородской области, распространяемые в об-
ластном центре, а также интернет-публикации белгородских блоггеров, касающиеся здо-
рового образа жизни. 

В качестве газет были исследованы «Белгородская правда», «Белгородские изве-
стия» и «Визит к Вам». Журналами для исследования стали «Статус Белгорода» и 
«BellFashion». Из всего перечня белгородских блоггеров были выбраны трое, имеющих 
самый высокий рейтинг просмотров их материалов, согласно статистике LiveDune для 
«Живого журнала». 

Проанализировав указанные материалы, мы сможем сказать, как часто появляются 
в популярных региональных изданиях упоминания о здоровом образе жизни, а также по-
нять с какой целью эти упоминания появляются и в каком контексте. В ходе исследования 
были проанализированы основные газеты и журналы, выходящие в г. Белгороде, а также 
посты блоггеров на предмет выявления упоминаний о ЗОЖ. Всего за три года (период 
анализа) о здоровом образе жизни было упомянуто 164 раза. При этом наблюдается нарас-
тание упоминаний от года к году. То есть наименьшее число упоминаний – 37 наблюда-
лось в 2013 году, а наибольшее – в 2015-2016 годах. Лидером по числу упоминаний ЗОЖ 
является газета «Белгородские известия» – 73 раза за три года, а наименьшее число упо-
минаний о данном явлении зафиксировано у блоггеров (всего 17). Однако и в их постах 
также наблюдается увеличение количества упоминаний о ЗОЖ в течение трех последних 
лет. То есть можно сказать, что региональная социально-медийная среда предполагает 
рост числа сообщений о ЗОЖ, а значит усиление внимания жителей области к этому                
явлению. 

Таким образом, все это дает нам основание говорить о том, что необходимо про-
должать исследования такого рода с целью не только постоянной оценки ситуации, но 
формирования региональной политики, направленной на усиление внимания граждан, а 
особенно молодежи, к вопросам ЗОЖ. 
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В изменяющихся условиях современного общества и в сложившейся социально-

экономической обстановке именно молодежь является наиболее незащищенной и 
подверженной различным негативным воздействиям и экстремистским идеям группой. В 
результате чего возникает ряд молодежных проблем. Потому в последние несколько лет 
особое внимание, как в научных кругах, так и органами власти уделяется проблемам 
молодежи. Это обусловлено тем, что молодежь признается стратегическим ресурсом 
развития экономики и общества, так как составляет основу перспективного трудового 
потенциала страны. Так, по данным статистики на территории Российской Федерации 
сегодня проживает около 39,8 миллионов молодых людей, что составляет 27% от всего 
населения России [8]. Молодежь выполняет далеко не последнюю роль в воспроизводстве 
общественной и политической структуры современного общества. Это выражается ее 
участием в общественной и политической жизни государства. Будущее нашей страны 
зависит от активности и уверенности молодежи в завтрашнем дне, ее позиции в 
общественно-политической жизни. Именно поэтому с целью вовлечения молодежи в 
политическую и общественную деятельность, поддержки молодежных организаций, 
направляющих свою деятельность на развитие российского общества, воздействие со 
стороны государства на молодое поколение крайне необходимо. 

В средствах массовой информации все чаще появляется информация о проведении 
молодежными организациями различного рода акций, мероприятий и т.п. Вследствие чего 
у аудитории складывается мнение об активном участии молодежи в общественной дея-
тельности и включении ее в разнообразные движения, союзы, организации и т.д. Хотя на 
самом деле ситуация в молодежной среде обстоит совершенно по-другому. Так, из всего 
молодого населения в среднем 5% принимает участие в деятельности общественных орга-
низаций. 

Так как многие сферы деятельности российского государства требуют большего 
привлечения внимания общественности, проблема вовлечения молодежи в деятельность 
общественных организаций является достаточно важной.  
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Вовлечению молодежи в жизнь государства и общества уделяется огромное вни-
мание со стороны государства. Для этого разработана государственная молодежная поли-
тика. ГМП включает в себя систему государственных приоритетов и мер, которые направ-
лены на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Российской Федера-
ции. Включение молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и 
социокультурную жизнь российского общества является основным средством развития 
молодежного потенциала.  

Государственная молодежная политика в РФ, в соответствии с утвержденными 
«Основами развития государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 
года», реализуется по следующим приоритетным направлениям: 

− вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях развития; 

− развитие созидательной активности молодежи; 
− интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества [1]. 
Участие молодых людей в работе организаций с позитивной программой деятель-

ности носит преимущественно мобилизованный характер. Другими словами, инициирует-
ся «сверху» руководством учебных заведений, государственными структурами, обще-
ственными организациями и т.д., либо же основано только лишь на карьерных соображе-
ниях и рассматривается самими участниками в качестве социального лифта. В силу уси-
ления утилитарно-прагматической ориентации части молодежи, относящейся к так назы-
ваемому «среднему классу» населения, последняя мотивация все чаще выдвигается на 
первый план. Она является нетипичной для большинства молодых людей из низших сло-
ев, продолжающих в своей жизни руководствоваться аффектами, интуицией. Но претен-
денты на включение в элиту используют различные варианты продвижения с помощью 
членства в «модных» объединениях, сравнительно безболезненно переходя из одного в 
другое по мере изменения ситуации [3].  

Исходя из анализа отношения молодежи к общественной деятельности видно, что 
совсем малая часть молодежи вовлечена в общественную деятельность. Этот факт под-
тверждают результаты вторичного анализа форм участия молодых россиян в жизни обще-
ства, проведенного С.Ю. Сергеевой [5]. 

Уровень участия молодежи в деятельности общественных объединений можно 
оценить в интервале 3-7%. При относительно невысоком значении данного показателя 
необходимо обратить внимание на то, что для молодежи первого десятилетия XXI века 
привлекательность организаций политической направленности, в деятельности которых 
участвовали 2-3% молодых людей, была несколько ниже, чем общественных неполитиче-
ских организаций. Можно предположить, что взгляды молодежи в скором времени изме-
нятся в пользу выбора политически ориентированных организаций в связи с повышением 
политической протестной активности в начале второго десятилетия XXI века. Но до 
настоящего времени не проводились соответствующие исследования установок молодых 
людей. Наконец, еще одна форма социальной активности, протестированная в ходе опро-
сов, – работа в органах территориального общественного самоуправления. Доля молоде-
жи, участвующих в деятельности данных органов, составляет 1-2%[3]. 

Большинство молодых людей отчуждены от активной общественной жизни, соб-
ственно как и население России в целом. По результатам вторичного анализа, участия в 
общественной жизни никогда не принимали 60-65% молодых россиян. Личный опыт со-
циальной активности остальных имеет временный, несистемный и в значительной степени 
«факультативный» характер [7]. 

В разные периоды времени такая форма активности как участие в выборах оцени-
вается по-разному. Так, в исследованиях, которые были проведены незадолго до проведе-
ния выборов в законодательные органы власти, был отмечен относительно высокий пока-
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затель участия в выборах (35-36%) [4]. Данный показатель не превышает 13-14% в период 
между выборами.  

Среди других форм общественной активности, популярность которых среди моло-
дежи не менее чем 5-7%, оказалась благотворительная деятельность – сбор средств, вещей 
для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. По результатам всероссийского 
исследования, которое было проведено исследовательской группы «ЦИРКОН», уровень 
участия молодежи (возрасте от 16 до 24 лет) в благотворительности еще выше и составля-
ет 13% [2]. 

Особое место среди форм активности молодежной занимает деятельность моло-
дежных совещательных структур (МСС). Они не только выдвигают идеи, но и полностью 
реализуют их, опираясь, в первую очередь, на свои собственные силы. Молодежные Пар-
ламенты и Правительства доказывают на практике, что обоснованные и проработанные 
молодежные инициативы могут быть реализованы и поддерживаются на всех уровнях 
государственной власти. 

Согласно материалам, которые были использованы для вторичного анализа Ю.С. 
Сергеевой, МСС пользуются популярностью нпосредственно среди активной части моло-
дежи. Эта популярность обусловлена возможностью так называемой «стартовой площад-
ки» для карьерного роста, самореализации и приобретения колоссального опыта обще-
ственной деятельности. Для представителей властных структур, это площадка подготовки 
кадрового резерва, механизм воздействия на всю молодежь. Однако, как показали данные 
вторичного анализа, активность МСС во многом определяется присутствием среди их 
членов работников органов по делам молодежи и учреждений по работе с молодежью, ко-
торые выдают свою деятельность за деятельность МСС. Разумеется, Молодежные Парла-
менты и Правительства взаимодействует с органами по делам молодежи. Однако, зача-
стую они не проводит разграничения между своей деятельностью и деятельностью орга-
нов по делам молодежи [5]. 

Полученные материалы исследований молодежи позволяют сделать ряд общих               
выводов. 

Среди наиболее популярных в России форм социальной активности отсутствуют 
такие, которые представляли бы интерес для большей части молодого населения, могли 
бы вобрать в себя весь потенциал ее социальной активности. 

Наибольшее распространение в молодежной среде получили две формы активно-
сти: участие в выборах в органы власти различного уровня, которое представляет собой 
форму политической активности, и коллективное благоустройство подъездов, домов и 
прилегающих территорий, которое характеризует включенность непосредственно в обще-
ственную деятельность. 

По мнению Ю.С. Сергеевой, результаты вторичного анализа материалов социоло-
гических исследований, позволяют сделать вывод о склонности современной молодежи к 
участию в эпизодических формах активности, которые носят характер акций. Но в то же 
время молодые россияне намного реже ориентированы на регулярное участие, на прояв-
ления социальной активности в виде регулярной работы, а не разовых мероприятий [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потенциал молодежи как активно-
го субъекта общественно-политической жизни общества используется не в полной мере. В 
настоящее время наблюдается низкий уровень социальной активности молодежи. Большая 
часть молодых людей не интересуется политикой и не является членами партий и обще-
ственных организаций. Общественным объединениям для решения данной проблемы, 
необходимо изучить мотивирующие факторы, а также усилить популяризацию и пропа-
ганду своей деятельности. 

В этой связи необходима разработка нового механизма и технологий рекрутирова-
ния молодежи в общественную деятельность, которые позволят заинтересовать молодых 
людей к активному участию в общественной жизни страны, а также развивать молодеж-
ный потенциал в интересах России. 
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Современная молодежь не видит для себя стоящей мотивации для активного уча-
стия в деятельности политических и общественных организаций. По мнению молодежи 
основными факторами отсутствия желания участвовать в общественно-политической 
жизни, как показывают результаты исследований ИСЭРТ РАН, являются безразличие к 
общим делам и индивидуализм [7]. 

Молодое поколение в большинстве своем не верит в то, что может повлиять на 
государственную политику, изменить ее свою пользу. В то же время, они выражают го-
товность к участию в социально-значимой деятельности, поддерживают необходимость 
создания молодежных объединений. Именно этот потенциал молодежи необходимо ис-
пользовать в интересах развития как всего общества, так и самой молодежи, на благо 
нашей страны. 
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направления подготовки «Социология», НИУ «БелГУ» 
 

Мотивированность к учебе – это процесс, который запускает, направляет и под-
держивает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Именно мотиви-
рованность определяет желание студентов заниматься учебной деятельностью. Состояние 
мотивации индивида к учебе определяет результативность учебной деятельности студен-
та, успешность его адаптации к будущей профессии, эффективность его профессиональ-
ного труда. Именно поэтому так важны изучение сущности и специфики мотивов, кото-
рыми руководствуются студенты в учебной деятельности, а также оценка состояния их 
мотивационной сферы, тех фактов и критериев, которые оказывают решающее влияние на 
уровень их успеваемости. 
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Высокий уровень мотивации обучения необходим для достижения успехов в учеб-
ной деятельности студентов ВУЗов. Вклад мотивации в общую успеваемость студента 
можно рассматривать наравне с когнитивными способностями. Иногда менее способный 
студент, но имеющий высокий уровень мотивации может достичь более высоких резуль-
татов в учебной деятельности, потому что стремится к этому и уделяет учебе больше вре-
мени и внимания. В то же время у студента, недостаточно мотивированного, успехи в 
учебе могут быть незначительными, не смотря на его способности. Знание этого позволит 
лучше организовать работу по формированию их потребностной, мотивационной сферы, 
оказывать мотивирующее влияние на процесс учебной деятельности, осуществлять эф-
фективное содействие им в повышении мотивированности к учебе. 

Социальная роль университета как ведущего учебно-воспитательного учреждения 
по формированию всесторонне развитого, готового к трудовой деятельности человека, 
обуславливает ведущую позицию педагогических коллективов в едином многогранном 
процессе мотивированности к учебе в стенах ВУЗа. Однако нужно, вместе с тем, признать, 
что деятельность по активизации высокой мотивированности к учебе на сегодняшний 
день находится лишь в начальной стадии. Все еще нет единой системы – есть только от-
дельные ее звенья и во многих случаях спонтанно возникающие элементы. В связи с этим 
мотивированность к учебе не достигает главной цели, которая заключается в подготовке 
студентов к сознательной и успешной профессиональной деятельности, которая будет со-
ответствовать не только их индивидуальным особенностям, но и запросам рынка труда в 
кадрах определенной профессии. 

В ряде исследований мотивация изучается в самых разных аспектах и поэтому рас-
сматривается и как один конкретный мотив, и как единая система мотивов, и как особая 
сфера, включающая в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплете-
нии и взаимодействии. 

Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо заметить, что понятие 
мотив очень тесно связано с понятиями цели и потребности. Эти понятия взаимодейству-
ют в личности каждого человека, образуя то, что принято называть «мотивационной сфе-
рой». В научной литературе этот термин включает в себя всевозможные виды побужде-
ний: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, склонности, установки. 

Стремление учиться заложено в природе человека. Как биологическому существу, 
человеку нужны новые знания и умения для выживания, как социальному – для воссоеди-
нения с социумом, в качестве фактора социализации, в психологическом смысле человек 
может повысить свою адекватность и компетентность только через обучение, добиваясь 
роста самооценки и в итоге, получая самоутверждение своей сущности. Обучение, по сути 
своей, предполагает внутренний контроль, а значит, и внутреннюю мотивацию (когда для 
человека факт зарождения чего-то нового в себе выступает как величайшая награда).  

Главная задача учебной мотивации – такая организация учебной деятельности, ко-
торая максимально способствовала бы раскрытию внутреннего мотивационного потенци-
ала личности студента. 

Задачи обучения должны отвечать запросам, интересам и устремлениям студентов. 
Результаты обучения – потребностям личности. Степень выраженности и осознанности 
этой способности является одним из показателей социальной зрелости личности. Нужно 
взять под контроль возникновение этой потребности, чтобы по мере развития личности 
помочь ей сформировать все более осознанную жизненную перспективу. При этом лич-
ность должна понимать, что обучение и его итоги – это важнейший шаг в будущее. По-
этому на высшем уровне формируется внутренняя мотивация личности. 

Современная система организации обучения в ВУЗах предполагает минимум воз-
можностей для индивидуального обучения. Здесь имеется в виду жесткая обучающая си-
стема с постоянным расписанием и единым учебным планом – одинаковыми для всех 
учащихся, преподаванием предметов по единым учебным программам, применением та-
кой методики обучения, которая не оставляет возможности для созидательной работы 
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преподавателей по развитию студентов и формированию их личности. В итоге, мы полу-
чаем разнообразные негативные явления, которые имеют место в учебной деятельности в 
настоящее время: низкая мотивированность к учебе студентов, обучение их ниже соб-
ственных способностей и возможностей, неосознанность выбора специальности и путей 
продолжения образовательной деятельности. 

Как показало исследование, проведенное в рамках подготовки выпускной квали-
фикационной работы, мотивация определяется посредством оценки степени удовлетво-
ренности осваиваемой специальности, служащей индикатором результативности вторич-
ного профессионального самоопределения студентов, которое протекает в несколько эта-
пов. 

На перовом этапе, длящемся в течение первого года обучения, происходит адапта-
ция к условиям обучения. Возникают некоторые сомнения в правильности сделанного 
выбора. 

На втором этапе актуализируются профессиональные интересы и перспективные 
планы. В сознании студентов формируется совокупность приоритетов, целей, ценностей 
профессионального развития. На их мнение о мотивах учебной деятельности уже влияет 
опыт обучения, удовлетворенность или неудовлетворенность ВУЗом и выбранной специ-
альностью. Порой здесь может наступить разочарование в сделанном выборе. 

На третьем этапе, который проходит в последний год обучения, решается вопрос о 
специализации в рамках выбранной профессии, о конкретном месте работы. 

Проведенный опрос студентов НИУ «БелГУ» позволил оценить их уровень моти-
вированности к учебе, охарактеризовать ситуацию мотивации в целом, выявить домини-
рующие мотивы учебной деятельности, увидеть возрастные и гендерные различия в моти-
вированности к учебе, дать каждому из них содержательную интерпретацию с позиций 
социологии и психологии. Так, уровень мотивированности к учебе студентов НИУ «Бел-
ГУ» можно считать низким, ведущим мотивом обучения является прагматический, а зна-
чит мотивация выгодой, пользой на первом месте у студентов. Личные способности и 
возможности у современных студентов отходят на второй план. Эта тенденция настора-
живает, поскольку обучение в ВУЗе без предрасположенности к определенной специаль-
ности по принципу «стерпится – слюбится» может сыграть злую шутку с таким будущим 
работником, приводя к феномену «хромой судьбы». 

Если взглянуть на эту ситуацию в возрастном разрезе, можно убедиться в том, что 
студенты I курсов обладают более высоким уровнем мотивированности к учебе, нежели 
учащиеся IV курсов. Объяснить это можно тем, что на первом курсе студенты только при-
спосабливаются к учебе в университете, в то время как учащиеся IV курсов знают все 
тонкости учебного процесса от и до. Так, 18,4% первокурсников хотят получить диплом с 
хорошими оценками, чтобы иметь преимущество перед другими, а студентов IV курса, 
также ответивших на поставленный вопрос всего 4,9%. Уровень своей материальной 
обеспеченности в будущем также больше волнует первокурсников (25,6%), нежели сту-
дентов выпускных курсов (22,3%). Учебу в университете как долг перед родителями и 
окружающими оценивают довольно высоко студенты IV курсов – 6,6%. Из этого можно 
сделать вывод о том, что прагматические мотивы теряют свою значимость в течение             
учебы. 

Оценивая ситуацию в целом, можно отметить, что при ответе на каждый вопрос, 
прагматические мотивы, доля которых в общем количестве ответов составляет 46,1%, до-
минируют над содержательными (14,8%) и познавательными (11,2%), хотя доля послед-
них значительна. Также невелика часть эмоциональных мотивов (9,2%). Достаточно за-
метной оказалась доля мотивов поощрения – 17,4%. 

На основании проведенного исследования можно выдвинуть следующие рекомен-
дации по повышению мотивированности к учебе студентов. 

1. Необходимо оценить важность прагматических и мотивов поощрения в учеб-
ной деятельности студентов. Учащиеся должны как можно раньше понять, зачем и для 
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чего они поступили в ВУЗ, осознать важность этого действия и стараться успешнее                  
учиться. 

2. Важным решением для повышения учебной мотивированности студентов ста-
нет установление социального партнерства ВУЗа с предприятиями. Для этого                            
необходимо: 

а) установить сотрудничество с предприятиями (встречи с молодыми специалиста-
ми, экскурсии, проведение мастер-классов, шефская работа над студентами); 

б) введение элективных курсов ведущими специалистами предприятий, а также 
преподавателями высшей школы; 

в) развитие профессиональной работы ВУЗов (организация и проведение различ-
ных тренингов, конкурсов, проектов и т.д.); 

г) организация предметных и комплексных олимпиад, в которых задействовать как 
можно больше студентов разных специальностей и курсов. 

3. Важным шагом станет установление тесного и активного сотрудничества ВУЗа 
с территориальными органами служб занятости населения по следующим направлениям: 

а) работа со студентами (информирование учащихся о требующихся специалистах, 
формирование профессиональной направленности, формирование значимых мотивов 
учебной деятельности и осознанному интересу к учебе, помощь в уточнении социально-
профессионального статуса и т.д.); 

б) работа с преподавателями (разработка и внедрение социально-педагогических 
программ для работы с преподавателями, социально-педагогическая помощь преподава-
телям в организации и проведении лекций о выбранной специальности, методическая по-
мощь в организации учебного процесса и т.д.); 

в) работа с родителями (формирование у родителей отчетливых представлений о 
роли семьи в учебной деятельности детей, обучении их способам оказания помощи в уче-
бе, проведение родительских собраний с целью информирования родителей об успехах их 
детей и т.д.). 

Причем предлагаемые рекомендации важно осуществлять в комплексе. Работа в 
этом направлении даст возможность студентам осознанно и самостоятельно справляться с 
учебной деятельностью. 

При реализации этих рекомендаций уместными окажутся полученные в результате 
проведенного исследования сведения о трудностях и проблемах в деле повышения учеб-
ной мотивированности студентов. 

Данная работа лишь обозначила проблему мотивации учащейся молодежи. Иссле-
дования в этом направлении следует продолжать, привлекая не только социологические, 
но и психологические, и педагогические методы. 
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Всемирная история в значительной степени является историей миграций, посколь-
ку именно под их влиянием формировались регионы и страны, складывалась социальная 
структура, экономическая, политическая и культурная жизнь. Миграции населения – пе-
ремещения населения, связанные с переменой места жительства. Миграция населения, с 
одной стороны, – это составная часть общественных отношений, складывающихся между 
людьми, с другой – это индикатор проблем во всех сферах жизни людей. Будучи неотъем-
лемым атрибутом общества, миграция населения претерпевает качественные изменения 
на каждом этапе его развития. Как и любые социальные феномены, миграционные про-
цессы отличаются достаточной сложностью и неоднозначностью. Миграция как целост-
ное социально-культурное явление несет в себе как конструктивные, так и деструктивные 
черты. С одной стороны, необходимо признать ее полезность, а с другой, миграцию при-
числяют к одной из самых острых и трудноразрешимых проблем современности. 

В огромном спектре направлений общественной жизни, регулируемых деятельно-
стью государства, миграционная политика – одно из самых сложных, противоречивых, 
болезненных для нашей страны. Она должна служить не только национальным интересам 
России, обеспечивая безопасность, содействуя развитию экономики, повышая демографи-
ческий потенциал; она должна строиться и в интересах тех, кто является ее непосред-
ственными участниками – переселенцев и принимающего населения, обеспечивая реали-
зацию их прав. В отличие от многих других сфер, она не затрагивает лишь отдельные сто-
роны жизни человека – здоровье, образование, занятость – она включает их комплексное 
преобразование, коренное изменение условий существования. Поэтому здесь так тяжелы 
последствия ошибок и непродуманных действий. 

Миграционная ситуация в городе Белгороде является одной из наиболее сложных и 
приоритетных. За счет того, что Белгородская область является пограничной, миграцион-
ные потоки здесь всегда были достаточно высокими. Начало боевых действий в августе 
2014 года на территории Луганской и Донецкой областей Украины стало осложняющим 
фактором. Чтобы уберечь свои жизни часть населения мигрирует в приграничные районы 
РФ, в частности, в Белгородскую область. Приток вынужденных мигрантов не может 
остаться незамеченным для жителей города.  

В связи с тем, что за все время боевых действий в Украине на территорию Белго-
родской области прибыло большое количество беженцев, возникает проблема их адапта-
ции и интеграции в местное общество. Также появилась необходимость получения новой 
информации относительно взаимоотношений как между мигрантами и гражданами при-
нимающей стороны, так и интеграции вынужденных мигрантов в российское общество. 

Для выявления отношения к вынужденным мигрантам в г. Белгород было проведе-
но авторское исследование на тему: «Отношение городского населения к вынужденным 
мигрантам из Украины». Методом сбора данных выступили анкетный опрос, экспертный 
опрос и контент-анализ. 

В анкетном опросе приняли участие 384 респондента, из них 214 (55,7%) женщин и 
170 (44,3%) мужчин, проживающих в городе Белгород.  

Как показали результаты опроса, большинство населения г. Белгорода считает, что 
проблема вынужденной миграции является актуальной (77,1%). 
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Подавляющее большинство опрошенных (80%) видит ситуацию в миграционной 
сфере актуальной на сегодняшний момент, жителей не устраивает социально-
экономическое положение, которое сложилось в связи с тем, что государство помогает 
беженцам из Украины, но при этом население понимает, что поддержка и помощь необ-
ходима. Люди, которые имеют в своем окружении родственников или знакомых, прие-
хавших к нам, спасаясь от войны, больше стремятся помочь и положительно оценивают 
сложившуюся ситуацию. 

Выяснено, что у большинства населения г. Белгорода негативное отношение к вы-
нужденным мигрантам из Украины, экспертное сообщество выделяют следующие причи-
ны, которые влияют на это отношение: поведение самих вынужденных мигрантов, общая 
ситуация в городе и стране в целом, миграционная политика государства, личные качества 
человека, его культура и воспитание. 

Также было выявлено, какая модель поведения беженцев будет воспринята одоб-
рительно белгородцами: в первую очередь украинцам необходимо соблюдать законы, 
установленные на территории РФ и Белгородской области, также немало важными явля-
ются местные нравы, традиции и обычаи. Стоит обратить внимание на то, что ни один че-
ловек не выбрал вариант ответа «Жить по своим социальным нормам», следовательно, 
жители считаю, что переселенцы должны всецело интегрироваться в жизнь принимающе-
го сообщества, но есть совсем небольшая часть населения, которая не против того, чтобы 
в местный социум была привнесена иная культура и образ жизни (2,1%). 

Кроме того, каждый второй белгородец (53,6%) так или иначе сталкивался с теми, 
кто радикально настроен по отношению к вынужденным мигрантам или был участником 
или свидетелем конфликтов местного населения с беженцами из Украины. Это дает осно-
вания говорить о том, что у жителей есть причины для опасений, связанных с увеличени-
ем количества украинцев в г. Белгороде, а, следовательно, повышается волнение и напря-
женность в обществе. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что позиция белгородцев отно-
сительно ужесточения законодательства в отношении вынужденных мигрантов из Украи-
ны разделила примерно на две равные части: одни приветствуют такие меры (42,2%), дру-
гие не считают это необходимым (39,9%). Это говорит о том, что ситуация не достигла 
критичной точки, а те кто заинтересован в более строгих правилах считает, что это может 
помочь предотвратить возможные негативные последствия. 

Экспертный опрос показал, что подавляющее большинство респондентов (90%) 
считают проблему вынужденной миграции актуальной. 

Экспертам был задан открытый вопрос, который помог выявить критерии, позво-
ляющие понять, в чем конкретно проявляется отношение к вынужденным мигрантам. 
Сгруппировав полученные ответы по смыслу, мы выделили самые популярные:  

- отношение проявляется в поведении, общении и высказываниях относительно 
мигрантов; 

- в готовности оказывать помощь беженцам; 
- в обсуждении коллег, знакомых, друзей, родственников проблемы вынужден-

ной миграции и отношения к вынужденным мигрантам, в комментариях в Интернете. 
Исследование позволило выявить, что 60% экспертов послеживают негативный 

настрой населения к сложившейся миграционной ситуации, остальные 40% придержива-
ются мнения, что городские жители более толерантны, и стоить отметить, что ни один из 
опрошенных не видит позитивной тенденции отношения белгородцев к беженцам из 
Украины. Этот факт говорит о том, что специалисты видят беспокойство и напряженность 
местного сообщества.  

Для того чтобы понять, является ли такое отношение моделью поведения населе-
ния или же это касается только украинцев. В анкеты, как для жителей, так и для экспер-
тов, были включены вопросы относительно того если ли отличия между беженцами из 
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Украины и беженцами из других стран, 70% опрошенных специалистов указывают на то, 
что отличия есть, аргументирую это следующими предположениями:  

- мигранты из Украины более ближе российским гражданам, а в связи с поли-
тической обстановкой на Украине, эта близость не сказывается положительным образом; 

- к другим беженцам население относится лояльнее; 
- государственная политика больше расположена к мигрантам из Украины, 

нежели к выходцам других государств. А местное население не считает эту стратегию 
правильное – помощь должна оказываться всем в равной степени.  

При этом эксперты считают, что перспективы развития отношения городского 
населения к вынужденным мигрантам будут скорее пессимистичными (70%), потому что 
на их взгляд сами жители отрицательно оценивают сложившуюся ситуацию. А в качестве 
положительных последствий притока вынужденных мигрантов выделяют улучшение де-
мографической ситуации, приток трудовых ресурсов в отрасли, создание новых рабочих 
мест, что подтверждает ответы населения. В качестве негативных последствий и специа-
листы, и жители выделяют проблемы в экономической и трудовой сферах. Но при этом 
эксперты отмечают такие отрицательные стороны, как это рост социальной напряженно-
сти и распространение негативных социальных девиаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение населения к вынужденным 
мигрантам их Украины не является моделью поведения, это следствия таких аспектов как: 
поведение самих мигрантов, личные качества белгородцев, их профессия, возраст и соци-
альный статус. 

Полученные данные показали, что существует прямая зависимость от дове-
рия/недоверия к миграционной политики и стратегии государства, также многое зависит 
от того, как население относится в общем е представителям других культур и к своей соб-
ственной. Таким образом, на отношение к вынужденным мигрантам влияют множества 
фактором: от личных качеств человека, его культуры и воспитания до отношения к власти 
и политике. 

Так же одним из методов в исследовании стал контент-анализ электронной версии 
газеты «Белгородская правда», портал издательского дома «Мир Белогорья» – «БелПрес-
са» и сайт города Белгорода – Go31 . 

Всего в электронной версии газеты «Белгородская правда» было проанализировано 
723 статьи с апреля 2015 года по апрель 2016 года. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что местная пресса стремит-
ся предоставлять только ту информацию, за счет которой будут показаны положительные 
стороны г. Белгорода, области в целом и местной власти. Не уделяется внимания непо-
средственно отношению населения к вынужденным мигрантам и, прочитав статьи, отно-
сящиеся к этой теме, может сложиться ошибочное мнение, что жители настроены доста-
точно позитивно. Но в ходе опроса населения нами было выявлено, что белгородцы отно-
сятся к беженцам скорее отрицательно, чем положительно. 

Таким образом, проблема вынужденной миграции на сегодняшний день является 
достаточно актуальной. Миграционные процессы являются одной из самых сложных про-
блем для г. Белгорода и государства в целом. Тысячи вынужденных мигрантов нуждаются 
в помощи (материальной и финансовой), объемы которой превышают нынешние социаль-
но-экономические возможности, а условия, в которых экономически активная часть пере-
селенцев могла бы заняться самообеспечением, практически отсутствуют. Противоречия 
возникают и при выборе нового места жительства: интересы вынужденных мигрантов и 
интересы государства, в целом, регионов и местных органов власти часто не совпадают. 
Это огромная социальная, политическая и гуманитарная проблема, требующая особых ре-
сурсов и квалификации для ее разрешения. 

Сегодня миграция выступает как отражение социальных, экономических и полити-
ческих противоречий. Это непосредственно влияет на отношение населения к вынужден-
ным мигрантам и к ситуации в целом. Исследование показало, что жители города отно-
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сятся скорее негативно, чем позитивно к беженцам, они выделяют больше отрицательных 
последствий притока вынужденных мигрантов. Также экспертное сообщество отмечает 
рост социальной напряженности и распространение негативных социальных девиаций, 
что также сказывает на общее настроение городского социума. Экономическая сторона 
вопроса волнует как жителей, так и специалистов – наблюдается ухудшение ситуации на 
рынке труда, рост безработицы.  

Такая тенденция не является моделью поведения, а скорее это реакция жителей на 
такие факторы как: поведение самих вынужденных мигрантов, общая ситуация в городе и 
стране в целом, миграционная политика государства, личные качества человека, его куль-
тура и воспитание. Несмотря на то, что прослеживается негативная тенденция, население 
понимает, что необходимо оказывать помощь, но на данные момент оно готова предпри-
нимать какие-либо действия в этом направлении, а видит в этом обязанность местных 
властей. 
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Роль одаренности и интеллекта в современном мире постоянно возрастает.  
Выявление талантливых и одаренных молодых людей осуществляется с целью 

поддержки нестандартной личности специальными программами обучения, участием в 
региональных и международных мероприятиях, персональной стипендией и т.д.; или с 
целью оказания молодому человеку психологической помощи в случае возрастных или 
специфических для одаренных проблем.  

В современном российском обществе, также как и на мировой арене, возрастает 
потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестан-
дартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. Уста-
новка на массовое образование снизила возможность развития интеллектуального ресур-
са, и только современная реформа образования в России позволила вновь обратиться к 
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поддержке одаренных детей, ведь талантливая молодежь – это будущая национальная, 
профессиональная элита [2]. 

Под одаренной молодежью подразумеваются лица в возрасте от 16 до 35 лет, явля-
ющиеся получателями различных грантов, именных стипендий, победителей олимпиад, 
соревнований, лауреаты конкурсов и т.д. [3]. 

Под профессиональной одаренностью понимается индивидуально и качественно 
своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность успеха в деятель-
ности [4]. 

Таким образом, профессионально-одаренная молодежь – это молодые люди, выде-
ляющиеся яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеющие 
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде профессиональной 
деятельности. 

Сложность в работе с профессионально-одаренной молодежью обуславливается 
существующими проблемами профессионального самоопределения молодого человека. 

Сущность профессионального самоопределения заключается в следующем: это по-
иск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой или уже выполняемой 
трудовой деятельности. А содержание профессионального самоопределения включает в 
себя такие компоненты, как: осведомленность о мире профессий, путях их выбора, спосо-
бах освоения профессии, самоанализе и самооценке. Соответственно, для профессиональ-
ного самоопределения необходимы следующие критерии: 

− адекватная оценка своих качеств и возможностей при выборе профессии;  
− умение выстраивать иерархию значимых факторов;  
− реалистичная оценка самой ситуации профессионального выбора и сущности 

будущей профессиональной деятельности. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема выявления и 

поддержки профессиональной одаренности является значимой для государства, общества 
и нормального их функционирования. 

Если говорить о профессиональной одаренности в сфере молодежной политики, то 
в первую очередь следует выделить отличительные черты специалиста по работе с моло-
дежью. 

Специалист сферы организации работы с молодежью должен обладать широким 
спектром знаний о принципах, задачах, целях и проблемах реализации молодежной поли-
тики, организации и методах работы с молодежью, организации образования, прав чело-
века, психологии, педагогики, владеть информацией о принципах консультирования и ос-
новах управления. Организация и проведение молодежных мероприятий предполагают 
умение работать в команде, а также организаторские и ораторские способности. Специа-
лист по работе с молодежью должен быть в курсе реальной жизни молодежи и социально-
экономических условиях ее жизнедеятельности, быть способным оценивать ситуацию и 
потребности и уметь применять подходящие для работы методы. Кроме того, он должен 
знать, как обеспечить безопасность и уметь справиться в кризисной ситуации. 

Специалист по работе с молодежью своим поведением должен служить примером 
для молодежи, обращаться со всеми одинаково, с уважением и терпимостью относится к 
мнению и мировосприятию каждого молодого человека. 

Работа с молодежью предполагает наличие умения оценивать и предоставлять об-
ратную связь, сотрудничество же с организациями предполагает наличие умения работать 
с сетью. Поскольку работа с молодежью в большой мере основана на проектах, то необхо-
димо уметь оформлять проектные работы, а также иметь опыт руководства реализацией 
проектов и составления отчетности. Одной из отличительных способностей организатора 
работы с молодежью является наличие творческих способностей. 

Все вышеназванные признаки описывают идеального специалиста по работе с мо-
лодежью. Однако, в настоящее время в сфере государственной молодежной политики 
проблема кадрового обеспечения стоит остро как никогда. 
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Это обусловлено тем, что число активной, инициативной молодежи, участвующей 
в деятельности органов молодежной политики, значительно превышает число молодых 
людей, осваивающих в высшей школе профессию специалиста по работе с молодежью. 
Это можно заметить, если сравнить количество молодых людей, постоянно участвующих 
в деятельности, например, Центров молодежных инициатив, молодежных общественных 
организаций и объединений, и количество молодых людей, поступивших на направление 
подготовки «Организация работы с молодежью».  

Это свидетельствует о наличии проблемы выявления профессиональной одаренно-
сти в сфере молодежной политики, которая определяется следующими обстоятельствами: 

Во-первых, работа с одаренными детьми и талантливой молодежью в России явля-
ется одним из приоритетных направлений [1]. Среди таких направлений выделяют: ориен-
тацию образования на личность обучающегося; внедрение организационно-методического 
обеспечения выявления и поддержки профессионального развития одаренной молодежи в 
образовательных учреждениях; развитие системы интеллектуальных и творческих состя-
заний для учащихся и студентов учреждений профессионального образования (в том чис-
ле конкурсов профессионального мастерства в сфере прикладных профессий), в организа-
ции и проведении которых на принципах партнерства принимают участие образователь-
ные учреждения, научные организации, потенциальные работодатели, отраслевые объ-
единения и ассоциации и т.д. 

В результате реализации вышеназванных направлений деятельности одаренные 
молодые люди сумеют максимально полно реализовать свой потенциал и принести  зна-
чительную пользу своей стране и государству. 

Во-вторых, согласно исследованиям Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстата) около 60% трудоспособного населения работают не по специальности 
[6]. Это относится также к специалистам по работе с молодежью и кадровому обеспече-
нию сферы молодежной политики. Опрос россиян показал, что чем больше полученная 
ими специальность обеспечивает профессиональную и моральную удовлетворенность, 
тем больше вероятность того, что они будут работать по специальности.  

Таким образом, можно сказать о том, что необходимо выявлять и поддерживать 
профессиональную одаренность молодых людей в целях обеспечения эффективного про-
фессионального самоопределения и благополучия в трудовой деятельности.  

Выявление и поддержка профессионально одаренности в сфере молодежной поли-
тики может осуществляться по нескольким направлениям. 

Одним из возможных средств по выявлению одаренности выступает психологиче-
ская диагностика – совокупность теоретических знаний и система практических методов 
количественного и качественного оценивания психологических свойств человека: его по-
знавательных процессов, психических состояний и личности. Для психологической диа-
гностики используются специальные тесты на общие интеллектуальные способности, 
специальные академические и творческие тесты. При этом может быть использована про-
цедура группового или индивидуального обследования. В результате тестирования дела-
ется заключение о наличии тех или иных способностей [5]. 

Другим направлением выявления и поддержки одаренной молодежи может быть 
создание системы сопровождения талантливой молодежи в сфере молодежной политики. 
Подобная система существует в западных странах, где за творческой деятельностью мо-
лодого человека следят в течение 5-10 лет после окончания им университета. Практику-
ются программы обмена, работа в институтах высших исследований. Таким образом фик-
сируется успех тех, кто проявил себя в стенах учебного заведения. 

Подобную практику, с некоторыми коррективами, можно переложить на сопро-
вождение одаренности в сфере молодежной политики. Любая организация этой сферы за-
интересована, чтобы новые сотрудники, приходящие в нее были не только дипломирован-
ными специалистами, но и профессионально одаренными молодыми людьми, т.е. имели 
те навыки, способности и таланты, которые помогут им успешно идти по карьерной лест-
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нице. Так, в региональных Центрах молодежных инициатив можно создать, так называе-
мый, Отдел сопровождения талантливой молодежи. Основной задачей сотрудников этого 
отдела будет отслеживание успехов молодежи, активно участвующей в деятельности Цен-
тров и реализации молодежной политики, фиксация результатов деятельности наиболее 
успешной и одаренной молодежи, агитация на профессиональную деятельность в сфере 
молодежной политики, помощь при поступлении в ВУЗ и трудоустройстве. 

Еще одним эффективным механизмом выявления и поддержки профессиональной 
одаренности в сфере молодежной политики может выступать внедрение тьюторства. Этот 
механизм должен стать продолжением создания системы сопровождения талантливой мо-
лодежи. Отличительной особенностью тьюторского сопровождения является наличие пе-
дагога-наставника. Т.е. из всей массы молодежи, принимающей активное участие в реали-
зации молодежной политики, педагогом будут отбираться наиболее талантливые, актив-
ные, креативные, неординарные личности – наиболее подходящие для работы с молоде-
жью, – с которыми будет вестись индивидуальная работа по специально разработанной 
для каждого молодого человека образовательной программе. Следует отметить, что дан-
ная программа постоянно должна изменяться и корректироваться, в зависимости от «про-
фессиональных» успехов обучающегося. Стержнем такого образовательного механизма 
выступает уникальность человеческой личности, ее предназначения (в том числе и про-
фессионального) и связанный с этим принцип индивидуализации образования. 

В заключение можно сказать о том, что проблема выявления и поддержки 
 профессиональной одаренности молодежи является одним из важнейших направлений 
государственной молодежной политики. Актуальность проблемы поддержки профессио-
нальной одаренности в сфере молодежной политики обусловлена необходимостью попол-
нения отелов по делам молодежи квалифицированными и талантливыми в области про-
фессиональной деятельности кадрами.  
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Потребность детального изучения взаимодействия молодежи с различными инсти-
тутами власти в условиях современной России, обусловлена, прежде всего, ростом влия-
ния молодежи на жизнь, как отдельных социальных групп, так и общества в целом, в тех 
структурных преобразованиях, которые происходят в РФ.  Усиление молодежного факто-
ра во всех сферах жизни общества, а в особенности повышение активности и вовлеченно-
сти молодежных движений в политическую жизнь, их становление в качестве непосред-
ственных субъектов политической деятельности в значительной мере определяет перспек-
тивный вектор развития всей страны. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупно-
сти возрастных характеристик, особенностей социального положения обусловленных те-
ми и другими социально-психологическими свойствами. Молодежь занимает важное ме-
сто в социально-демографической структуре и общественно-политической жизни                      
общества. 

Молодежь представлена в различных общественных классах, ее положение суще-
ственно зависит от социально-классовой принадлежности, статус рассматривается как 
роль молодежи в обществе. Молодежь характеризуется по множеству показателей, среди 
которых социально-демографическая структура, правовое положение, образование и вос-
питание, экономическая и политическая активность, образ жизни, ценностные ориентиры, 
здоровье. 

Процесс взаимодействия государственных властных структур с молодежью пред-
полагает формирование у нее определенного мировоззрения на основе общепризнанных 
демократических принципах, политическом плюрализме, и нормах, отражающих стадию 
общественного развития нашей страны.  

В условиях свободы действия, в условиях демократической направленности нашего 
государства особое значение приобретает, расширяющийся, с особой скоростью, круг 
возможностей молодого человека по реализации своих интересов, как в политический, так 
и в других сферах общественной жизни. Данный фактор является своего рода связующим 
звеном для формирования партнерских отношений активной и целеустремленной моло-
дежи с властью. В этом отношение представляется актуальным изучение вопросов связан-
ных с деятельностью институтов социализации человека, содержания, методов и форм 
политической активности молодежи, а так же реализации программ, связанных с моло-
дежной политикой РФ. Взаимодействие власти и молодежи является сложноорганизован-
ным процессом.  

Исследование актуальных проблем, связанных с вовлеченностью молодежи в поли-
тическую жизнь общества требует комплексного и многогранного изучения. Проблемы 
обусловленные абсентеизмом, политической пассивности значительной части молодежи, 
отчуждением молодого человека от выбора вектора развития нашей страны создают ситу-
ацию, в которой достаточно сложным становится прогноз объяснения развития различных 
процессов в молодежной среде. 

Повсеместная демократизация общества, как никогда требует разрыва стандартных 
шаблонов и переориентации с массового внушения на индивидуальное объяснение, и 
предоставления выбора дальнейшего пути. «Чем образованнее человек, чем выше уровень 
его культуры, тем он свободнее в своих суждениях и самостоятельнее в своих позициях. 
Свободное, демократическое общество – это общество образованных высококультурных 
людей», – отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Главным фактором обще-
ственного прогресса, своего рода двигателем и неисчерпаемым источником энергии демо-
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кратии должна быть молодежь. Именно она призвана к решению глобальных межэтниче-
ских, межконфессиональных и других проблем. В связи с этим остро встает вопрос, каким 
образом нужно выстроить систему образования, чтобы использовать самый ценный ин-
теллектуальный ресурс наиболее продуктивно? Здесь, как нам кажется, нужно придти к 
пониманию того, каким образом молодежь может участвовать в общественно-
политической жизни государства, необходимо освоить опыт и методы мышления предше-
ствующих поколений, а так же точечно проанализировать стиль работы властных струк-
тур с молодежными движениями в передовых странах Евразийского и Североамерикан-
ского континента. Данная стратегия позволит перейти на качественно иной уровень веде-
ния политической деятельности. Использование ресурса молодежи, обученной по стан-
дартам межконтинентального синтеза знаний на фундаменте наших традиций,  позволит с 
наименьшими потерями и с наиболее безболезненными последствиями обеспечивать сме-
няемость политической элиты, а отсюда будет следовать и укрепление всех институтов 
общества, за счет стабильного диагонального развития. 

Для активного вовлечения молодежи для решения общественных проблем необхо-
димо расширение практики конструктивного взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления, администрациями образовательных и культурных 
учреждений и другими общественными и государственными организациями. 

Региональные властные органы обязаны создать условия для консолидации усилий 
самой молодежи, институтов гражданского общества, бизнеса и церкви для повышения 
результативности молодежного самоуправления. 

С периода распада СССР и до недавнего времени со стороны государственных ор-
ганизаций отсутствовал запрос на периодическое и систематическое воспитание подрас-
тающего поколения, формирование преемственности носителей определенной системы 
ценностей. Следствием социально-экономической нестабильности и неопределенности 
1990-х гг. стало дистанцирование молодежи от политической жизни общества в целом. 
Нынешнее молодое российское поколение представляет собой неоднородную структура, 
которая не имеет общей цели и не обладает какой-либо стабильностью, которая могла бы 
обеспечивать спокойствие граждан РФ за будущее страны. Целая группа исследователей 
отмечает, что сложно выделить группу, ценности и практики которые являлись бы доми-
нирующими. 

Анализ нормативно-правовой базы в отношении молодежной политики государ-
ства позволяет придти к выводу, что «Стратегия государственной молодежной политика в 
РФ» на данный момент времени является основным документом, регламентирующим вза-
имоотношения основных политических институтов с молодежными движениями. Целью 
молодежной политики государства, как указывается в документе, является развитие и реа-
лизация потенциала молодежи в интересах России.  

В разделе о приоритетных направлениях государственной молодежной политики 
отмечается, что государственная молодежная политика в Российской Федерации будет 
реализована с учетом тенденций социально-экономического общественно-политического 
развития страны на среднесрочную перспективу. При этом выделяется ряд приоритетных 
направлений, среди которых вовлечение молодежи в общественную жизнь и ее информи-
рование о потенциальных возможностях развития в России.  

Стоит отметить, что основной из целей проекта является популяризация ценностей 
российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патрио-
тизм, служение Отечеству, активная жизненная позиция и гражданская позиция и ответ-
ственность) средствами социальной рекламы. Таким образом, отмеченная в первой главе 
настоящей работы необходимость корректировки некоторых жизненных позиций молодых 
людей корреспондируется, по нашему мнению, с указанными целями данного проекта. 

Данная законодательная инициатива нашего государства является своего рода до-
рожной картой, позволяющей выстраивать понимающую структура взаимоотношений 
между молодежью и политическим институтами. Результатом концепции, по нашему 

60 



мнению, должна явиться молодежь, встроенная в самое сердце нашего общества и инте-
грирующая энергию и идеи во благо каждого. Однако же написание и воплощение указов 
в нашей стране не имеют какой-либо физической и логической связи.  

Закрытая структура российской власти полное отсутствие на фоне всеохватываю-
щей коррупции экономических механизмов саморегуляции общества не оставляет моло-
дежи никакой возможности стабильной социальной ниши в нашем государстве. Поколе-
нию, которое находится у власти, не проявляет какого-либо практического интереса к дея-
тельности молодежи как значимого игрока в политике государства. Вхождение молодого 
человека в политическую элиту является зачастую затруднительно для реализации, а ино-
гда даже не возможно. Молодежь представляет собой инертное существо, которое идет в 
группе при этом,  не претендуя на лидерские позиции в этой группе. Чтобы переломить 
данную тенденцию необходимо с малых лет у абсолютно каждого индивида формировать 
лидерские качества и только при данном подходе мы сможем сформировать конкуриру-
ющее общество с постоянно работающим механизмом. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ                         

СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОРОДИТЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ 
 

И.М. Цыганкова, 
магистр первого года обучения,  

направления подготовки «Социология», НИУ «БелГУ» 
 

В современных сложных социально-экономических условиях семейные отношения 
претерпевают серьёзные изменения. В связи с этим возникает необходимость оказания 
помощи семье, поиска новых перспективных направлений работы во взаимодействии с 
родителями, направленных на изменение взаимодействий и взаимоотношений взрослых и 
детей. 

В последние годы современная ситуация в России (экономический кризис, 
нагнетание социальной и политической напряженности, межэтнические конфликты, 
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растущая материальная и социальная поляризация общества) обострила положение семьи. 
В самой тяжелой ситуации оказались неполные семьи (в которой только один родитель). 

Неполная семья является наиболее проблематичной и уязвимой в воспитательном 
плане. Ее удельный вес в числе других семей довольно высок. Статистические данные 
показывают, что каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье. Основным 
фактором формирования неполной семьи являются разводы, овдовение из-за 
преждевременной смерти отца (матери), внебрачные рождения. 

В ходе исследования, было выявлено, что необходима теоретическая разработка и 
систематизация классификаций термина «неполная семья». Так, под данным понятием 
подразумевается семейная форма, которая характеризуется наличием явно выраженных 
неблагоприятных факторов для воспитания детей. Что касается неполных семей, то для их 
регулирования принимаются нормативно-правовые акты в порядке поддержки социально-
го статуса одиноких матерей. 

На основе нашего исследования сделаны следующие выводы: 
1. Сравнивая данные опроса монородительских семей с мониторингом положения 

семей с одним родителем, можно отметить: 17% семей являются обеспеченными, а остальные 
– бедные и крайне бедные. Результаты нашего опроса говорят о том, что в основном люди 
живут от зарплаты до зарплаты, а обеспечены лишь 2% монородительских семей. 

2. Анализ ответов респондентов показал, что низкие доходы являются наиболее 
актуальной проблемой семей с одним родителем, и значительно превосходят по 
актуальности проблемы нехватки времени для отдыха, что связано со стремлением 
родителей финансово обеспечить семью, что совпадает с проведенным мониторингом 
положения семей с одним родителем. 

3. Давая оценку изменениям, произошедшим в течение последнего года с их 
семьей, большинство респондентов 65% ответили, что жизнь ухудшилась, в связи с 
экономическим кризисом. Экономический кризис негативно повлиял на монородительские 
семьи. Большинство родителей испытывают трудности в обеспечении ребенка 
полноценным питанием, одеждой, проведением досуга. 

Основной задачей исследования являлся анализ влияния экономического кризиса 
на трансформацию социального положения монородительских семей. Исследование пока-
зало социальное положение монородительской семьи в современном обществе характери-
зуется следующими параметрами: 

− низким уровнем доходов; 
− низким уровнем образования; 
− ценностной неоднородностью; 
− негативным социально-психологическим фоном; 
− высоким уровнем правонарушений. 
Следует отметить, что экономический кризис негативно влияет на социальное 

положение монородительских семей. В первую очередь, нестабильная экономическая 
ситуация для большинства монородительских семей приносит значительные финансовые 
потери. Последние в той или иной степени, влияют как на поведение человека, так и на 
мировоззрение личности. Привычный образ жизни, который включает в себя, в том числе, 
постоянную работу и определённый уровень достатка, может резко измениться в худшую 
сторону настолько, что у человека, который находится под грузом внезапно возникших 
проблем, наступает кризис личности в целом. Кроме того, резкое снижение 
покупательной способности семьи, необходимость отказывать от тех товаров и услуг, 
которые были доступны ранее, негативно сказываются на эмоциональном фоне человека, 
что потенциально может привести к стрессу и депрессии. 

Анализ самооценки респондентов материального положения семьи в период 
кризиса позволяет отнести к обеспеченным лишь около 2% семей с одним родителем, у 
12% денег хватает, но откладывать не получается. 
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Система работы по поддержке монородительских семей включает в себя ряд общих 
мер поддержки, которые присущи всей семьям белгородской области и Российской 
Федерации, и специальные меры, направленные на поддержку неполных семей. Наше 
исследование доказывает тот факт, что поддержка неполных семей недостаточна. 

Помощь таким семьям не может и не должна ограничиваться только материальной 
поддержкой. Семья данной категории нуждается в обретении чувства безопасности и 
защищенности в системе общественных отношений, в освоении способов 
самостоятельного решения имеющихся и будущих жизненных проблем, регулировании 
взаимоотношений с детьми, социумом в целом. 

Социальная работа с неполной семьей предполагает консультационную и 
реабилитационную деятельность социальных служб, направленную на мобилизацию 
ресурсов, профилактику конфликтов, выбор целесообразных форм жизнедеятельности, 
выявление и преодоление затруднений. 

В условиях низкой мотивации обращения неполных семей за помощью необходимо 
применение такой формы социальной работы как социальный патронаж, который, 
представляет собой посещение неполной семьи на дому с диагностическими, контрольными, 
адаптационно-реабилитационными целями, позволяет установить и поддержать длительные 
связи с неполной семьей, своевременно выявлять ее проблемные ситуации, оказывая 
незамедлительную помощь. Патронаж дает возможность наблюдать неполную семью в ее 
естественных условиях, что позволить получить больше информации. 

Доказано, что дети из неполных семей имеют проблемы в социализации, чаще 
проявляют девиантные признаки в общении и обучении и поэтому требуют усиленного 
внимания и педагогической помощи; условием успешной работы социального педагога в 
коррекции данных проявлений является союз с семьей и повышение её воспитательного 
потенциала. 

Таким образом, для решения проблем неполных семей специалист по социальной 
работе должен привлекать службы занятости (решение вопросов трудоустройства), 
органы здравоохранения (вопросы здоровья всех членов семьи, организация медико-
социального патронажа), органы образования (возможность бесплатного питания и 
посещение группы продленного дня), социальные службы (назначение пособий и пенсий), 
органы исполнительной власти (решение жилищных проблем), юридические службы 
(вопросы алиментов, пособий, пенсий по случаю потери кормильца, вопросы 
взаимоотношений бывших супругов), опыт других неполных семей. 
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В современном мире можно все чаще увидеть различного рода пропаганду «жиз-

ненного успеха». Данное явление можно проследить в сети Интернет, телевидение, радио 
и других средствах массовой коммуникации.  

Многие люди не придают большого значения понятию «успех», но на самом деле 
данный феномен достаточно сложен и его следует рассматривать с различных позиций. 

В настоящий момент идет переоценка жизненных ценностей. Снижается уровень 
нравственных и моральных ценностей, и наоборот, возрастает уровень влияния матери-
альных ценностей. Поэтому зачастую под успешностью считают не столько само дости-
жение каких-либо личностных целей, сколько высокий социальный статус и материаль-
ный достаток.  

Таким образом, актуальность нашего исследования состоит не только в личностной 
значимости успеха, но и в социальной. 

Для выявления образа успешного человека было проведено авторское исследова-
ние на тему: «Образ успешного человека в представлении студентов НИУ «БелГУ»». Ис-
следование проводилось весной 2016 г.  

Изучив теоретический материал по теме исследования, мы сделали следующие           
выводы: 

1. На протяжении всего исторического периода понятие «успешность» постоянно 
изменялось. 

2. Феномен жизненного успеха носит междисциплинарный характер, поэтому он 
изучается в психологии, философии, социологии и других науках. 

3. В нашем исследовании мы придерживаемся социологического подхода в пони-
мании успеха. Следовательно, успех – это достижение целей личности, которые оценива-
ются и признаются обществом. 

4. Существует два типа успеха: профессиональный и социальный. Профессио-
нальный успех подразумевает собой достижение положительного результата в професси-
ональной деятельности. В профессиональный успех входят объективный и субъективный 
успех. Социальным успехом же является признание личных достижений человека                       
обществом. 

5. Успех исполняет такие функции как: функция управления когнитивными                 
процессами; регулятивная функция или функция адаптации; функция развития. 

6. Существуют такие факторы достижения успеха как: способность привлекать к 
себе людей и оказывать на них некое влияние; способность правильно мыслить и оцени-
вать окружающую среду; наличие определенных навыков и умений. 

Стоит учесть, что молодежь складывает свои представления по поводу успеха на 
основе того, что пропагандируется в системе морально-нравственных ценностей                         
государства. 

В ходе нашего исследования был выявлен образ успешного человека. По результа-
там исследования можно сказать, что успешный человек – это человек целеустремленный, 
коммуникабельный, трудолюбивый и ответственный. Стоит отметить, что при описании 
образа успешного человека большего внимания удостаиваются личностные качества че-
ловека, нежели сами результаты успешной деятельности. 
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Образ успешного человека в нашем исследовании носит абстрактный характер, т.к. 
единственно верного образа не существует. 

По результатам анкетного опроса можно сделать вывод, что: 
1) большинство респондентов имеет представление об успехе. В понятие «успех» 

респонденты отнесли достижение поставленных целей, общественное признание и семью; 
2) на основе ответов респондентов мы выделили 5 качеств, присущих успешному 

человеку, а именно: целеустремленность, уверенность, решительность, трудоспособность 
и терпение; 

3) при анализе вопросов анкеты можно подчеркнуть, что удача является важной 
составляющей успеха. Можно сказать, что успешным людям больше сопутствует удача. 

Также благодаря фокус-группе мы выяснили, что: 
1. Успех – это достижение целей и задач. 
2. Вопрос о том, на что готов пойти человек ради успеха носит частный характер. 

Участники же группы готовы ради успеха пожертвовать своим временем и упорно тру-
диться. 

3. Единого образа успешного человека не существует. 
4. В ходе фокус-группы было выделено таких 5 качеств как: целеустремленность; 

трудолюбие; коммуникабельность; уверенность и терпение. 
При анализе видеороликов, касающихся темы успеха можно сделать вывод, что: 
1. Успешные люди рационально используют время. 
2. Успешные люди планируют свою деятельность. 
3. Успешные люди идут до конца. 
4. Успешные люди заводят новые знакомства. 
5. Успешные люди постоянно развиваются и обучаются. 
По окончанию проведения социологического исследования мы пришли к выводу, 

что все 4 гипотезы подтвердились: 
1. Большинство студентов дневного отделения НИУ «БелГУ» могут четко и струк-

турировано дать определение феномену «успех», но при этом велика дисперсия в                          
дефинициях. 

2. Большинство студентов НИУ «БелГУ» считают важным критерием успешности 
материальный достаток. 

3. Некоторые студенты НИУ «БелГУ» считают, что успех зависит скорее от случая, 
чем от каких-либо конкретных действий. 

4. Мужчины больше склоны к успеху, чем женщины. 
В ходе анализа всех трех методов сбора информации можно сделать вывод, что нет про-

тиворечий в результатах. И ответы респондентов, и ответы участников фокус-группы и резуль-
таты просмотров видеороликов подтверждают, что успешный человек – это человек целе-
устремленный, решительный, умеющий заводить новые знакомства и общаться с людьми, тща-
тельно планирующий свою деятельность, доводящий начатое дело до конца. 

Анализируя теоретические основы успешности, а также благодаря результатам со-
циологического исследования, мы смогли составить рекомендацию по достижению успе-
ха. Среди них: 

1. Необходимо верить в себя, в свои силы. 
2. Правильно расставлять цели. 
3. Выработать в себе такие качества как целеустремленность и решительность. 
4. Иметь высокие коммуникативные способности. Заводить новых друзей, при 

этом, не забывая старых. 
5. Доводить начатое дело до конца. Необходимо выработать силу воли. 
6. Необходимо постоянно чему-либо обучаться, совершенствовать навыки и                 

умения. 
7. По возможности найти себе «наставника», который сможет направить на                  

нужный путь. 
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Важным моментом является то, что в ходе нашего исследования невозможно охва-
тить все проблемы феномена успеха, поэтому данную тему необходимо дальше развивать. 
Также стоит подчеркнуть, что образ успешного человека – это активное понятие, при ко-
тором различные показатели успеха не могут быть актуальными на всех временных                   
периодах. 
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Необходимым условием реализации инвестиционного проекта является стратеги-

ческий анализ. Существует много методов, используемых для анализа и оценки проектов. 
Стратегический анализ является основой для выбора альтернатив при разработке инве-
стиционного проекта промышленного предприятия. 

Данный вид анализа является инструментом, который позволяет выявить перспек-
тивные пути развития любого предприятия. Необходимость в его проведении обусловлена 
высокой степенью сложности, динамичности и неопределенности внешней среды пред-
приятий. 

Как правило, стратегический анализ предназначен для оценки состояния организа-
ции, выявления ее сильных и слабых сторон, проблем и возможностей, а также определе-
ния степени влияния рисков на инвестиционный проект. Процесс стратегического анализа 
представлен на рисунке 1 [1]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Процесс стратегического анализа 
 

Рассматривая внешние и внутренние факторы риска, мы сталкиваемся с неопреде-
ленностью. При этом целью стратегического анализа будет формирование полного пред-
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ставления об организации с учетом данных факторов. Во многих источниках литературы 
по инвестиционному проектированию учет риска и неопределенности предлагают прово-
дить, прибегая к различным методам, например, методу анализа сценариев [3]. 

Итогом проведения стратегического анализа служит достоверное представление о 
происходящих процессах внутри и вне организации, о том, какими конкурентными пре-
имуществами или недостатками она обладает. Помимо этого, есть шанс определить ее 
возможности и недостатки и, конечно, степени рискованности действий при разработке 
инвестиционного проекта. 

Вероятность понесения ущерба от действий неопределенных факторов является 
риском. Поэтому настолько важно значение стратегического анализа в процессе разработ-
ки инвестиционного проекта промышленного предприятия [4]. 

Промышленные предприятия в той или иной степени сталкиваются с рисками, свя-
занными со спецификой их деятельности и организационных процессов, которые опреде-
ляют их деятельность. Существует множество причин, способствующих возникновению 
неопределенности. Самыми распространенными являются процессы в рамках предприя-
тий при взаимодействии социальной и технической структур данных предприятий, воз-
можность человеческой ошибки, как фактора социальной структуры и воздействие внеш-
ней среды. 

Последствия могут выразиться в отклонении от поставленной цели, при реализации 
инвестиционного проекта. Проведение стратегического анализа обусловлено необходимо-
стью анализа процессов, приводящих к рискам. Анализ позволяет детализировать и рас-
смотреть возможные их последствия и, в конечном итоге, определить нужные условия 
воздействия на вероятность возникновения риска и выявить значимость ущерба для его 
минимизации. 

Итогом стратегического анализа является перечень стратегических альтернатив ре-
ализации инвестиционного проекта. В связи с условиями жесткой конкуренции и меняю-
щейся ситуацией организации должны выбирать наиболее альтернативный вариант вы-
полнения проекта.  

Стратегический анализ необходим для организации эффективной реализации инве-
стиционного проекта. Помимо этого, он выступает основой для   формулирования его 
стратегических целей и задач [2]. 

Успешная реализация инвестиционного проекта главным образом зависит от каче-
ства проведения стратегического анализа. крупным инвестиционным проектам стратеги-
ческий инвестиционный анализ имеет важное значение. Данный вид анализа подразуме-
вает изучение трех уровней: уровня окружения проекта, уровня взаимодействия участни-
ков проекта и уровня отдельного участника проекта. 

Таким образом, главная задача стратегического анализа инвестиционного проекта 
заключается в определении степени влияния факторов внутренней среды, обоснования 
вероятности воздействия факторов внешней среды на результаты управленческих инве-
стиционных решений разного уровня. Это, в свою очередь, позволит повысить привлека-
тельность и реализуемость проекта при минимальных инвестиционных рисках. 
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Отечественная экономика развивается колоссальными темпами, а ее изучение ста-
новится все актуальнее с каждым днем. Стремительное развитие связано с совершенство-
ванием технологий, с развитием процессов интеграции и глобализации, с углублением ин-
тернационализации и разделения труда, с оперативным и безграничным распространени-
ем информационных потоков. Экономика является неотъемлемой частью политического 
развития, системы международных отношений. 

Целью данной работы является анализ новых тенденций в российском                                
менеджменте.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
 - ознакомиться с краткой историей современного менеджмента; 
 - охарактеризовать современные модели управления; 
 - изучить основные тенденции и особенности менеджмента в России; 
 - на основе проведенного исследования сформулировать выводы.  

История развития менеджмента в России тесно связана с историей самой России. 
Национальный менеджмент не возникает ниоткуда, он складывается естественным 

путем в ходе развития России, и его происхождение имеет глубокие исторические корни. 
Следовательно, принцип копирования западного и восточного опыта применительно к 
нашей стране создает множество трудноразрешимых проблем. Это объясняется тем, что 
российский менталитет всегда характеризовался наличием полярности, противоречивости, 
доведением любой ситуации до крайности. 

В современной научной и периодической литературе российский менеджмент, его 
качество оценивается в основном критически, что само по себе справедливо. Объясняя 
причины такого положения и отставания от западного менеджмента, нередко в качестве 
одной из основных причин называют то, что российский менеджмент ещё сравнительно 
молод и переживает «болезни роста». Действительно, в сравнении с более чем вековой 
историей менеджмента в США наш менеджмент, берущий начало в современной истории 
с 90-х годов XX столетия, еще не имеет большого опыта. Хотя, справедливости ради надо 
заметить, что у нас имеется достаточно богатая история развития системы управления [1]. 

Историю российского менеджмента условно можно разделить на четыре этапа, 
продолжительность которых относительно невелика, т. к. развитие менеджмента начина-
ется лишь с середины 80-х гг. XX века в результате преобразований в обществе и полити-
ке, получивших название перестройки. 

Для самого раннего периода или первого этапа развития (конец 80-х гг.) характерно 
появление менеджеров-антрепренеров, целью которых являлось личное обогащение неза-
висимо от выбранной сферы деятельности или отрасли. 

В период второго этапа развития (приблизительно с 1992 по 1998 г.) появляется 
необходимость создания нового типа руководителей для сложившейся территориальной и 
отраслевой производственной структуры экономики России, когда производство товаров 
и услуг должно было осуществляться в качественно новых условиях. На данном этапе 
происходит более четкое разделение управленцев на три типа: антрепренеры, хозяйствен-
ники и наемный персонал. 

Развитие третьего этапа приблизительно началось в 1998 г., ему присущи более 
быстрые темпы возникновения группы профессиональных менеджеров во вновь создава-
емых отраслях и сферах (инвестиционных, консалтинговых услуг). 
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И, наконец, четвертый этап, развитие которого следует отнести к настоящему пе-
риоду, характеризуется увеличением количества профессиональных менеджеров, работа-
ющих по найму практически во всех отраслях и сферах производства и обслуживания [2]. 

Но вернемся в современный период. В конце XX века одной из самых серьезных 
проблем для российской экономики была низкая квалификация руководителей.  

Сейчас, когда идет второе десятилетие XXI века, можно было бы предположить, 
что менеджмент в России сделал шаг вперед в сравнении с тем, что было 15—20 лет 
назад. Но это не так. Анализ действий руководителей многих российских компаний пока-
зывает, что новые тенденции пробивают себе дорогу весьма медленно. 

По мнению экспертов, в современной России можно выделить три модели                  
управления. 

Первая из них - модель, доставшаяся в наследство от плановой экономики, то есть 
советская модель. Ее отражением является жесткая централизация, ставка на администра-
тивные методы управления, слабое использование инициативы коллектива. По существу 
эта модель сформировалась еще в 30-е годы прошлого века, в годы индустриализации и 
мало чем изменилась за десятилетия. Использование этой модели связано с низкой произ-
водительностью труда, низким качеством продукции, неспособность вести конкурентную 
борьбу с ведущими фирмами Запада без государственного протекционизма 

Другой моделью является модель здравого смысла. Она характерна для малых и 
средних предприятий, выросших из коммерческих структур (кооперативов, посредниче-
ских организаций, оптово-розничных фирм). В таких предприятиях управление строится 
по упрощенной схеме, когда один руководитель может совмещать разные функции. Во 
многих из них отсутствует стратегия. Эффективность такой модели не высока и срок ее 
существования обычно составляет около 5-8 лет. После этого фирмы либо разоряются, 
либо превращаются в отделения более крупных компаний. 

Третья модель - модель управления, используемая иностранными фирмами в Рос-
сии. Ее особенностью является фрагментарность в использовании зарубежных моделей 
управления. Причины этого кроются нередко в том, что представители зарубежного биз-
неса не всегда готовы «вкладываться» в полную силу в российские предприятия в услови-
ях российской нестабильности. 

Соединение этих моделей в одну невозможно. Видимо, формирование современной 
российской модели управления будет происходить на основе оптимизации действующих 
структур и отбора наиболее конкурентоспособных [1]. 

На сегодняшний день предприниматели понимают, что без эффективной внутрен-
ней политики, умения принимать взвешенные решения и правильного и своевременного 
реагирования на происходящие изменения на рынке невозможно сохранение и расшире-
ние своего влияния на рынке. 

По сравнению с традиционным менеджментом, включавшим в себя такие этапы 
как планирование, организацию, контроль за выполнением, функции современного ме-
неджмента включают в себя более широкий набор, который, к тому же, постоянно попол-
няется и расширяется [3]. 

Главными особенностями менеджмента в России являются: 
 - традиции (технологический подход к управлению, склонность к спонсорству); 
 - научность (высокий научно-интеллектуальный потенциал); 

- опыт (государственного регулирования экономики, освоения высоких                            
технологий); 

- становление (образования, в том числе креативной и профессиональной подго-
товки менеджеров); 
 - своеобразие (менталитета, организационной культуры); 
 - предприимчивость (в условиях либеральной экономики); 
 - затруднения (например, в регионально-политическом аспекте) [4]. 
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К основным чертам и тенденциям современного российского менеджмента следует 
отнести: 

1) специализацию; 
2) социализацию; 
3) профессионализацию; 
4) компьютеризацию; 
5) глобализацию. 
Одной из тенденций развития современного менеджмента является глобализация. 

Она заключается в том, что усиливается процесс международной экономической интегра-
ции стран и компаний. Все большее влияние на мировые экономические процессы начи-
нают оказывать, в частности, транснациональные компании. 

Усиливается значимость для компаний использования международного опыта 
управления. Одновременно наблюдается усиление роли различных форм объединений 
компаний. Надо сказать, что российский менеджмент не стоит в стороне от этого процес-
са, а активно в нем участвует. Начиная с 90-х годов и до настоящего времени все большее 
число российских компаний выходит на внешний рынок, участвуя в интеграционных про-
цессах. Одним из проявлений сотрудничества служат международные стратегические аль-
янсы. Как форма интеграции стратегический альянс характеризуется долгосрочным объ-
единением компаний-партнеров, сохраняющих свою независимость [1]. 

Наиболее актуальной является идея дифференциации. Если управленческая теория 
учила тому, как сравнить свое управление с управлением других организаций, как изме-
рить это сравнение, то управленческая теория наших дней учит тому, как не быть таким 
как все остальные, как уйти от стандартов, от принятых систем, отличаться от других [2]. 

Воссоздаются системы повышения квалификации на базе соответствующих отрас-
левых бизнес-школ и институтов. Хотя и с реализацией данного направления возникают 
проблемы: сопутствующие затраты (стоимость проезда до места обучения, стоимость 
проживания, стоимость самого обучения); недостаточное количество отраслевых препо-
давательских кадров, подготовленных для обучения новейшим методам менеджмента. 

Осуществление подготовка российских управленцев непосредственно за границей в 
ведущих школах менеджмента и центрах подготовки кадров. Здесь также формируются про-
блемы: нехватка у отечественных предприятий валютных средств для финансирования вы-
шеуказанного направления (за рубежом такое вложение капитала является одним из наиболее 
прибыльных видов вложения средств), несоответствие менталитета старых управленческих 
кадров сегодняшним реалиям и, наконец, языковой барьер - отсутствие свободного владения 
иностранными языками российскими управленческими работниками. 

На сегодняшний день активно идет процесс перенятия опыта предприятий - мировых 
лидеров, которые самостоятельно формируют кадры менеджеров. В нашей стране уже есть 
организации, следующие этому примеру, однако имеют место быть такие проблемы как: от-
сутствие денежных средств, нежелание высшего менеджмента реализовывать подобные про-
граммы, а порой сопротивление рядовых работников, боящихся перемен. 

Принципиальное значение имеет способ соединения человека со средствами труда. 
С развитием информатизации и компьютеризации большинство работников имеют АРМ 
(автоматизированное рабочее место). Современное общество обладает научными знания-
ми и техникой, призванной облегчить человеческий труд, обеспечить более качественное 
и точное выполнение каких-либо операций, а также экономию времени. 

Создание Президентской программы подготовки управленческих кадров для пред-
приятий РФ. Реализация программы начата в 1998 г. По этой программе обучаются рос-
сийские менеджеры или владельцы собственных предприятий (до 40 лет), успешно про-
шедшие вступительное тестирование и собеседование [5]. 

Подводя итоги, с уверенностью можно сказать, что ключевыми элементами любой 
успешной деятельности являются интеллектуальный капитал, навыки и компетенция мене-
джеров. Они оказывают прямое влияние на показатели эффективности бизнеса и рыночной 
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привлекательности. Этим объясняется высокий приоритет профессионального развития и 
продвижения управленческих кадров внутри корпоративной среды как функции создания и 
потребления высокоценного актива для достижения целей деятельности компании. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что на современном этапе развития страны рос-
сийская экономика активно интегрируется в мировую хозяйственную систему. При этом, 
проводятся мероприятия по защите отечественных производителей от недобросовестной кон-
куренции со стороны иностранных предприятий. По моему мнению, полноценной и широко-
масштабной модернизации экономики нашей страны будет способствовать не только созда-
ние благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, но и проведение ак-
тивной экономической политики, совершенствование правовых институтов и норм. Важно 
осуществить масштабную реконструкцию и структурную перестройку экономики России. 
Эти задачи и стоят перед современным российским менеджментом. 
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В данной статье представлен маркетинговый анализ рынка полуфабрикатов. Эта 
тема актуальна для исследования, так как напряженный современный образ жизни людей 
определяет их высокий спрос на продукцию данного рынка.   

Полуфабрикаты полностью готовы к термической обработке, чем и объясняется их 
необыкновенная популярность не только в заведениях общественного питания (с малень-
ким и средним чеком), но и в домашней кухне. 

Полуфабрикаты из мяса, в отличии от традиционного мяса – доступны каждому, неза-
висимо от уровня дохода потребителя. Начиная с 2009 года можно отметить постоянную тен-
денцию роста уровня потребления мясных полуфабрикатов и в целом увеличения емкости 
рынка на 30% ежегодно, в денежном выражении – приблизительно на 350 млн долл. Уровень 
потребления мясных полуфабрикатов в России составляет – 8 или 9 кг на человека. 

Согласно проведенному исследованию, а также опросу аудитории, с выборкой - 
300 потребителей, в 2014-2015 гг. самый крупный сегмент рынка – это замороженные по-
луфабрикаты. Наглядно продемонстрируем это на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура рынка полуфабрикатов 

 
Таким образом, современные российские потребители отдают предпочтение – за-

мороженным полуфабрикатам (27%), процесс приготовления которых максимально прост 
и требует минимальное количество времени. Крупнокусковые, мелкокусковые и рублен-
ные полуфабрикаты пользуются также немалым спросом у отечественных потребителей, и 
занимают приблизительно одинаковую долю рынка 17-20%. Остальные виды имеют зна-
чительно меньшую долю рынка [7]. 

Структура потребления замороженных полуфабрикатов (самого крупного сегмента 
рынка) в России - следующая: 78% - пельмени и вареники, котлеты и бифштексы – 16%, 
блинчики и чебуреки – 4%, другие – 2% 

При этом основными факторами выбора продукции являются:  
1. Удобство приготовления; 
2. Вкусовые свойства; 
3. Широкий ассортимент продукции; 
4. Доступность по цене [5]. 
ТОП-10 ведущих предприятий по производству мясных полуфабрикатов в России со-

ставляют следующие компании: ООО «Инвест Альянс», ОАО «Останкинский мясоперераба-
тывающий комбинат», ООО «Продукты Питания Комбинат», ЗАО «Мясная галерея»,  
ООО «Челны-Бройлер», Подразделение ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» - «Производ-
ственное объединение «Ново-Ездоцкая», ООО «Птицекомбинат», ООО «Шельф-2000»,  
ООО Производство замороженных продуктов «ЭЛИКА», ООО «Талосто-Продукты» [7]. 

Для половины из рассматриваемых предприятий приоритетным сегментом являет-
ся рынок пельменей. Наиболее динамичной является компания ООО «Птицекомбинат» 
(Ставропольский край), которая была основана в 2006 году, и за это время смогла выйти в 
ТОП-10, при этом работая исключительно на конкурентном пельменном рынке. 

Для проведения маркетингового исследования было взято Белгородское предприятие по 
производству полуфабрикатов ООО «Белый Край». Это не большое предприятие, которое име-
ет очень влиятельных и масштабных конкурентов, например, Мираторг, Ясные зори, Приоско-
лье и другие. В связи с этим, маркетинговое исследование ООО «Белый Край», среды, в кото-
рой оно находится, очень важно для прогнозирования дальнейшего развития. Для данного 
предприятия был проведен PEST и SWOT анализы, которые представлены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1  
PEST-анализ отрасли 

 

1 2 
Политико-правовые факторы (Р) 

 
1) Санкции в отношении России, спад 

экономики, резкое сокращение доходов 
населения лишают экономику перспектив 
развития, повышая риски политической не-
стабильности. 

2) Россия с 22 августа 2012 года офици-
ально стала 156-й страной-членом Всемир-
ной торговой организации 

3) Федеральный закон "О защите кон-
куренции" (135-ФЗ). Целями настоящего 
Федерального закона являются обеспечение 
единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, свободы 
экономической деятельности в Российской 
Федерации, защита конкуренции и создание 
условий для эффективного функционирова-
ния товарных рынков. 

4) ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты 
мясные и мясосодержащие. Общие техни-
ческие условия. 

5) ГОСТ Р 52675 Классификация мяс-
ных полуфабрикатов. 

 

Экономические факторы (Е) 
 

1) Инфляция: К августу 2016 года ин-
фляция составила 6,84%. 

2) Динамика основных макроэкономиче-
ских показателей: 
      -  по итогам 2015 года ВВП снизился на 
3,7% по отношению к предыдущему году. 
Рецессия продолжается и в 2016 году, что 
обусловлено снизившимися ценами на 
нефть, слабым ростом доходов домохо-
зяйств; 
      -  спад инвестиций в основной капитал.  
В декабре 2015 года снижение составило 
1,3%. 
      -  уровень безработицы на январь 2016 
года: 5.8%; 
      - согласно прогнозу Минэкономразви-
тия, реальная зарплата в 2016 году сокра-
тится на 3,5%, доходы населения - на 4%; 
      - проблемы кредитования. Одной из ос-
новных проблем кредитования является 
низкая платежеспособность населения. 

3) В 2014 году производство рынка по-
луфабрикатов показало увеличение на 8,0% 
и по итогам года составило 2 671 131,3 
тонн. 

4) Объем импорта мясных полуфабрика-
тов на российский рынок в 2015 году сни-
зился по сравнению с прошлым годом на 18 
631 тонн (-73%) до 6 975 тонн, что в стои-
мостном выражении составило 27 887 тыс. 
долл. 
     5) Объем российского экспорта мясных 
полуфабрикатов в 2015 году повысился по 
сравнению с прошлым годом на 245 тонн 
(+4%) до 6 440 тонн, что в стоимостном вы-
ражении составило 13 868 тыс. долл. 
     6) Лучшие производственные показатели 
на данном рынке показывает Белгородская 
область с объемом выпуска продукции, со-
ставляющим 428687,2 т. продукции. 
     7) Рентабельность реализованной продук-
ции, работ, услуг ООО «Белый Край», = 
2,996. 
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Социокультурные факторы (S) 
1) В рамках исследования Национального 
агентства финансовых исследований (НА-
ФИ), обнародованного в конце декабря 
2015 года, 85% россиян отметили влияние 
неблагоприятной экономической ситуации 
на свое благосостояние. В частности, 48% 
респондентов рассказали, что инфляция 
нанесла урон семейному бюджету, но не 
отразилась на питании, и еще 37% сообщи-
ли, что рост цен вынудил их ограничить се-
бя даже в тратах на продукты. 
2) По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ (Росстат), ре-
альная зарплата, то есть покупательная спо-
собность получаемых средним российским 
работником денег, упала в октябре 2015 го-
да в годовом исчислении на 10,9%. 
3) На конец 2015 года, по российской ста-
тистике, к числу бедных относились 22 
миллиона человек. 
4) Среди основных тенденций отечествен-
ного мясного рынка переход потребителей с 
замороженной мясной продукции на охла-
жденную. В связи с этим растет число по-
требителей мясных полуфабрикатов. 
5) Среднесписочная численность работни-
ков в ООО «Белый край» составляет 213 
человек.  
Работникам предоставляется весь социаль-
ный пакет, премирование. 
6) Коллектив компании «Белый Край» по-
сещает местные достопримечательности, 
выставки. Например, 24 октября 2015 года 
отправился на экскурсию по родному краю.  
 

Технологические факторы (T) 
1) Россия занимает восьмое место по абсо-
лютному показателю расходов на НИОКР. 
Сумма расходов в 2012 г. составила 24 млрд 
долларов (1,12% ВВП, тридцатое место по 
относительному показателю). 
2) С 2010 по 2014 год затраты российских 
предприятий на технологические иннова-
ции возросли в 2,2 раза (с 349,8 до 762,8 
млрд рублей). 
3) Вся продукция ООО «Белый Край» изго-
тавливается на современном итальянском 
оборудовании при строгом соблюдении 
технологического процесса, что является 
залогом стабильно высокого качества. 
4) Организация ООО «Белый Край» исполь-
зует метод IQF. Этот уникальный метод 
быстрой индивидуальной заморозки позво-
ляет фирме сохранять качество неизменным 
для поставок продукции в любую точку не 
только России, но и близлежащих стран. 
5) ООО «Белый Край» имеет в наличии 
собственный парк большегрузных специа-
лизированных автомашин. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, имея достаточно сильных конкурентов, ООО «Белый Край» все же 

активно организует свою деятельность на рынке, обновляет и дополняет свой ассорти-
мент, ориентируется на потребителей с различным уровнем дохода, представляет продук-
цию от «Эконом до «Премиум» класса. Организация имеет и свои слабые стороны, на ко-
торые ей нужно обратить внимание, чтобы в дальнейшем увеличить объем производства и 
продаж [3]. 

Развитие рынка полуфабрикатов определяется такими факторами, как: 
- смена рациона питания аудитории; 
- ускоренный ритм жизни населения страны, увеличение количества работающих 

женщин; 
- рост материальной обеспеченности населения; 
- популярность и доступность бытовой микроволновой печи; 
- развитие технологий хранения и переработки, появление нового вида упаковки - 

вакуумной тары [7]. 
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Таблица 2  
SWOT-анализ ООО «Белый Край» 

 
Возможности на рынке 

     Благодаря широкому ассортименту 
(пельмени и замороженные полуфабрикаты 
на любой вкус и кошелек), стабильному вы-
сокому качеству выпускаемой продукции 
при умеренной цене, постоянной разработ-
ке новых видов продукции компания «Бе-
лый Край» является одним из крупнейших 
производителей в Белгородской области в 
сегменте «замороженные полуфабрикаты». 
     Спрос на полуфабрикаты по стране рас-
тет, отсюда следует возрастают возможно-
сти сбыта продукции. 
     У компании есть возможность продажи 
продукции по многим городам России (в 
настоящее время продукция «Белый Край» 
представлена более чем в тридцати круп-
ных городах). 
 

 

Угрозы на рынке 
     Производством и продажей полуфабри-
катов в Белгороде занимается примерно 58 
организаций, например, такие как: Ясные 
Зори, Магазин мясных продуктов, Торгово-
промышленная компания, Мясная Лавка, 
Дальние дали, Капитал Агро, Мираторг, 
Приосколье, Русская птица и другие. 
     Конкурентами ООО «Белый Край» яв-
ляются достаточно крупные холдинги все-
российского масштаба. Например, Продук-
ция «Агро-Белогорье» неоднократно по-
беждала на конкурсах всероссийского мас-
штаба. В копилке наград медали и дипломы 
продовольственных конкурсов. Компания 
победила в конкурсах «Лучший продукт», 
отмечена в номинации «За высокие потре-
бительские свойства» и награждена золотой 
медалью в конкурсе «Инновационный про-
дукт». Или, например, Мираторг, который 
более чем в два раза опережает ближайшего 
конкурента в производстве свинины с пока-
зателем выше 400 тыс. тонн и вышел на 
первое место в России по производству го-
вядины - выше 40 тыс. тонн в 2015 году. 
В России также крупнейшими фирмами на 
данном рынке являются: Чикен Фэктор, 
ООО «ПиК-Лайф, ОАО ОМПК, ЗАО СТА-
РОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ, ЗАО АГРО 
ИНВЕСТ и другие. 

Сильные стороны 
    5) Объем российского экспорта мясных 
полуфабрикатов в 2015 году повысился по 
сравнению с прошлым годом на 245 тонн 
(+4%) до 6 440 тонн, что в стоимостном вы-
ражении составило 13 868 тыс. долл. 
    6) Лучшие производственные показатели 
на данном рынке показывает Белгородская 
область с объемом выпуска продукции, со-
ставляющим 428687,2 т. продукции. 
   7) Рентабельность реализованной продук-
ции, работ, услуг ООО «Белый Край», = 
2,996. 

Слабые стороны 
    Высокая конкуренция со стороны 
производителей мяса и мясных изделий, 
полуфабрикатов. Возможно сокращение 
объемов реализации продукции компании. 
     В отличии от многих конкурентов бренд 
не достаточно раскручен. 
    Удаленость от центра города, имеет одну 
торговую прощадку. 
 

 

 
За последние несколько лет доля активных потребителей на рынке мясных полу-

фабрикатов выросла более чем на 15%. Уровень производства за 2015 г. выросло в сред-
нем на 15,5% [6]. 
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Научный руководитель: Парфенова Е.Н., 
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доцент кафедры менеджмента и маркетинга, НИУ «БелГУ»  
 

В настоящее время участие России в развитии мировых высокотехнологичных 
рынков и мировых инновационных процессах неадекватно имеющемуся в стране интел-
лектуальному и образовательному потенциалу. Современные исследования  показывают, 
что состояния национальной инновационной системы Россия значительно отстает от мно-
гих развитых стран, несмотря на государственное и региональное стимулирование. Одним 
из факторов, способствующих повышению инновационного потенциала национальной и 
региональной экономики, является развитие малого инновационного предприниматель-
ства в вузах, позволяющего коммерциализировать разработки ученых.  

Малые инновационные предприятия (МИП) - индивидуальные предприниматели 
или юридические лица, обладающие в соответствии с российским законодательством ста-
тусом субъектов малого или среднего предпринимательства и осуществляющие деятель-
ность в инновационной сфере. МИПы играют связующую роль между наукой, производ-
ством и рынком, выполняют заказы на рыночно ориентированные исследования и разра-
ботки, осуществляют продвижение разработок на рынок. 

Анализ эффективности деятельности малых предприятий на территории Белгород-
ской области показал, что в 2015году по сравнению с 2007 г. по подвиду деятельности 
«научные исследования и разработки» число малых предприятий, включая микро- пред-
приятия, возросло в 5,7 раза, по сравнению с 2014 г. снизилось – на 1,1% [1].  

Согласно представленным данным видно, что возрастает численность работников 
малых предприятий (в 4,3 раза по сравнению с 2007 годом и на 0,3% по сравнению с 2014 
годом). Положительную динамику показывает и оборот малых предприятий, занимавших-
ся «научными исследованиями и разработками». В 2015 году оборот увеличился на 10,2% 
по сравнению с 2014 годом, удельный вес к общему обороту организаций области остался 
на уровне прошлого года.  
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Таблица 1 
Основные экономические показатели малых предприятий 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число малых предприятий (на 
конец года), единиц 

 
32 

 
42 

 
54 

 
80 

 
96 

 
178 

 
180 

 
184 

 
182 

Средняя численность работни-
ков малых предприятий, чел. 

 
156 

 
349 

 
146 

 
266 

 
283 

 
625 

 
496 

 
522 

 
- 

Среднесписочная численность 
работников малых предприя-

тий (без совместителей) 

 
 

95 

 
 

266 

 
 

115 

 
 

115 

 
 

255 

 
 

440 

 
 

420 

 
 

399 

 
 

400 
Средняя численность внешних 
совместителей на малых пред-

приятиях 

 
 

34 

 
 

40 

 
 

22 

 
 
- 

 
 

14 

 
 

87 

 
 

51 

 
 

64 

 
 
- 

Оборот малых предприятий 
(без НДС, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей), 

млн. рублей 

 
 
 

75,9 

 
 
 

126,2 

 
 
 

53,1 

 
 
 

100,5 

 
 
 

122,5 

 
 
 

307,0 

 
 
 

225,7 

 
 
 

619,3 

 
 
 

682,7 
 
Основной проблемой инновационного развития малых предприятий является огра-

ниченность финансовых ресурсов [2]. Создание и развитие инноваций требует значитель-
ных материальных вложений для финансирования научных исследований, создания экс-
периментальной базы, использование высокотехнологичного оборудования, привлечение 
высокооплачиваемых квалифицированных кадров. Динамика внутренних текущих затрат 
на научные исследования и разработки распределяются по видам затрат представлена в 
таблице 2 [1]. 

Анализ данных показывает, что по сравнению с 2007 годом затраты на разработки 
выросли – в 4,6 раза. В последние годы тенденция увеличения затрат на разработки при 
достаточно высокой доле затрат на прикладные исследования (27,1% в 2015 году) говорит 
о том, что деятельность научных организаций нацелена как на удовлетворение текущих 
нужд производства, так и на возрождение исследовательского характера работ [1]. Анализ 
структуры затрат в 2015 году показывает, что наибольший удельный вес (42,4%) занимали 
прочие текущие затраты, доля затрат на оплату труда составила 32,5% от общего объема 
затрат. Затраты, связанные с приобретением оборудования, в анализируемом периоде воз-
росли в 10 раз, но за последние годы практически не изменились. 

Таблица 2  
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам затрат 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Внутренние теку- 
щие затраты (без 

амортизации) 

 
 

408,1 

 
 

736,3 

 
 

594,0 

 
 

876,2 

 
 

936,8 

 
 

1213,9 

 
 

1392,9 

 
 

1777,9 

 
 

1912,7 
Оплата труда 246,2 309,1 358,4 445,4 485,2 436,3 417,2 601,6 622,3 

Отчисления на ЕСН 50,6 73,8 64,7 106,7 155,3 127,15 119,2 161,3 158,9 
Приобретение 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Другие матери- 
альные затраты 

 
46,4 

 
50,5 

 
60,5 

 
36,2 

 
42,9 

 
112,4 

 
129,7 

 
143,5 

 
170,2 

Прочие текущие 
затраты 

 
48,9 

 
185,4 

 
93,5 

 
182,4 

 
154,6 

 
286,1 

 
601,1 

 
722,8 

 
810,5 
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Таким образом, согласно представленным данным видно, что развитие инноваци-
онного предпринимательства имеет положительную динамику: увеличивается числен-
ность работников малых предприятий, оборот малых предприятий, занимавшихся «науч-
ными исследованиями и разработками».  
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Важнейшим условием создания эффективной системы продвижения разработок 
ученых вузов на рынок является наличие правового поля.  В настоящее время большин-
ство результатов интеллектуальной деятельности создаются высшими бюджетными уче-
ными и научными учреждениями за счет государственных средств. Однако значительное 
количество полученных результатов так и не находит своего практического применения 
по причине строго целевого характера финансирования и ограниченной правоспособности 
научных и образовательных учреждений. Анализ нормативно-правовых актов позволил 
выделить  из них основные, регулирующие внедрение разработок вуза. (рис.1). 

 

  
Рис. 1. Нормативно-правовое регулирование внедрения РИД вуза 

 
Основной формой продвижения НИОКР, согласно ФЗ-217, является создание  хо-

зяйственного общества  в виде малого инновационного предприятия [1]. Основная задача 
создаваемых хозяйственных обществ при вузах - связующая роль между наукой, произ-
водством и рынком. Выполняя заказы на рыночно ориентированные исследования и раз-
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работки, МИПы вуза изначально должны быть ориентированы на региональный  высоко-
технологический рынок. Продвижение разработок МИПов на рынок позволяет получить 
дополнительный доход учёным и вузу, более быстро адаптировать разработки к требова-
ниям рынка, сократить длительность инновационного цикла [2].  Согласно  ФЗ -217, при 
создании  хозяйственных обществ научные и образовательные учреждения должны со-
блюдать следующие условия: 

- предметом деятельности создаваемых хозяйственных обществ является практиче-
ское применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности РИД, исключи-
тельные права, на которые принадлежат соответствующим учреждениям;  

- в уставный капитал образуемого хозяйственного общества должно вноситься пра-
во использования РИД, исключительные права на которые сохраняются за соответствую-
щими учреждениями;  

- в перечень РИД, право использования, которых может вноситься в уставный ка-
питал хозяйственных обществ по лицензионному договору, входят только изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для 
электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем 
и секреты производства (ноу-хау);  

- научные и образовательные учреждения помимо прав на использование РИД 
вправе вносить в уставный капитал денежные средства, оборудование и иное имущество, 
находящееся в его оперативном управлении;  

- доля научного или образовательного учреждения в уставном капитале создавае-
мого общества должна составлять более 25% для акционерных обществ и более одной 
трети для обществ с ограниченной ответственностью. Доля (акции) других лиц в уставном 
капитале хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средствами не ме-
нее чем наполовину;  - 

- в течение семи дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной ре-
гистрации создаваемого хозяйственного общества научное или образовательное учрежде-
ние обязано направить уведомление о создании хозяйственного общества в Министерство 
образования и науки РФ [1]. 

Участие государства в развитии бизнеса предполагается на всех этапах инновацион-
ного процесса. Взаимодействие участников в рамках ФЗ-217 отражено на рисунке 1.  

Рис. 1. Взаимодействие участников инновационного процесса в рамках федерального за-
кона № 217 

 
Таким образом, анализ действующих законодательных и нормативных документов позволяет 

сделать вывод о том, что в России заложены законодательные основы для расширения деятельности 
малых инновационных предприятий вузов и предпосылки для их инновационной направленности. 
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Качество продукции является одним из важнейших критериев деятельности пред-

приятия. Качество – это совокупность свойств и характеристик товаров или услуг, имею-
щих отношение к их способности удовлетворять заявленные или подразумеваемые по-
требности. Повышение качества продукции в довольно значимой степени определяет бла-
гополучие предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедрения ин-
новационных технологий, рост эффективности производства пищевых продуктов, эконо-
мию ресурсов предприятия. Расширение ассортимента товарной продукции и высокий 
рост производства привели к необходимости гарантии безопасности для потребителя и 
высокого качества на всех этапах производства пищевых продуктов и их реализации, так 
как удовлетворение покупателей зависит от качества приобретаемых товаров и услуг. 

В настоящее время на предприятиях России часто создаются условия, в которых не 
всегда возможно обеспечение абсолютной безопасности при отсутствии современной си-
стемы контроля качества и безопасности продовольственного сырья и готовой продукции. 
На развитие этой проблемы оказывают влияние такие факторы как:  

 – современные системы производства, в том числе увеличение массового произ-
водства и удлинение пищевых цепей; 

 – современные вещества, загрязняющие окружающую среду,  изменение экологии 
и климата;  

– современные пищевые продукты, технологии переработки, ингредиенты, добавки 
и упаковка; 

– изменение способа приобретения готовых пищевых продуктов, рост уличного по-
требления и приема пищевой продукции вне дома. 

Пищевые продукты зачастую являются скоропортящимися, в результате физиоло-
гических процессов и микробиологического загрязнения. Такие процессы могут являться 
небезопасными для здоровья человека. Таким образом для эффективного управления ка-
чеством необходимы глубокие знания о специфике конкретной продукции.  

С 1 июля 2013 года в действие вступил технический регламент Таможенного союза 
021/ 2011 «О безопасности пищевой продукции». Он содержит необходимые для выполнения 
требования по разработке, внедрению и поддержанию на предприятии производителе пище-
вой продукции процедур, основанных на принципах ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis 
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and Critical Control Points). Технический регламент ТС 021/2011 распространяется на все виды 
пищевой продукции: продукты питания, полуфабрикаты, воду, алкогольную продукцию, 
напитки, растительное и животное сырье для производства продуктов питания. Организации, 
участвующие в создании и реализации продуктов питания, не могут реализовать продукцию 
на рынках Таможенного союза без внедрения и выполнения требований этого Технического 
регламента. В организации необходимо внедрить систему управления качеством на основе 
стандартов ИСО 9000, систему безопасности пищевых продуктов ХАССП и систему стандар-
тов экологической безопасности ИСО 14000.  

Разработка концепции ХАССП началась в 60-х годах ХХ века в США. Жизненно 
необходимо было обеспечить гарантию безопасности пищевых продуктов для американ-
ских астронавтов. Для обеспечения этой цели решили использовать теорию рисков и про-
вести анализ всей пищевой цепочки от производителя до потребителя (до этого большин-
ство систем контроля безопасности и качества продуктов питания основывалась на конеч-
ном продукте). В итоге контроль осуществлялся на всех этапах жизненного цикла — от 
получения сырья до использования продукта конечным потребителем. 

Система ХАССП основывается на принципах необходимости обеспечения без-
опасности продукции и направлена на осуществление контрольных мер для предотвраще-
ния появления или развития опасных факторов, управляя причинами их возникновения на 
всех этапах продуктовой цепи. Она ликвидирует зависимость от результатов выборочного 
контроля готовой продукции, акцентируя внимание на управляемость процессов произ-
водства и обслуживания. 

Система ХАССП в России является обязательной с 15 февраля 2015 года. Безопас-
ность пищевой продукции достигается вследствие грамотного эффективного управления: 
работа выстраивается таким образом, чтобы на выходе сам собой получался безопасный 
продукт. С помощью статистических методов доказано, что 85–98% всех несоответствий в 
компании – результат плохого менеджмента.  

В 2005 году был принят международный стандарт ИСО 22000 «Система менеджмента 
безопасности продуктов питания. Требования к организациям цепи производства и поставки» 
– это новое достижение в области менеджмента безопасности пищевой продукции для ис-
пользования любым предприятием, работающим в цепочке создания пищевой продукции. 
Стандарт создан на основе принципов ХАССП и мирового опыта в системном менеджменте, 
и в настоящее время является самым прогрессивным способом управления, который обеспе-
чивает выпуск безопасной пищевой продукции. Быстрое распространение, широкое приме-
нение и всемирное признание в производственной практике системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции (СМБПП) в некоторых развитых странах объясняется также рядом 
неоспоримых преимуществ, которые она дает тем, кто ее использует.  

К внутренним преимуществам системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции относятся:  

– использование предупреждающих мер по исправлению ситуации и отзыву про-
дукции; 

– основой стандарта является системный подход, который охватывает управление 
безопасностью пищевой продукции на всех этапах жизненного цикла – от использования 
сырья до получения продукта потребителем; 

– определение ответственности каждого работника за обеспечение безопасности 
пищевой продукции  

– выявление критических и контрольных точек и концентрация на них основных 
ресурсов и усилий предприятия;  

– документально подтвержденная система безопасности производимых продуктов. 
Применение системы менеджмента безопасности пищевой продукции дает органи-

зациям и ряд внешних преимуществ: 
  – признание безопасности пищевой продукции потребителями; 
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  – преимущества в количестве заказов от других компаний, для которых является 
обязательным наличие у  своих поставщиков сертифицированной системы безопасности 
пищевой продукции;  
 – расширение рынка сбыта продукции; 
 – достижения большего соответствия международным требованиям; 
 – создание эффективной системы внутреннего контроля безопасности пищевой 
продукции;  
 – повышение инвестиционной привлекательности, основывающейся на уверенно-
сти инвесторов в большей устойчивости предприятия; 

 – снижение затрат, связанных с производственным браком, отзывами продукции, 
судебными разбирательствами и штрафами.  

Стандарт ИСО 22000 содержит четко определенные методы обеспечения безопас-
ности, связанные с оценкой опасностей, установлением критических контрольных точек, 
установлением различных предварительных необходимых программ и др. Стандарт пол-
ностью совместим с ИСО 9001:2000, поэтому может быть внедрен совместно в рамках ин-
тегрированной системы менеджмента. Стандарт ИСО 22000 использует анализ рисков для 
определения стратегии, которая направлена на управление рисками и увязку программ 
предварительных условий с планом ХАССП. Внедрение ИСО 22000 в организации явля-
ется наиболее эффективным способом для обеспечения более высокого уровня качества и 
безопасности выпускаемой продукции, с минимальными затратами времени и денег. 

Таким образом глобальная разработка системы обеспечения пищевой безопасности 
является одним из наиболее эффективных способов осуществления безопасности пищевых 
продуктов. А для создания наиболее эффективной системы управления безопасностью пище-
вых продуктов предприятиям крайне важно сочетать и объединять подходы, изложенные в 
нескольких международных стандартах. Процесс разработки системы обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов является процессом, добавляющим ценность организации. 
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Современный период экономики, характеризующийся активными процессами гло-

бализации, развитием и расширением научных, производственных, образовательных, тех-
нологических и иных связей между различными странами ведет к тому, что методы, 
принципы и инструменты менеджмента в государствах становятся все более схожи между 
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собой. В настоящее время существует мнение о том, что менеджеры всех стран имеют 
примерно одинаковое мышление и принципы действий. Однако данное утверждение яв-
ляется ошибочным. Особенности страны, ее устои, специфика процессов и прочие нацио-
нальные факторы значительно влияют на работу менеджеров и менеджмент в целом. 
Примером этого можно считать японский менеджмент, обладающий спектром отличи-
тельных характеристик, основанных именно на национальной специфике. 

Основой российской модели управления является система ценностных ориентиров 
народа, базирующаяся на его духовности, традициях, языке и культуре. Несмотря на свою 
многонациональность, народ России придерживается общих ценностей и традиций. 
Именно поэтому, философия создания и реализации системы управления обязательно 
должна учитывать основополагающий принцип единства и сохранения народа. Фунда-
ментальными чертами такого единения служат традиции, культура, язык и духовность. 

Историю формирования и развития российского менеджмента можно представить 
в виде табл.1.  

Таблица 1 
 История становления российского менеджмента 

 
Этап развития Основные положения 

Ранний период, раз-
вития (с 1984 по 1992 
год.) 

Характеризуется появлением менеджеров-антрепренеров. В дан-
ный период хозяйствующие субъекты являлись кооперативами и 
позволяли менеджерам-владельцам приобретать необходимые 
знания, навыки и 

 опыт управления коллективами, освоения новых производств и 
рынков, взаимодействия с контактными аудиториями, включая 
органы государственной власти. 

Второй 
этап   (примерно с 
1992 по 1998 г.) 

Происходит создание нового типа управленцев для существую-
щей отраслевой и территориальной производственной структуры 
российской экономики. На данном этапе произошло более четкое 
разделение менеджеров на три типа:  
– хозяйственники;  
– антрепренеры; 
– наемный персонал. 

Третий этап (начался 
в 1998 г.) 

Определяется более быстрыми темпами возникновения группы 
профессиональных менеджеров во вновь создаваемых отраслях и 
сферах (консалтинговых, инвестиционных услуг), а также на та-
ких рынках, как, например, фондовый, потребителей фармацев-
тической продукции, бытовой электроники и электротехники. 

Четвертый этап (бу-
дущий период) 

По прогнозам экспертов будет характеризоваться ростом доли 
профессиональных менеджеров, работающих по найму практи-
чески во всех отраслях и сферах производства и обслуживания. 

 
В российском менеджменте доминирующее положение занимает идеология целей 

над ресурсами. Предприятия ставят перед собой задачу превзойти конкурента в макси-
мально короткие сроки. Однако данные цели и задачи всегда ограничены ресурсами.  

Российский менеджмент, несмотря на схожесть с управлением в других странах, 
имеет ряд специфических черт и особенностей. Характерные признаки русского стиля ме-
неджмента представлены в табл.2.  
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Специфические особенности российского менеджмента напрямую зависят от того, 
где он формируется и развивается. К данным специфическим чертам менеджмента в Рос-
сии можно отнести: 

–  национальные особенности общества; 
–  исторические особенности развития; 
–  географические условия; 
–  культура и другие подобные факторы. 

Стоит отметить, что особенности российского менеджмента также зависят от со-
стояния развития общества в государстве, производственных отношений, менталитета. 
Данные факторы позволяют выделить четыре характерных черты менеджмента в России: 

1. Приоритеты в проблематике, акценты внимания и усилий. 
В условиях современной экономики в России наиболее острыми и значимыми про-

блемами в управленческой сфере являются антикризисное управление, управление заня-
тостью населения, развитие технологических процессов, поддержка малого бизнеса и 
предпринимательства, банковский менеджмент. Несмотря на это, ключевая проблема за-
ключается не в выявлении данных проблем, а в грамотном ранжировании приоритетов. 

 
Таблица 2  

Признаки российского стиля менеджмента 
 

Признак Сущность 

Первый  Данный признак похож на американский. Он характеризуется ориентацией 

 на  конечный результат, индивидуализмом в процессе принятии решений, 
применением различных средств и методов достижения поставленных це-
лей. 

Второй 
признак 

Заключается в демократизме общения с членами коллектива, умении ис-
пользовать социально-психологические методы активации труда работни-
ков. 

Третий 
признак 

Характерен исключительно для российского менеджмента и отличает его от 
западного. Признак состоит в осуществлении функций контроля и регулиро-
вания процессом (циклом) в целом — от поставки всех видов ресурсов, ком-
плектующих, запасных частей к оборудованию, производства продукции и 
услуг до сбыта и товаропродвижения. 

Четвертый 
признак 

Заключается в горизонтальной интеграции на основе диверсифицированных 
стратегий проникновения на региональные рынки, участии в выборах губер-
наторов и мэров городов с целью лоббирования интересов хозяйствующего 
субъекта на территориальном рынке. 

Пятый 
признак 

Его сущность состоит в направлении в органы государственной законода-
тельной ветви власти федерального и субъектного уровней менеджеров, 
представляющих интересы корпорации, для профессиональной деятельности 
по совершенствованию законодательной базы, налоговой, таможенной и су-
дебной систем. 

Шестой 
признак 

Состоит в недоверии менеджеров высшего звена своим подчиненным и не 
использовании права делегирования части функций и полномочий менедже-
рам среднего уровня, а также в неумении стимулировать, определять эффек-
тивные экономические механизмы управления коллективом менеджеров, 
выявлять перспективы карьерного роста. 
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2. Инфраструктура менеджмента, социально-экономические и политические условия 
его существования. 
 Инфраструктура в контексте данного вопроса понимается как совокупность раз-
личных факторов, которые формируют общественно-экономическую среду российского 
менеджмента. К таким факторам относятся: 

- факторы менталитета; 
- факторы общественного сознания; 
- факторы уровня научного мышления, методологической культуры, развитие со-

циально-экономических знаний. 
3. Факторы, препятствующие или способствующие усилению российского менедж-

мента. 
К данной категории факторов можно отнести уровень научного мышления, мето-

дологическую структуру, состояние социально-экономических знаний. 
4. Социально-культурная среда, особенности общественного сознания. 

Данные факторы характеризуются тем, что являются неизменными, не подвержены 
влиянию. Практика показывает, что категория этих факторов на самом деле не должна из-
меняться. 

Российский менеджмент обладает значительным набором отличительных черт и 
специфических характеристик. Кроме вышеизложенных признаков можно также отме-
тить, что процесс принятия решений в большинстве организаций в России имеет индиви-
дуальный характер, они принимаются менеджерами на каждом из уровней управления и 
не дублируются вышестоящими руководителями. Российский менеджмент также характе-
рен тем, что стратегическое планирование осуществляется строго высшим руководством, 
а структура процесса управления является строго формализованной.  

В условиях быстрых изменений каждой из сфер жизни наиболее значимыми эле-
ментами успешного управления можно считать интеллектуальный капитал, знания и 
навыки менеджеров. Данные факторы напрямую влияют на эффективность процесса 
управления. Именно поэтому, на сегодняшний день столь высока необходимость профес-
сионального развития и понимание менеджеров-управленцев как высокоценного актива 
компании.   

Стоит отметить, что осознание значимости российского менеджмента и понимание 
его сущности играют важную роль для практики современного управления в стране. 
Необходимо, в первую очередь, не просто перенимать черты и принципы менеджмента 
других государств, а, учитывая особенности и специфические характеристики России, 
грамотно выстраивать собственную управленческую систему, используя при этом опыт 
зарубежного управления. 

Можно отметить, что российский менеджмент на данном этапе его развития полно-
стью соответствует стандартам мировой практики и находится на стадии становления.  
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В статье рассмотрен стратегический анализ региональных агрохолдингов. Тема 
данного исследования является актуальной, так как в связи с изменением внешнеэко-
номических условий функционирования агробизнеса перспективной стратегией явля-
ется стратегия импортозамещения.  

В современной экономики России большое внимание уделяют сельскохозяй-
ственной промышленности.  В последнее время часто наблюдается в агропродоволь-
ственном комплексе формирование крупных агрохолдингов, которые  самостоятельно 
обеспечивают выполнение полного цикла работ от заготовки и переработки сырья, до 
производства готовой продукции и ее продажи.  

Анализируя вторичный рынок мясной продукции, можно сделать вывод о том, 
что он характеризируется высокой емкостью и стабильным спросом, является привле-
кательным для инвесторов и отличается жестким уровнем конкуренции среди произво-
дителей. Динамика данного рынка представлена на рисунке 1. 

Положительная динамика наблюдается  в производстве свинины. К октябрю 
2015 года было произведено на 18,5% больше свинины, чем за тот же период  
в 2014 году.  
Лидеры российского рынка мяса 
  Всего в России около 2,5 тысяч предприятий по промышленному производству 
свинины. Тройкой лидеров являются: 
 - «ГК «Мираторг» (13,7%); 
 -  «ГК «Черкизово» (6,1%); 
 -  ООО «ГК Агро-Белогорье» (5,7%). 

Свиноводство стремительно развивается. Это обусловлено тем, что обеспечива-
ются более быстрые сроки возврата вложений, которые имеют низкую стоимость                         
производства. 
 В 2015 объемы производства мяса в России сократились на 1,85% по сравнению 
с 2014 годом. На рынке мяса производство  птицы составило почти 60% от общей мас-
сы, из которых 98% - куриное мясо. На втором месте свинина – около 30%. В структу-
ре рынка мяса России сейчас сформировался перевес в сторону продукции, которая 
быстро окупается – курица и свинина [3]. 

Для проведения стратегического анализа деятельности региональных агрохол-
дингов было взято крупнейшее предприятие Белгородской области «БЭЗРК-
Белгранкорм» [2].  
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Рис. 1 Динамика поголовья скота 

 
Для данного агрохолдинга был проведен PEST и SWOT анализы [5]. Информация 

об исследованиях данных анализов представлена ниже в таблицах. 
 

Таблица 1  
PEST-анализ  

 
Политико-правовые факторы (Р) 

      
 После вступления России в ВТО рос-

сийские производители в сфере сельского 
хозяйства экспортировали товаров на $20 
млрд, рост составил 15%. Экспорт свини-
ны за год вырос в семь раз[1]. 

     Минсельхоз намерен убрать обяза-
тельное требование софинансирования 
программ развития АПК из регионального 
бюджета, потому что казна в подавляю-
щем большинстве регионов на данный 
момент дефицитна. 

     Государством в 2013-15 годах на 
поддержку АПК было выделено более 618 
миллиардов рублей. 

     Россия по объему господдержки 
сельхозпроизводителей в настоящее время 
значительно отстает от ряда развиваю-
щихся стран. 

    17 июня 2015 года Россельхознадзор 
ввёл временные ограничения на ввоз в та-
кие страны, как Беларусь, Казахстан и 
Армению мясной и молочной продукции 
из девяти регионов России.  

 
 

Экономические факторы (Е) 
 
К августу 2016 года инфляция соста-

вила 6,84%. На 13 октября Доллар США $ 
руб. вырос до 62,5892, евро € руб. снизился 
до 69,1173[4].  

По итогам января-августа 2016 года 
объем производства основных видов мяса в 
сельхозорганизациях России составил 4 739,7 
тыс. тонн. 

По данным Национального союза 
свиноводства года "БЭЗРК-Белгранкорм" за-
нимает 13 место в рейтинге крупнейших 
производителей свинины в РФ по итогам 
2015 года. Подтвержденный факт производ-
ства свинины на убой в живом весе в 2015 
году в «Белгранкорме» составил 58,74 тыс. 
тонн, а Доля в общем объеме промышленно-
го производства в РФ составила 1,9%. 

По итогам прошлого года в рейтинге 
Минсельхоза по производству зерновых и 
зернобобовых культур «Белгранкорм» вышел 
на первое место со средней урожайностью в 
63,5 ц/га, опередив прежнего лидера из Крас-
нодарского края. 
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Окончание табл. 1 
 

Социокультурные факторы (S) 
 

В агрохолдингах ввели бонусы для 
комбайнеров и трактористов-машинистов, 
которые перевыполнили или досрочно за-
вершили выполнение планов по уборке. 
Для трактористов-машинистов преду-
смотрена денежная премию до 12 тыс. 
рублей.  

В социальную поддержку компании 
входят бесплатные обеды для тружеников, 
автобусы для доставки на работу, экскур-
сионные поездки в Москву и Санкт-
Петербург, отдых детей рабочих в лагерях 
и самих рабочих в престижных                           
санаториях. 

Агрохолдинги активно работают с 
несколькими ВУЗами для повышения ква-
лификации кадровых работников. Кроме 
того, существует программа целевого обу-
чения за счет средств холдинга молодых 
людей по необходимым специальностям. 

На протяжении всего периода рабо-
ты предоставляется жилье для иногород-
них сотрудников. В последние годы осу-
ществляется бюджетирование проектов по 
строительству собственных жилых зданий 
для молодых специалистов и особо отли-
чившихся работников, проявляющих по-
вышенный интерес к работе. Кроме того, 
большое внимание уделяется и сохране-
нию здоровья персонала.  

Не забывают предприятия и о бла-
готворительности, оказывая спонсорскую 
помощь на строительство и реставрацию 
храмов и монастырей, оказание помощи 
детским домам. 

Технологические факторы (T)  
 

В Федеральном законе № 184 «О тех-
ническом регулировании» от 27.12.02 г., го-
ворится о необходимости создания перечней 
национальных стандартов, один из которых 
на добровольной основе, а другой в обяза-
тельном порядке, будут применяться для со-
блюдения требований технических регла-
ментов. 

- ГОСТ Р 31476 2012  «Свиньи для 
убоя. Свинина в тушах, полутушах и четвер-
тинах. ТУ»; 

- ГОСТ Р 52427 2005 «Процессы тех-
нологические в мясной отрасли. Термины и 
определения», основополагающего стандар-
та для мясной отрасли; 

- ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо. Разделка 
говядины на отрубы»; 

- ГОСТ Р 31778 2012 «Мясо. Разделка 
свинины на отрубы»;  

- ГОСТ 21784-76 «Мясо птицы (тушки 
кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Техниче-
ские условия». 

В данной отрасли применяются сле-
дующие стандарты: 

Стандарты гармонизированы со стан-
дартами ЕЭК/ООН по принципам оценки и 
выделения отрубов, их названиям и характе-
ристикам. 

Сроки годности должны быть приняты 
с учетом требований СанПиН 2.3.2.1324-03. 

Технология термообработки претерпе-
вает значительные изменения в связи с по-
явлением новых видов оболочек, коптиль-
ных препаратов, технических инноваций и 
других факторов.  

Для упаковки продукции используют-
ся биологические упаковочные материалы, 
интеллигентная упаковка и упаковка, произ-
водимая по принципу неистощительного 
природопользования. Системы MOD обес-
печивают самое длительное на сегодняшний 
день хранение продукта без применения 
консервантов. 
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Таблица 2  
SWOT-анализ БЭЗРК-Белгранкорм 

 

Возможности на рынке 
 

На сегодняшний день  агропромыш-
ленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» - 
одна из крупнейших многоотраслевых, вер-
тикально интегрированных структур сель-
скохозяйственного сектора Российской Фе-
дерации. Основными направлениями дея-
тельности холдинга являются производство 
мяса птицы, свинины, говядины, колбасных 
и деликатесных изделий, молока, зерна и 
комбикормов. 

Белгородский агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм» собирается расширить соб-
ственную розничную сеть «Ясные Зори». К 
началу 2016 года компания планирует от-
крыть 130 новых торговых точек, реализу-
ющих мясную продукцию[2].  

Затраты на один такой магазин со-
ставят около 5 млн рублей. Соответственно, 
всего холдинг вложит в развитие розничной 
сети до 650 млн. Торговые точки будут пол-
ностью находиться в собственности «Бел-
гранкорма», однако арендовать их смогут 
индивидуальные предприниматели. 

Угрозы на рынке 
 

В качестве основных конкурентов 
на рынке птицеводства являются ЗАО 
«Приосколье», группа «Черкизово», группа 
«Продо», ЗАО «Белая птица». 

В производстве свиноводства: АПХ 
«Мираторг», ООО «ГК «Агро-Белогорье», 
группа «Черкизово», группа «Продо», ГК 
«Русагро». 
Белгородский агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм» из-за низких цен на мясо по-
чти на полмиллиарда сократил прибыль в 
первом полугодии 2016 года при росте объ-
ема продаж. Прибыль уменьшилась с 3 до 
2,5 млрд рублей. Это произошло в основ-
ном за счет того, что в нынешнем году це-
ны на мясо птицы ниже прошлогодних в 
среднем на 10 рублей, на свинину – на 20 
рублей. 
 
 
 
 
 

Сильные стороны 
 

Выручка от продажи продукции вы-
росла за шесть месяцев до 22,7 млрд рублей 
(в прошлом году она составляла 21,4 млрд 
рублей 

В целом в первом полугодии в ком-
пании произвели 142,3 тыс. тонн мяса пти-
цы, 37,2 тыс. тонн свинины. Отрасль птице-
водства принесла компании 1,1 млрд рублей 
прибыли (46% от общего объема), свино-
водства – 696млн (28%). Еще около 20% 
прибыли компания получила от растение-
водческого дивизиона (484 млн рублей). 

 Производство мяса птицы в 2015 го-
ду составило 294,4 тыс. тонн. Чистая при-
быль в 2015 году составила 5,6 млрд рублей 
с ростом на 23% к уровню 2014 года.  

 Белгородский агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм» за счет соблюдения техноло-
гических норм, профессионализма и моти-
вации сотрудников повышает эффектив-
ность уборки зерновых и зернобобовых 
культур. 

 

Слабые стороны 
 

Проблема сбыта готовой продук-
ции. В компании отмечают проблемы с 
продажами продукции через ритейлеров. 
«Так, ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит») агро-
холдинг в 2015 году поставил около 42 тыс. 
тонн мяса птицы (30 тыс. тонн годом ра-
нее). Продажи другим ритейлерам оказа-
лись значительно ниже, например, Х5 – 
всего 7,5 тыс. тонн. 

Усиление конкуренции со стороны 
отечественных производителей мяса и 
мясных изделий может привести к 
сокращению объемов реализации продук-
ции компании. 

Проблема сбыта готовой продук-
ции. В компании отмечают проблемы с 
продажами продукции через ритейлеров. 
«Так, ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит») агро-
холдинг в 2015 году поставил около 42 тыс. 
тонн мяса птицы (30 тыс. тонн годом ра-
нее). Продажи другим ритейлерам оказа-
лись значительно ниже, например, Х5 – 
всего 7,5 тыс. тонн. 
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Окончание табл. 2 
 

  
Вертикально-интегрированная мо-

дель бизнеса 
Подразделения компании самостоя-

тельно обеспечивают выполнение полного 
цикла работ: от закупки и переработки сы-
рья до реализации готовой продукции. 

Компания стремится обеспечить сво-
им сотрудникам максимально комфортные 
условия для раскрытия их профессиональ-
ного и творческого потенциала, в том числе 
через разработку детальных схем мотива-
ции и программ карьерного роста, а также 
создание специализированных учебных 
центров для подготовки кадров. 

- бережно относятся к окружающей 
среде, стараясь свести к минимуму отходы 
производства и повсеместно используя ре-
сурсосберегающие технологии. 

- реализуют социальные программы 
помощи детям с ограниченными возможно-
стями, поддержку возрождения духовного и 
культурно-исторического наследия, искус-
ства и спорта, а также ряд других проектов. 

Усиление конкуренции со стороны 
отечественных производителей мяса и 
мясных изделий может привести к 
сокращению объемов реализации 
продукции компании. 
             Конкурентная ситуация на рынке 
развивается постоянно, поэтому существует 
потребность у фирмы в отслеживании 
конкурентных изменений на рынке 
систематически. Только при этих условиях 
фирма может правильно оценить 
возможности конкурентов и собственные 
возможности и выработать оптимальную 
маркетинговую стратегию, которая всегда 
 направлена на создание или поддержание 
собственного конкурентного преимущества 

 
В результате проведенного исследования можно сделать выводы о том, что  сель-

скохозяйственной промышленности уделяется большое внимание, для которой выделяют-
ся денежные средства и оказывается иная поддержка со стороны государства. Что касает-
ся рынка мяса, объем производства основных видов мяса в сельхозорганизациях России 
составил 4 739,7 тыс. тонн. по итогам января-августа 2016 года. Согласно SWOT и PEST 
анализам, выбранный нами агрохолдинг, «БЭЗРК-Белгранкорм», является одним из круп-
нейших производителей на рынке мяса и занимает 13 место в рейтинге крупнейших про-
изводителей свинины в РФ по итогам 2015 года.  
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В современных рыночных условиях экологический маркетинг приобретает все 
большую значимость в формировании и осуществлении функций экологической политики 
промышленного предприятия, что обусловлено повышением ответственности производи-
телей товаров и услуг перед потребителями и обществом в целом [2]. В связи с этим осо-
бую актуальность в современном мире приобрели вопросы охраны окружающей среды. 
Под термином «охрана окружающей среды» в широком смысле подразумевается ком-
плекс мер, предназначенных для ограничения негативного влияния человеческой деятель-
ности на живую и неживую природу. В данной статье рассмотрена проблема экологиза-
ции производства в ПАО «Газпром». 

ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания. Основными направления-
ми деятельности являются: геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, перера-
ботка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве мотор-
ного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии [4]. 

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном 
обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продук-
тами их переработки. 

«Газпром» работает как в густонаселенных регионах России, так и на нетронутых 
цивилизацией территориях Восточной Сибири и Крайнего Севера. В любом регионе своей 
деятельности Группа «Газпром» системно решает вопросы охраны и восстановления                              
земель. 

Группа «Газпром» применяет инновационные методы очистки почв от углеводо-
родных загрязнений и использует биологические технологии для восстановления качества 
нарушенных земель. Применяемые технологии учитывают особенности климатических 
условий, позволяют сократить затраты и увеличить скорость рекультивации. 

На Ямале ПАО «Газпром» опробовало эффективные методы очистки почв, которые 
основаны на применении новых биопрепаратов, которые содержат микроорганизмы - де-
структоры углеводородов, позволяющие проводить биологическую очистку земель при 
низких температурах. 

Авторами статьи предлагается еще один способ очистки почв:  метод очистки 
нефтезагрязненных земель при помощи растений. Выращивание трав с разветвленной 
корневой системой позволяет создать оптимальные условия для разложения углеводоро-
дов за счет улучшения газообмена в почве и ее обогащения биологически активными ве-
ществами, выделяемыми корневой системой растений. В зависимости от природно-
климатических условий можно использовать различные устойчивые смеси трав. 

Защита окружающей среды от отрицательного влияния является важнейшим ком-
понентом экологической деятельности «Газпрома». 

В 2014 г. Корпорацией «Газпром» было рекультивировано 9,7 тыс. га земель, мно-
гими предприятиями компании проведена общая рекультивация земель, травмированных 
за год. Большинством дочерних предприятий были восстановлены территории, которые 
были разрушены за последнее время. К примеру, в ООО «Газпром добыча Надым» осу-
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ществлялись мероприятия по технической рекультивации и рекультивации территории 
кустов газовых скважин на некоторых газоконденсатных месторождениях, а в ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» проводились работы по очистке 1403 га загрязненных земель мето-
дом внедрения биопрепаратов. 

В 2014 г. были предприняты меры, для выполнения следующих задач: 
- сохранение и реанимированние почвенно-земельных ресурсов с учетом климати-

ческих, гидравлических и почвенно-растительных особенностей районов0деятельности; 
- внедрение технологии аэробно-анаэробной биоремедиации глубинных загрязне-

ний земель промышленного назначения; 
- рекультивация нефтезагрязненных территорий. 
В рамках последней задачи на предприятиях блока разведки и добычи группы «Га-

зпром» проведена детальная инвентаризация шламовых амбаров, а также травмированных 
и нефтезагрязненных земель, осуществлены работы по рекультивации шламовых амбаров 
[4]. 

Чтобы максимально снизить негативное воздействие своей деятельности на земли 
и почвы ПАО «Газпром» следует предпринять различные меры для сокращения количе-
ства используемых территорий. Для того чтобы достичь желаемых результатов, мы пред-
лагаем провести целый комплекс мероприятий, таких как: применение технологий блоч-
но-модульного строительства промысловых сооружений из готовых элементов, кустовое 
размещение скважин на промыслах, проложение систем многониточных газопроводов в 
едином техническом коридоре, кроме того введение способов горизонтального и наклон-
ного бурения. 

В районах с вечной мерзлотой для сохранения целостности территорий следует 
проводить строительные работы и их подготовку, только в зимний период времени, что  
будет способствовать сохранению поверхности почв, оттаивающей летом. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Основной задачей экологического маркетинга в ПАО «Газпром» является охрана 

климата. Данным предприятием проводятся работы, направленные на снижение выбросов 
основных парниковых газов (диоксида углерода и метана) в газовой промышленности. 
Приоритетной задачей «Газпром» должно стать создание корпоративной системы кон-
троля, учёт и инвентаризация, предотвращение выбросов парниковых газов в атмосферу.     

Группа «Газпром» заботится об экологическом будущем, поэтому применяет инно-
вационные методы очистки почв от углеводородных загрязнений и использует биологиче-
ские технологии для восстановления качества нарушенных земель. Эти технологии долж-
ны быть направлены на сокращение расходов и увеличение скорости восстановления поч-
вы и учитывать все особенности климатических условий. 
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Сфера труда – важная и многоплановая область экономической и социальной жиз-

ни общества. Она охватывает как рынок труда, так и непосредственное использование 
трудовых ресурсов в общественном производстве. В наши дни рынок труда является важ-
ной составляющей национальной экономики любой страны, ведь современная мировая 
экономика, характеризующаяся глобализацией, высоким уровнем конкурентной борьбы, 
инновациями, выдвигает на первый план нематериальные ресурсы, в числе которых нахо-
дятся и трудовые. Именно поэтому одна из важнейших задач современной экономической 
науки – разработка принципов воспроизводства и повышения качества трудовых                           
ресурсов. 

На сегодняшний день Россия характеризуется достаточно серьезными различиями 
в развитии региональных рынков труда. При этом состояние регионального рынка труда 
является тем показателем, который отражает социально-экономическое развитие                            
территории.  

Проследив динамику численности экономически активного населения по Белго-
родской области и по России в целом, можно дать общую оценку развития трудового по-
тенциала региона за последние несколько лет (Таблица 1). На фоне положительной общей 
динамики за 2013-2015 гг. в Белгородской области наблюдается тенденция снижения чис-
ленности экономически активного населения, что имеет непосредственное влияние на си-
туацию на рынке труда. С 2013 по 2015 годы численность экономически активного                          
населения Белгородской области сократилась на 3,4 тыс. чел.  

 
Таблица 1  

Динамика численности экономически активного населения  
Российской Федерации, ЦФО и Белгородской области за 2013-2015 годы (тыс. чел.)* 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 2013, % 
Российская Федерация 75528,9 75428,4 76587,5 +1,4  
Центральный федераль-
ный округ  

21007,4 21126,1 21108,2 +0,5  

Белгородская область 809,8 814,1 806,4 -0,4  
 
*Источник: http://www.gks.ru/ 
 
К основным показателям, характеризующим состояние экономики региона, отно-

сятся также показатели уровня занятости и безработицы. Исходя из данных Таблицы 2, 
уровень безработицы в Белгородской области увеличился незначительно (на 0,1%), что не 
превышает изменение показателя в целом по стране. Проанализировав сведения за по-
следний год, можно заметить, что в условиях резкого снижения численности экономиче-
ски активного населения относительная стабильность уровня безработицы свидетельству-
ет об отсутствии эффективной кадровой политики в регионе.  
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Таблица 2  
 

Динамика уровня безработицы в Российской Федерации, ЦФО и  
Белгородской области за 2012-2015 годы (в процентах)* 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 2013, % 
Российская Федерация 5,5 5,2 5,6 +0,1 

Центральный федеральный 
округ 3,3 3,1 3,5 +0,2 

Белгородская область 4,0 4,0 4,1 +0,1 
 
*Источник: http://www.gks.ru/ 
 
Под влиянием кризисных явлений рынок труда в Белгородской области перешел в 

фазу так называемой стагнации, что говорит о необходимости реформирования системы 
управления трудовыми ресурсами. Важным фактором, определяющим участие трудоспо-
собного населения в экономике, является конкурентоспособность трудовых ресурсов [1]. 
Она зависит не только от качественных характеристик непосредственно самих трудовых 
ресурсов, но и от возможностей экономико-хозяйственной системы региона введения 
конкурентных преимуществ трудового потенциала в фазу эффективной активности. Фор-
мирование конкурентоспособных трудовых ресурсов на региональном уровне зависит в 
первую очередь от конкурентоспособности региона, способности субъектов региона обес-
печить своим взаимодействием эффективное использование ресурсов при производстве 
товаров и услуг и, как следствие, вывести на более высокий уровень качество жизни насе-
ления и доходы собственников капитала.  

В условиях современной экономики и наблюдаемой тенденции демографического 
старения населения Белгородской области первостепенной задачей становится решение 
проблемы воспроизводства интеллектуального потенциала общества, определяющего ка-
чественный состав рабочей силы. В связи с этим наблюдается подъем как спроса, так и 
предложения в сфере образовательных услуг. Но, несмотря на стремительный рост вы-
пускников высших и средних профессиональных учебных заведений, проблема подготов-
ки и сохранения потенциала высококвалифицированных рабочих кадров остается острой.  

В целях изучения потребности организаций в работниках для замещения вакант-
ных рабочих мест по профессиональным группам Федеральная служба государственной 
статистики провела выборочное обследование организаций по состоянию на 31 октября 
2014 года. По результатам обследования (рис. 1) в организациях Белгородской области 
наиболее востребованы неквалифицированные рабочие и специалисты высшего уровня 
квалификации (21% и 20% соответственно), причем среди последних особенно выделяют-
ся профессии,  связанные с медициной. Велика также потребность в квалифицированных 
работниках сфер промышленности и сельского хозяйства. Это говорит о том, что нараста-
ет дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, связанный с соотношением уровней 
профессионального образования.    

Подготовка современных специалистов не соответствует потребностям на рынке 
труда, что в будущем приведет к дефициту квалифицированной рабочей силы. В настоя-
щее время перечень направлений подготовки, по которым обучают потенциальных рабо-
чих и специалистов, нередко формируется на основе устаревшей или недостаточно прове-
ренной информации, которая не отражает произошедших за последние годы изменений на 
рынке трудовых ресурсов и не учитывает емкости этого рынка. Как результат, значитель-
ная часть выпускников попадает под риск получить специальности, уже не востребован-
ные рынком труда (например, известные парадоксы в выпуске специалистов профилей 
«юрист», «экономист», «бухгалтер»).  
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Рис. 1.  Структура потребности организаций Белгородской области в работниках по про-

фессиональным группам (на 31 октября 2014 года) 
 

Формирование трудовых ресурсов региона должно быть направлено на формиро-
вание рабочей силы определенного качества, с профессионально-квалификационными ха-
рактеристиками, соответствующими месту региона в системе общественного разделения 
труда и обеспечивающими функционирование региональных воспроизводственных ком-
плексов, основанных на единстве общественного воспроизводства, воспроизводства насе-
ления, воспроизводства естественной среды обитания и нацеленных на максимизацию 
удовлетворения потребностей жителей региона, повышение уровня и качества их жизни 
[2].  

Развитие целевой подготовки кадров – наиболее эффективный метод переориента-
ции системы образования на реальные экономические нужды, однако особенной популяр-
ности он пока не достиг, потому, как инвестиции в подготовку кадров являются долго-
срочным фактором конкурентоспособности и устойчивости предприятия, а это довольно 
рискованно в условиях относительной нестабильности экономики. Важную роль также 
играет развитие отделов по трудоустройству выпускников внутри учебных заведений, для 
результативного осуществления которого необходимо осуществлять взаимодействие с 
государственными структурами, предприятиями, общественными объединениями, распо-
ложенными на территории области.  

Серьезной проблемой по-прежнему остается рост скрытой безработицы и неполной 
занятости на предприятиях, рост долговременной безработицы. Для устранения этой про-
блемы необходимо сконцентрировать внимание на малом бизнесе, увеличении занятости в 
этом секторе экономики. С этой целью еще в 2003 году был создан Белгородский област-
ной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, однако для его эффектив-
ности в среде современной экономики необходимы дополнительные правовые меры, 
направленные на улучшение условий кредитования и более рациональное использование 
недвижимости. 

Развитие рынка труда как системы взаимосвязанных факторов социально-
экономической жизни общества требует комплексного подхода, а значит, больших инве-
стиционных затрат на различные отрасли общественной инфраструктуры: образование, 
жилищное строительство, здравоохранение, науку, культуру и др. [3] Финансовым источ-
ником для осуществления социальных программ может послужить налаженная система 
налогообложения и более жесткий контроль за соблюдением налогового и трудового за-
конодательства, что сейчас принято называть социальной ответственностью бизнеса.  

Государство должно взять на себя основную роль в создании позитивных тенден-
ций на современном рынке труда, поскольку оно может напрямую регулировать занятость 
в масштабе всей страны такими мерами: поддержкой малого и среднего бизнеса; органи-
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зацией программ переобучения; созданием условий для переселения в регионы с нехват-
кой специалистов; предоставлением льгот отдельным категориям работников; созданием 
дополнительных рабочих мест.  Концепция политики государства в области трудовых ре-
сурсов должна носить опережающий характер, что обеспечит переход российской эконо-
мики от сырьевой ориентации к инновационной развитой экономике, с развитым произ-
водством, передовыми технологиями и интеллектуальным потенциалом. 
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Современные PR технологии насчитывают множество способов поддержания по-

ложительной репутации компании. Однако, по нашему мнению, имидж компании необхо-
димо, в первую очередь, поддерживать в глазах самих сотрудников. Ведь персонал тоже 
должен иметь информационное взаимодействие с компанией для того, чтобы они могли 
разделять корпоративную философию, поддерживать стандарты качества, продукции, 
услуг и т.д. Также нужно иметь в виду, что сотрудники и есть носители информации о 
компании во внешнюю среду. И то, какую информацию вы им будете сообщать, во мно-
гом определит, что они будут говорить о компании. Естественно, нужно понимать, что 
если зарплата не платится, но при этом рассылаются победные реляции об успехах, гово-
рить все равно будут о первом. По сути, внутрикорпоративный пиар – управляемая дея-
тельность по развитию корпоративной культуры организации. 
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Итак, инновация – нововведение, новшество, которое стало предметом освоения и 
внедрения. Что представляют собой инновации во внутрикорпоративной работе в настоя-
щий момент? 

Прежде всего, это инновационный подход к самому персоналу. Персонал переста-
ли рассматривать как серую массу; теперь в каждом сотруднике видят индивидуальность. 
Такого подхода требует рынок. Нельзя сказать, что кадровые службы всех предприятий 
уже смогли перестроиться и работают в этом ключе, но явные сдвиги в этом направлении 
наблюдаются [2]. 

Рассматривая инновацию в управлении персоналом, можно сделать вывод о том, 
что она обладает качествами и особенностями, присущими всякому нововведению вооб-
ще. Во-первых, изменения в системе управления персоналом нацелены на решение опре-
деленных проблем, в соответствии со стратегией развития организации. Во-вторых, не-
возможно заранее определить точный результат, к которому они могут привести. В-
третьих, изменения в системе управления персоналом могут вызвать конфликтные ситуа-
ции, связанные с сопротивлением работников, непринятием ими нововведений. И, нако-
нец, изменения управления персоналом дают мультипликационный эффект, т.е. вызывают 
ответные изменения в остальных подсистемах организации, благодаря тому, что они ка-
саются главной оставляющей организации – ее сотрудников. 

Уже долгое время инновации являются неотъемлемой частью практической дея-
тельности предприятий. Современная ситуация на рынке труда, глобализация, усиление 
конкуренции заставляют компании «идти в ногу со временем», а также постоянно искать 
пути повышения эффективности своей работы. Все это определяет необходимость внед-
рения новых инновационных технологий в систему управления персоналом предприятия. 

Инновации могут использоваться и внедряться в любых сферах управления персо-
налом, например: 
 - обучение и развитие персонала; 
 - поиск и подбор персонала; 
 - внутренние коммуникации; 
 - мотивация персонала; 
 - адаптация и наставничество; 
 - оценка персонала; 
 - ведение кадрового документооборота и т.д. 

Можно сказать, что инновация – это новый взгляд на отношения в организации. 
Эти отношения складываются в процессе экономической и социальной деятельности 
предприятия. Усовершенствование определенных, конкретных процессов управления 
персоналом, изменение организационной структуры, модернизация методов работы пер-
сонала ведет к достижению более высоких результатов деятельности, а также позволяет 
создать привлекательный имидж компании. 

Но помимо положительной стороны внедрения инноваций, есть и отрицательная, 
которая может заключаться в сопротивлении персонала к нововведениям. Проявиться это 
может в страхе сотрудника не адаптироваться к инновации и в потери из-за этого работы. 
Ведь, действительно, нередки случаи, когда менялось руководство компании, а с ним и 
методы работы. Некоторые сотрудники просто не успевали адаптироваться к изменениям, 
что в конце концов приводило к их увольнению. Во избежание таких случаев, мы считаем, 
что необходимо было бы провести профилактические беседы непосредственно перед вве-
дением самой инновации. Это поспособствует созданию ясности ситуации у сотрудников, 
а следовательно, и удержанию нормальной производительности труда. 

Как вариант, можно предложить тест-опрос, который выявил бы отношение со-
трудников к нововведению, а также помог направить деятельность руководства организа-
ции в нужную сторону. 

Что касается руководства, то с его стороны возможно возникновение ситуации не-
определенности в поведении сотрудников. В связи с этим, руководство может отдавать 
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такие приказы, которые могут навредить персоналу, а также всей системе управления 
персоналом. В данном случае целесообразно было бы изучить все положительные и отри-
цательные стороны нововведения с помощью различных методов, таких как SWOT-
анализ, квадрат Декарта и т.д. Это также поможет создать более ясную ситуацию и опре-
делить, стоит ли действительно вводить конкретную инновацию. 

Существует несколько этапов сопротивления персонала к нововведениям.  
Первый этап заключается в бездействии персонала. В данном случае работники мо-

гут чувствовать себя неуверенно, проявлять нерешительность в принятии решений. 
Второй этап – отрицание нововведения. Работники не считают целесообразным 

введение инновации, так как уверены, что это не приведет к улучшению деятельности 
предприятия.  

Третий этап может отразиться в раздражении работников. Если продолжается вве-
дение инновации, у сотрудников складывается негативное отношение к ней. Реакцией со-
трудников может быть забастовка, протест и т.д. 

Четвертый этап – обсуждение и переговоры. Необходимо разъяснить необходи-
мость введения инновации и, по возможности, прийти к компромиссу. 

Пятый этап – спад противодействия переменам. В данном случае сотрудники по-
нимают необходимость введения инновации. Здесь возможна как нейтральная реакция на 
это, так и активная позиция в пользу внедрения инновации и реализации проекта. 

Шестой этап – принятие и одобрение перемен. Если все идет по плану, то работни-
ки могут наблюдать положительные тенденции внедрения нововведений. 

Во избежание возникновения сопротивлений персонала нововведениям, руководству 
следует вовремя информировать сотрудников. Организация совещаний, собраний, поможет 
напрямую пообщаться с сотрудниками и разъяснить им всю необходимость нововведений.  

Также не стоит давить на сотрудников. Как было сказано выше, возможно возник-
новение страха потери рабочего места, авторитета, а также возникновения страха стать 
ненужным организации. Чтобы избежать этого, следует помогать сотрудникам в адапта-
ции к нововведениям, если это требуется. 

Вовлечение сотрудников в процесс изменения и их стимулирование также поможет 
развить интерес у сотрудников, что создаст более благоприятную обстановку во время 
проведения изменений.  

Если же нет никакой реакции на внедрение инноваций, стоит задуматься, а дей-
ствительно ли в данный момент времени требуется внедрение изменений в процесс 
управления предприятием. Возможно, стоит отложить проект на неопределенное время и 
более тщательно подготовить к этому персонал. 

Перечисленные выше проблемы являются основными при создании и внедрении ин-
новаций, но данный перечень не является избыточным. Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что необходимо преждевременно оценить ситуацию, подготовить персонал 
к внедрению инноваций. Все это поможет избежать возможных сопротивлений персонала и 
обеспечит более благоприятный психологический климат в коллективе, а также позволить 
добиться желаемых результатов без вреда для производительности организации. 
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За последние десятилетия XX века в России произошли значительные изменения в 

области образовательных услуг. Они затронули цели и задачи образования, его содержа-
ние, формы и методы обеспечения качества образовательных услуг, подходы к разработке 
образовательных стандартов и учебных программ, а также контроль за деятельностью об-
разовательных учреждений.  

В Европейском Союзе единая система институциональной оценки деятельности 
образовательных учреждений, аналогичная системе аккредитации в США, отсутствовала, 
а существующие в отдельных странах собственные подходы к обеспечению и оценке ка-
чества высшего образования обычно не признавались в других. Чтобы решить эти про-
блемы в 1999 году была принята Болонская декларация, подписанная представителями 
образовательной сферы и министрами более чем 20 европейских держав [1], в которой 
сформулированы следующие подходы к построению и развитию системы образования в 
Евросоюзе:   

- ввести двухступенчатую схему высшего образования; 
- ввести систему зачетных единиц для унификации количественного учета получа-

емого образования; 
- обеспечить сопоставимость качества образования посредством введения взаимно 

признаваемых методологий его проверки; 
-  обеспечивать поддержку международной академической мобильно-

сти,  совместных образовательных программ и учебных планов. 
При этом процесс создания нового европейского образования был направлен на 

гармонизацию и слияние отдельных образовательных систем каждого государства в цель-
ное пространство высшей школы.  

С переходом России к рыночной экономике действия руководства по обеспечению 
внутренних и внешних потребностей страны в профессионально подготовленных кадрах 
стали более активными и продвигались в направлении создания коммерческих вузов, по-
скольку только таким образом отечественная система высшего образования смогла бы 
конкурировать на международном рынке образовательных услуг. Образовательная систе-
ма постсоветской России остро нуждалась в совершенствовании, поскольку в период пе-
рехода к самостоятельному независимому государству сфера высшего образования пере-
стала отвечать современным запросам, в её развитии не просматривалась даже малейшая 
динамика. Болонский договор, подписанный Россией в 2003 году, позволил стране всту-
пить в единое пространство высшего образования Европы. Неудивительно, что с введени-
ем европейских стандартов в данной сфере научный и преподавательский состав страны 
разделился на два лагеря. Появились и противники, и сторонники новых позиций, но, 
между тем, перемены и соответствующие преобразования происходят и в настоящее вре-
мя, поскольку Болонский процесс все сильнее «врастает» в отечественную систему                         
образования. 

В  рамках Болонского процесса для повышения качества образования в странах Ев-
ропы осуществляются согласованные меры, которые позволят обеспечить: 

- единство критериев и стандартов  гарантии качества образования; 
- гармонизированные национальные системы аккредитации образовательных                   

программ; 
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-  построение системы качества образовательных учреждений на базе  стандартов 
серии ИСО 9000:2000, моделей международных стандартов ENQA, модели Европейского 
фонда по менеджменту качества (EFQM) и других национальных моделей управления            
качеством в образовании; 

- укрепление тенденции замены внешнего контроля качества образовательного 
процесса и его результатов на базе национальных систем аттестации и аккредитации в 
сторону внутренней самооценки образовательного учреждения. 

Россия взяла на себя обязательство выполнять согласованные договоренности              
Болонского процесса и обеспечить создание национальной системы гарантий качества 
высшего профессионального образования. 

На данный момент в России существует два типа образовательных программ -              
общее образование и профессиональное. При этом общее образование включает в себя: 

1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее (неполное среднее) образование; 
4) среднее общее (полное среднее) образование. 
Поскольку все программы, за исключением программ общего образования, приво-

дят к получению дипломов или дипломов и степеней, а также профессиональной квали-
фикации, которые дают право на осуществление профессии, они определены как профес-
сиональные образовательные программы. 

Профессиональное образование также включает в себя четыре уровня: 
1) профессиональное образование, в том числе короткого цикла высшего образова-

ния (среднее профессиональное образование); 
2) первый цикл университетского образования: программы бакалавр; 
3) второй цикл университетского образования: специалист и программы                          

магистратуры; 
4) самая высокая подготовка квалификации кадров: кандидат наук и доктор наук. 
Помимо широкого спектра курсов и программ дополнительного образования к пе-

речисленным уровням предлагаются и те, которые генерируют массив непрерывного обу-
чения: дополнительные профессиональные курсы и образовательные программы, предпо-
лагающие модернизацию, переобучение и другие формы образования.  

Министерство образования и науки является единственным федеральным орга-
ном, ответственным за реализацию государственной политики и нормативно - правовое 
регулирование на всех уровнях образования, во всех видах учреждений, а также осу-
ществляет финансирование большинства государственных высших учебных заведений. 
Около 60% государственных высших учебных заведений  управляются и финансируются 
другими министерствами [2].  Например, медицинские учреждения находятся под надзо-
ром Министерства здравоохранения и социального развития, а Министерство сельского 
хозяйства и рыболовства отвечает за сельскохозяйственные учебные учреждения.  Тем не 
менее, все образовательные учреждения поддерживают единый регламент Министерства 
образования и науки в отношении образования и научных исследований.  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере образования и науки, выступает Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки, которая осуществляет: 

1) контроль и надзор за исполнением законодательства и контроль качества в 
учреждениях всех уровней образования, как самостоятельно, так и совместно с государ-
ственными регулирующими органами образования субъектов Российской Федерации;  

2) лицензирование и государственную аккредитацию учреждений и их филиалов; 
3) признание степеней и званий, полученных за рубежом [3]. 
Одним из направлений модернизации системы образования России является по-

строение общероссийской системы оценки качества образования, в целях обеспечения ко-
торого был создан общенациональный механизм контроля и оценки качества. Данный ме-
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ханизм включает в себя государственные образовательные стандарты, лицензирование и 
государственную аккредитацию, которые рассмотрим подробнее.  

Государственные образовательные стандарты устанавливают требования к резуль-
татам обучения, структуре учебных программ и условий их реализации в образовательных 
учреждениях. Современные стандарты высшего образования  расширяют границы на 
рынке труда для выпускников вузов, обеспечивая  учебными программами, которые удо-
влетворяют потребности российского и зарубежного рынка труда. Кроме того, лучшие 
университеты имеют право разрабатывать свои собственные образовательные стандарты в 
отношении результатов обучения, структуры и содержания программ.  

Лицензирование представляет собой процедуру оценки соответствия образователь-
ных учреждений, лабораторного оборудования, экспертизы педагогических кадров и обу-
чения в соответствии с государственными требованиями и выдачи надлежащим образом 
сформулированного разрешения (лицензии). Лицензия предоставляет право учебному за-
ведению  осуществлять образовательные программы в соответствующих областях иссле-
дования и на соответствующих уровнях образования.  Лицензия на ведение образователь-
ной деятельности не ограничена, она включает в себя дополнение с перечнем образова-
тельных программ, которые предлагает образовательное учреждение. В случае возникно-
вения каких - либо жалоб на нарушение лицензионных требований и в соответствии с 
установленным графиком, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
назначает комиссию для их рассмотрения.  

Важным механизмом обеспечения качества образования является аккредитация как 
формальное признание (подтверждение на очередной срок) статуса вуза со стороны госу-
дарства на основе твердых доказательств того, что его деятельность на национальном 
уровне соответствует установленным нормам, в том числе соответствие содержания и ка-
чества образования требованиям государственных образовательных стандар-
тов. Процедура аккредитации включает в себя оценку и рецензирование, а успешное за-
вершение этой процедуры позволяет организациям (государственным и частным) выда-
вать дипломы государственного образца. В случае положительного решения о государ-
ственной аккредитации вуза выдается свидетельство о государственной аккредитации с 
приложением, в котором перечислены аккредитованные образовательные програм-
мы. Сертификат выдается на срок до 6-ти лет [5].  

В Российской Федерации запрещается начинать какую-либо образовательную дея-
тельность без получения официального разрешения, поэтому все высшие учебные заведе-
ния должны получить лицензию и быть аккредитованными.  В настоящее время в стране 
насчитывается 2663 высших учебных заведения, прошедших аккредитацию и имеющих 
лицензию [4].  

Во многих вузах механизмом обеспечения качества образовательного процесса и 
инструментом повышения конкурентоспособности организации становятся международ-
ные стандарты серии ИСО 9000. Ставя задачу повышения «качества вуза» (от чего зависит 
сегодня и его авторитет, и конкурентоспособность, т.е. благосостояние), необходимо не 
просто связывать ее решение с повышением качества деятельности именно в сфере предо-
ставления образовательных услуг. Сегодня на 80-85% авторитет вуза в целом зависит от 
успехов именно в направлении качества образования [7]. Стандарты ИСО серии 9000 яв-
ляются базовой методической основой для построения эффективной системы менеджмен-
та качества не только в промышленности (где число применяющих стандарты ИСО серии 
9000 исчисляется сотнями тысяч), но и в вузах. Модели систем качества, описанные в 
стандартах ИСО серии 9000, обладают универсальностью и не зависят от характеристик 
вуза.  

В качестве надежного вуза с точки зрения управления качеством образовательных 
услуг можно считать такой, который имеет систему управления качеством, отвечающую 
требованиям стандартов ИСО серии 9000. Наличие у вуза сертификата, подтверждающего 
такое соответствие и выданного авторитетным независимым органом по сертификации 
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систем качества, будет означать, что вуз гарантирует устойчивость уровня качества 
предоставляемых образовательных услуг и соответствие уровня знаний, навыков и уме-
ний своих выпускников установленным требованиям.  

Таким образом, можно сказать о том, что особое внимание сегодня заслуживает си-
стема непрерывного образования в России. С одной стороны, эта система служит отраже-
нием объективных потребностей общества. С другой стороны, с помощью такой системы 
обучения осуществляется постоянное обновление знаний базового уровня и получение 
специальных навыков, которые так необходимы в условиях современной экономики. При 
этом повысить качество образовательных услуг, улучшать оперативность управления, эф-
фективнее удовлетворять запросы потребителя помогают  современные модели менедж-
мента качества. В настоящее время такой моделью и, одновременно, необходимым усло-
вием успешного функционирования предприятий в финансовой, производственной, при-
родной и социальной среде является сертифицированная система менеджмента качества.  
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Научный руководитель: Парфёнова Е.Н., 
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доцент кафедры менеджмента и маркетинга НИУ «БелГУ» 
 

   В современных условиях жестокой конкуренции, рыночной нестабильности, пред-
приятиям и организациям всё сложнее поддерживать своё присутствие на рынке. Совре-
менные условия диктуют совершенно новые правила «выживания» для российских ком-
паний. Необходим новый, усовершенствованный подход к прогнозированию будущего 
компании, а также планирования на основе маркетингового анализа. 
 Важным инструментом как для планирования, так и для прогнозирования, высту-
пает стратегический маркетинг.   
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Стратегический маркетинг - это направленная на долгосрочный успех деятельность 
по изучению рыночных возможностей и способностей предприятия, приводящая к разра-
ботке соответствующих целевым сегментам маркетинговых стратегий и тактик.  

К задачам стратегического маркетинга следует отнести: 
- постановку стратегических маркетинговых целей по конкретным това-

рам/рынкам;  
- всестороннее изучение тенденций внешней маркетинговой среды;  
- осознание собственных перспектив с учетом имеющихся либо потенциальных 

навыков и ресурсов; - 
- выбор привлекательных для предприятия рыночных сегментов;  
- разработку конкурентных стратегий;   
- нахождение действенного способа отстройки от конкурентов при использовании 

различных способов позиционирования;  
- подготовку стратегических решений по всем элементам комплекса маркетинга [2].  
Отличия оперативного и стратегического подходов в осуществлении маркетинго-

вой деятельности представлены в таблице 1. Оперативный маркетинг ставит своей целью 
получение доходов, прибылей от продаж в текущем периоде. Главной целью стратегиче-
ского маркетинга является достижение положительного результата в долгосрочной пер-
спективе [1, с.13]. 

Таблица 1   
Сравнение оперативного и стратегического маркетинга 

 
Оперативный маркетинг Стратегический маркетинг 

Ориентация на действия Аналитическая ориентация 
Существующие возможности Новые возможности 
Переменные, не связанные с товарным рынком Переменные, связанные с товарным рынком 
Стабильная среда Динамичная среда 
Реактивное поведение Упреждающее поведение 
Текущий менеджмент Долгосрочный менеджмент 
Отдел маркетинга Межфункциональная организация 
Заключается в организации «четырех Р» для 
информирования потенциальных покупателей 
и демонстрации отличных качеств товара при 
снижении издержек на поиск покупателей 

Заключается в оценке привлекательности рынка и 
конкурентоспособности предприятия 

Влияет на краткосрочную рентабельность 
фирмы 

Влияет на долгосрочную позицию предприятия 

 
Из представленной таблицы видно, что стратегический маркетинг заканчивается 

разработкой тактических мероприятий, поэтому оперативный маркетинг должен являться 
логическим продолжением стратегического.  

Стратегический маркетинг направлен на достижение конечных целей организации, 
и, чтобы их достичь, необходим слаженный внутрифирменный механизм. Стратегический 
маркетинг, по сути, и есть маркетинговое планирование, ориентированное на долгосроч-
ный результат. Деятельность по планированию может быть организована по алгоритму, 
состоящий из следующих этапов: 

- ситуационный анализ;  
- формулирование целей;  
- стратегическое планирование;  
- тактическое планирование;  
- контроль выполнения планов. 
Ситуационный анализ проводится 1–2 раза в год с целью анализа и оценки дея-

тельности фирмы и результатов ее работы. Основные задачи этапа: 
- оценка внутренней ситуации (современное состояние фирмы); 
- разработка прогноза (перспективы развития фирмы при существующем положении); 
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- оценка возможного влияния внешней среды. 
Формулирование целей.  На основании результатов ситуационного анализа форму-

лируются цели деятельности фирмы. Основные задачи этапа:  
- выдвижение целей (выявление подлежащих решению задач); 
- оценка целей (определение необходимости решения задач); 
- принятие решения для стратегического планирования (установление иерархии 

целей). 
Стратегическое планирование. После формулирования целей деловой активности 

фирмы необходимо разработать главные направления их достижения.  
Основные задачи этапа: 
- выдвижение стратегий (выявление возможных вариантов достижения целей); 
- выбор стратегии (определение оптимального варианта); 
- решение о разработке тактики достижения целей. 
Тактическое планирование. После формулировки целей и нахождения принципи-

альных путей движения к ним необходимо разработать детальный план конкретных меро-
приятий. Основные задачи этапа: 

- выработка тактики (установление причин и характера действий); 
- формирование оперативного плана (определение типов и сроков работ, а также их 

исполнителей); 
- реализация оперативного плана. 
Контроль выполнения планов. В процессе деятельности фирмы постоянно возни-

кают отклонения от стратегических и тактических планов. Основные задачи этапа: 
- сбор данных (определение результатов деятельности); 
- оценка данных (выявление прогресса в достижении целей); 
- решение о проведении ситуационного анализа [3]. 
Хотя для большинства отечественных фирм описанные действия пока имеют лишь 

теоретический характер, некоторые из перечисленных элементов уже стали использовать-
ся на практике, и, очевидно, в будущем их применение расширится. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегический маркетинг является 
сложной системой планирования деятельности организации, который требует больших 
финансовых и трудовых ресурсов. Однако, стратегический маркетинг является важным 
направлением деятельности, так как совмещает в себе как и стратегическое планирование, 
так и прогнозирование, анализ, контроль. После проведённого маркетингового анализа, 
можно получить не только план действий, но и программу маркетинга, более углублен-
ный документ, в котором чётко прописаны как цели и задачи организации, так и страте-
гии, конкретные маркетинговые мероприятия, которые необходимо выполнить в срок, 
чтобы достичь финансового результата.  

Подводя итог, можно сказать, что стратегический маркетинг является одним из самых 
главных и важных направлений стратегического планирования в организации. Стратегиче-
ский маркетинг многогранен и включает в себя множество аспектов маркетингового анализа, 
применение различных методик для анализа и оценки, что позволяет получить более полную 
картину о положении фирмы на рынке, а так же о существующих возможностях и угрозах. 

  
Литература 

 
1. Разумова, С.В.  Стратегический маркетинг: учеб. пособие / С.В. Разумова. - 

Минск: БГЭУ, 2015. - 339 с. 
2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО "Бизнес-

школа "Интел-Синтез", 2014. - 640 с. 
Энциклопедия маркетинга,- [Электронный ресурс],- http://www.marketing.spb.ru/lib-

mm/strategy/strategy_specifity.htm?printversion 
 

105 

http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/strategy_specifity.htm?printversion
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/strategy_specifity.htm?printversion


ИННОВАЦИОННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Красноперова А.С., 
студент 4 курса кафедры управления персоналом, НИУ «БелГУ» 

Научный руководитель: Бабинцева Е.И., 
кандидат экономических  наук,  

доцент кафедры управления персоналом  НИУ «БелГУ» 
 

Управление персоналом достаточно сложный и трудоемкий процесс, на который 
приходятся большие затраты: финансовые, временные и человеческие ресурсы. Сама про-
цедура управления персоналом состоит из определенных технологий, которые впослед-
ствии были названы HR-технологии. 

В современных условиях инновационное развитие системы управления персона-
лом является ключевым показателем эффективного управления организацией, так как че-
ловеческие ресурсы – капитал организации. 

Под инновациями принято понимать, как своего рода новшество, востребованное 
рынком и воплощенное в виде новой, либо усовершенствованной продукции или техноло-
гий, практически применяемых и способных удовлетворить определенные потребности. 

Под кадровой инновацией принято понимать конечный результат внедрения нов-
шества, повергающий  видоизменению кадровую работу как объекта управления и как 
следствие несущий экономическую и  социальную эффективность. 

Кадровое новшество -  представляет собой результат интеллектуальной деятельно-
сти в области  управления персоналом и кадровых работ в целом, содержащий новые зна-
ния, подходы, инструменты и методы, а также регламентирующий организационно-
управленческие процедуры в рамках кадровых технологий. 

Инновационные персонал-технологии — использование совершенно новых или 
существенно усовершенствованных   кадровых технологий. 

В системе управления персоналом выделяют три основных инновационных 
направления:  

1. Инновационный образовательный менеджмент, основанный на внедрении ново-
введений в области образовательного  процесса и качественной подготовке специалистов.  

2. Инновационный кадровый маркетинг заключается в формировании высокоэф-
фективного кадрового потенциала организации.  

3. Инновационный технологический кадровый менеджмент представляет собой со-
вершенно новые способы работы с персоналом посредством применения новых техноло-
гий и современной техники[2]. 

На практике кадровые технологии разделяют на две группы: 
1) традиционные кадровые технологии; 
2) инновационные кадровые технологии. 
В группу традиционных кадровых технологий включены процедуры, широко ис-

пользуемые на практике: аттестация и оценка персонала, планирование карьеры, отбор и 
подбор персонала, формирование кадрового резерва, ротация кадров и т.д. 

К инновационным технологиям следует отнести узкоспециализированные проце-
дуры,  используемые в настоящее время достаточно редко (рис 1). 

Следует отметить, что к инновационным технологиям относят  технологии форми-
рования кадрового потенциала такие как: ассесмент, аутплейсмент, полиграф. 

Ассесмент (ассессмент-центр, ассесмент, assessment) – комплексная оценка компе-
тенций сотрудников, а так же данная технология применяется при отборе, обучении и раз-
витии персонала. 
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Рис. 1. Классификация кадровых технологий 
 
Состав процедур ассессмента: 
1. Интервью с экспертом, в ходе которого идет сбор данных о знаниях и опыте со-

трудника. 
2. Психологические, профессиональные и общие тесты. 
3. Краткая презентация участника перед экспертами и другими участниками. 
4. Деловая игра. Под руководством наблюдателя группа сотрудников или кандида-

тов разыгрывает бизнес-ситуацию по заранее подготовленному сценарию. 
5. Индивидуальный анализ конкретных ситуаций (бизнес-примеров), где участнику 

предлагается выбрать определенную стратегию и тактику действий в предложенной ситу-
ации. 

6. Экспертное наблюдение, по результатам которого составляются рекомендации 
для каждого сотрудника. 

Аутплейсмент (англ. outplacement; от out - вне + placement - определение на долж-
ность)  – данная технология связана с трудоустройством и увольнением персонала. При-
менятся данная технология вследствие реорганизации, ликвидации организации или же 
сокращением штата. В аутплейсменте предусмотрены следующие операции: 

1. Консультирование работодателя и работников по предотвращению  конфликтов; 
2. Оказание помощи сотруднику в составлении стратегии поиска новой работы, т.е. 

выявление этапов деятельности в поиске работы.  
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3. Помощь увольняемому  сотруднику всоставлениивке резюме или рекоменда-
тельного письма, а также  в построении тактики собеседования на предполагаемом новом 
месте работы. 

4. Рекомендации сотруднику по результативному прохождению испытательного 
срока на новом месте работы. 

Полиграф – (polygraph, от греч. πολύ - много и γράφω - писать, синоним: «детектор 
лжи») представляет собой техническое средство, использование данной технологии за-
ключается в том, что испытуемому предъявляется серия вопросов, относительно  кон-
кретной ситуации, при этом   параллельно регистрируются физиологические  параметры 
испытуемого. По итогам фиксации результатов определяется вывод о степени честности 
ответов испытуемого на заданные ему вопросы. 

Также к инновационным кадровым технологиям следует отнести и антикоррупци-
онные технологии, заключающиеся: 

а) антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов; 
б) контроль за соответствием между доходами и  расходами высокопоставленных 

должностей;  
в) ротация кадров. 
Аутсорсинг от англ. outsourcing: (outer-source-using) как инновационная технология  

заключается в передачи организацией на основе контракта непрофильных функций треть-
ему лицу, которое является специалистом необходимого профиля. 

Информационные технологии  на данном  этапе развития позволяют решать широ-
кий комплекс задач в управлении персоналом, а именно:  

а) управление организационной структурой и штатным расписанием;  
б) управленческий учёт;  
в) учёт рабочего времени;  
г) планирование карьеры;  
д) создание и развитие кадрового резерва; 
е) система аттестации. 
Компетентностный подход – новейшая технология в области управления персона-

лом основанная на смене узкоспециализированной квалификации компетенциями, т.е. 
широким диапазоном знаний, умений,  навыков и опыта, позволяющим их  переносить из 
одной профессиональной деятельности в другую с минимальными затратами [1]. 

Процессный подход к управлению персоналом заключается в  организации взаимо-
действия всех подразделений для эффективного функционирования предприятия. 

В настоящее время и традиционные кадровые технологии развиваются и приобре-
тают частично инновационный характер. 

Таким образом, широкое распространение в практическом применении получили 
технологии обучения и развития персонала, в которые входят разработка программ обу-
чения, развитие компетенций и оценка их эффективности. 

Но также инновационным изменениям подвержены и другие кадровые технологии, 
практически применяемые в организациях. 

Технология привлечения и подбора персонала состоит из мониторинга рынка тру-
да, имиджа организации и работодателя, организации привлечения кандидатов. 

Технология отбора кандидатов включает в себя разработку карты компетенций и 
отборочное интервью (телефонное интервью, стрессовое, биографическое и т.д.). 

Технология вхождения кандидата в организацию заключается в адаптации нового 
сотрудника и прохождения им испытательного срока. 

Технология мотивации подразделяется на моральную и материальную мотивацию 
состоящие из грейдов, методик оценки должностей, качественных и количественных по-
казателей результативности должностей, стимулирования и прочего [3]. 

Технология оценки персонала основана на методах, видах и инструментах оценки 
персонала, обратной связи, а так же сравнительной характеристики методов оценки. 
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Технология развития, управления и моделирования деловой карьеры включает в 
себя развитие мастерства и профессионализма, управление знаниями и талантами. 

Технология коммуникативных и информационных потоков состоит из выстраива-
ния каналов для этих потоков «снизу-вверх» и «сверху-вниз», а так же выявление наруше-
ний и сбоев в этих каналах.  

Технология увольнения персонала заключается в подборе методов увольнения (де-
риктивный/недериктивный), выработка правил поведения при увольнении. 

И последняя базовая технология это внедрение изменений, которая заключается в 
интеграции персонала в процесс их внедрения, принятие изменений, рассмотрение 
успешного завершения изменений [4]. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что  эффективное функционирова-
ние организации заключается в инновационной системе управления персоналом, так как 
высокопрофессиональный персонал – залог успеха организации. Следовательно, за инно-
вациями в кадровых процессах будущее.   
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На сегодняшний день основная стратегическая позиция России – это переход к ин-

новационному пути развития.  Инновационная система региона – это совокупность взаимо-
связанных элементов, а именно объектов инновационной деятельности, которые в процессе 
осуществления своей деятельности активно взаимодействуют между собой, формируя еди-
ное инновационное поле.  Объектами инновационной деятельности могут выступать малые 
инновационные предприятия, научно-исследовательские институты, технопарки, технопо-
лисы, высшие учебные заведения, промышленные предприятия и прочее [1]. 

Система высшего образования – это часть экономики, оперативно реагирующая на 
ее структурные изменения. Фундаментальным направлением развития российской эконо-
мики выступает возросшая роль инновационной активности вузов. В современную эпоху 
образование является не только институтом, специализирующимся исключительно в об-
ласти подготовки специалистов, ныне образование принимает наиактивнейшее участие в 
инновационных проектах, научно-исследовательских разработках. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях формирования инно-
вационной экономики страны максимально актуальной становится инновационная дея-
тельность высших учебных заведений, и как следствие повышается роль высшего образо-
вания в инновационном развитии региона и всей страны в целом.  

Университет должен выступать в качестве инструмента поддержки региональной 
экономики, поскольку именно в вузах должно происходить формирование новых идей и 
воспроизводство квалифицированных кадров, проводиться научные исследования и раз-
работки, что впоследствии приведет к созданию новых видов продуктов и услуг.  

Вузы активизируют свою инновационную деятельность, участвуя в совместных в 
проектах с научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро и прочими 
инновационными организациями. Перспективным направлением развития инновационной 
деятельности высшего учебного заведения остается создание инновационных центров, 
технополисов, а также тесное сотрудничество малым, средним и крупным бизнесом в 
сфере инноватики. 

Деятельность университетов должна быть в первую очередь на практическое ис-
пользование научных исследований и разработок в целях развития региона, в котором он 
функционирует. Для вузов все более актуализируется возможность получения грантов на 
выполнение исследовательских разработок, следовательно, важное значение приобретает 
коммерциализация инновационных разработок.  

Многолетний опыт образовательной деятельности указывает на то, что важна не 
только мощная теоретическая база, но и их практическое применение, максимально соот-
ветствующее духу нынешней инновационной ориентированности экономики.  В наши дни 
вузы активно внедряют инновационные технологии в образовательный процесс, привле-
кают студентов и сотрудников к выполнению разработок и исследований по наиболее 
приоритетным направлениям развития региона. 

Сегодня университеты могут поспособствовать интеграции инновационной дея-
тельности региона, а также мобилизации малоэффективно используемых региональных 
ресурсов. Высшие учебные заведения должны использовать в своей инновационной дея-
тельности исключительно стратегический подход, в целях этого они должны точно давать 
оценку конкурентным обстоятельствам и потребностям местной региональной промыш-
ленности, проанализировав соответствие  потребностей экономики региона и внутренних 
возможностей самого университета.  

Ныне количество университетов в России превысило тысячу, существуют феде-
ральные университеты, национальные исследовательские университеты и университеты с 
особым статусом, среди которых МГУ и СПбГУ, а также большое количество негосудар-
ственных учреждений. Но одной из главных проблем стоящих перед каждым высшим 
учебным заведением является достаточно низкий уровень инновационной активности и 
патентной изобретательности. 

К экономическим факторам, препятствующим развитию инновационной активно-
сти вузов можно отнести: 

1) Нехватка собственных финансовых ресурсов. 
2) Недостаточная финансовая государственная поддержка. 
3) Низкий спрос. 
4) Высокая стоимость внедрения ноу-хау. 
5) Длительный период окупаемости внедряемых технологий. 
6) Высокая степень экономического риска и прочее [2]. 
Согласно данным официальной статистики доля вузов в числе организаций, осу-

ществляющих инновационные разработки достаточно велика. Автором на рисунке 1 отоб-
ражена доля высших учебных заведений в общем числе инновационных организаций за 
2014 год [3]. Таким образом, становится очевидным, что 19% всех инновационных орга-
низаций составляют высшие учебные заведения, что является существенным значением.   
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Рис. 1. Соотношение организаций, осуществляющих инновационную деятельность 

 
Университет сегодня – это инновационная площадка для исследований. Универси-

теты также выступают в качестве гаранта развития региональной экономики за счет при-
влечения инвестиций, повышая тем самым инвестиционный рейтинг региона. Укрепление 
инновационного потенциала максимально облегчит адаптация региональной экономики к 
современным экономическим условиям. Так как  высокая инновационная активность 
высшего учебного заведения является необходимым условием для его устойчивого соци-
ально-экономического  развития.  

Таким образом, инновационная активность вуза способна создать реальный потен-
циал для повышения эффективности деятельности региона даже в условиях усиления кон-
куренции со стороны иных субъектов страны и иностранных организаций. Инновации, 
разработанные в стенах вуза, являются ключевым фактором, оказывающим  благоприят-
ное  влияние  на активизацию процесса реформирования экономики региона, повышения 
его конкурентоспособности не только в масштабе страны, но и в рамках глобальных эко-
номических рынков. 
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 Инновации играют важнейшую роль в экономике, а именно в её развитии.  На се-
годняшний день инновационную активность  стараются проявлять почти каждое третье 
предприятие в стране. Внедрение и развитие инновационных технологий на предприятии 
значительно увеличивает его шансы на развитие и выживание в конкурентной борьбе. 
 Итак, что же такое инновация. Под инновацией понимают внедрение технических 
или иных новшеств, повышающих эффективность, как действующих объектов инноваци-
онной деятельности, так и чистых (ноу-хау) инноваций. Помимо инноваций, под которы-
ми можно понимать какие-нибудь технологическое решение, исследования, разработки, 
выделяют понятие инновационная деятельность. Инновационная деятельность – процесс 
превращения научно-технических разработок, исследований в продукт, более усовершен-
ствованный продукт [4]. Основными «компонентами» для инноваций служат следующие: 
 - Креативность идеи - генерирование новой идеи или использование уже суще-
ствующей идеи, но с добавлением своей «изюминки». 
 - Стратегия - определение новизны самой идеи и отрасли её использования. 
 - Реализация - процесс воплощения самой идеи в конкретный товар или услугу. 
Этот шаг включает обдумывание различных нюансов, включая риски. 
 - Выгода - определяется в зависимости от направления идеи. Здесь автор идеи мо-
жет отдать предпочтение, как материальной выгоде, так и моральной (социальной) [5]. 
 На сегодняшний день было реализовано множество проектов, как «молодых учё-
ных», так и уже достаточно опытных предприятий. Все они градируются по направлени-
ям, начиная от социальных проектов, заканчивая техническими инновациями.  
 Говоря о поддержке  инновационной деятельности активности в городе Белгороде,  
то она находится на стадии активного развития. В данном регионе уже проводятся раз-
личные семинары, систематически функционируют молодёжные движения (Young Crew 
Belgorod), тренинги, школы, помогающие как начинающим «студентам», так и многим 
успешным предпринимателям в части развития профессиональных компетенций. 
 Наглядным примером может послужить Школа проектного управления 2016 «Пе-
гас». В рамках данной школы проводилось множество тренингов от спикеров из различ-
ных областей предпринимательства и психологии. Данная школа проводится ежегодно на 
базе одного из ведущих вузов г. Белгорода «Белгородского Государственного Националь-
но Исследовательского Университета». Также на базе  «Белгородского Государственного 
Национально Исследовательского Университета» проводятся различные конференции по 
развитию региона в инновационных направлениях. 

 Одними из таких конференций являются следующие: 
- Конкурс проектов фундаментальных научных исследований от РФФИ. Здесь рас-

сматриваются различные тематики проектов (от математических наук до инженерии). Од-
ним из условий проекта выступает его срок реализации - от 1 до 3 лет. Цель проекта мо-
жет заключаться в проведении экспедиций или «полевых» исследований. Размер гранта, 
получаемого при успешном представлении проекта составляет 700 тыс. рублей [6]; 

- Летняя инжиринговая школа для школьников. Данная школа включает множество 
образовательных площадок,  как по английскому языку, проектному управлению, оратор-
скому искусству, так и по 4 дополнительным направлениям - фармацевтическому, техно-
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предпринимательскому и двум техническим (программирование, мехатроника). По итогам 
школы, участники представляют свои проекты [7]. 
 В НИУ БелГУ ежегодно проводятся кафедральные слушанья, на которых выступа-
ют как студенты, так и преподаватели  в различных направлениях проектной                                              
деятельности. 
 На базе другого ведущего Вуза БГТУ им. Шухова «Белгородский Государственный 
Технологический Университет имени В.Г. Шухова» созданы различные учреждения и 
программы поддержки инновационной деятельности «молодых учёных» 
 Одними из таких  программ являются следующие: 
 - Бизнес инкубатор БГТУ им. Шухова. Основной целью инкубатора является под-
держание роста и обеспечение «выживаемости», как уже созданных, так и находящихся на 
ранней стадии развития малых «инновационных» предприятий с участием студентов и 
сотрудников вуза [1]; 
 - Программа «Молодая инновационная Россия». Эта программа представляет собой 
площадку, где объединяются общественные организации, оказывающие поддержку науч-
ным исследованиям молодых ученых [2]; 

- Инновационно-технологический центр Белгородского государственного техноло-
гического университета им. В.Г. Шухова. 

Основной целью создания этого центра являлось активное привлечение сотрудни-
ков, студентов, аспирантов, докторантов в инновационную деятельность. Здесь они полу-
чают поддержку своих проектов в виде оказания им консалтинговых услуг (проведение 
маркетинговых исследований, поиск и информирование об источниках финансирования 
проектов, помощь в ведении бухгалтерской отчётности, презентации проектов  и т.п.  [3]. 
 В Белгородской области активно действует программа поддержки молодых и ини-
циативных учащихся (в основном талантливых студентов и школьников) «Шаг в буду-
щее» при поддержке  департамента образования Белгородской области и двух ведущих 
вузов Белгорода – это БГТУ им. Шухова и НИУ «БелГУ» [8]. 
 Большинством программ, площадок для новых проектов, включающий в себя более 
10 организаций, обладает Центр Молодёжных Инициатив, в котором молодые «учёные» 
могут найти себя или свою идею [10]. Помимо этого в области действует программа 
«Народная экспертиза» [9]. «Народная экспертиза» - это молодёжный форум, где «новато-
ры» предлагают свою идею на обзор и оценку «народной экспертизы» по принципу голо-
сования. За наилучшую идею,  возможно, получить материальную поддержку.  
 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что поддержка инновационной дея-
тельности по Белгородской области находится в активном развитии. На базе различных 
вузов и специализированных учреждений создаётся множество разнообразных программ, 
направленных на помощь «молодым учёным», начиная с «азов» проектного управления, 
работе с проектной документацией, заканчивая регистрацией предприятия и поддержание 
его деятельности для успешной реализации проекта. 
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В настоящее время с возникновением нестабильной экономической и политической 

ситуацией в Российской Федерации возникла необходимость совершенствования иннова-
ционных технологий и методов, обеспечивающих высокую конкурентоспособность пред-
приятий не только на внутреннем рынке страны, но и в мировых масштабах.  

Чтобы сохранить высокую конкурентоспособность и обеспечить эффективное 
функционирование компании в современных условиях необходимо своевременно реаги-
ровать на изменения рынка, что невозможно без инновационной деятельности и разработ-
ки инновационных технологий в области управления персоналом.   

Совершенствование существующих методов и технологий, а также создание новых 
инновационных продуктов осуществляется не только в экономическом, политическом и 
производственном направлениях, но и также в области  менеджмента персонала или кад-
рового менеджмента, так как именно в эпоху развития инноваций сотрудники промыш-
ленных предприятий выступают уже не в роли факторов производства, а в роли творцов и 
субъектов производственной деятельности.  

Инновационный менеджмент – это процесс управления инновационными продук-
тами и технологиями для удовлетворения перспективных потребностей рынка. Как и для 
любой другой научной области, инновационному менеджменту свойственны определен-
ные цели и задачи, стратегии, а также четыре стадии цикла – планирование, определение 
условий и организация, исполнение и руководство. 

Управленческие инновации предполагают прежде всего, реструктуризацию компа-
ний, то есть изменение всей организационной структуры или отдельных ее элементов оп-
тимизации хозяйственной деятельности. Сюда же следует отнести нововведения в фор-
мах, принципах и методах оплаты и регламентации труда. Немаловажное значение прида-
ется внедрению новых концепций развития корпоративной культуры. Таким образом, 
управленческие нововведения в значительной мере представляют собой нововведения в 
сфере управления персоналом. 

Особенности инноваций в управлении персоналом 
Для описания кадровой инновации рассмотрим основные понятия кадровой инно-

ватики: "кадровое новшество", "кадровое нововведение", "кадровая инновация". 
Кадровое новшество - результат интеллектуальной деятельности (научных иссле-

дований) в сфере управления персоналом. Кадровое новшество может оформляться в виде 
документа стандарта, рекомендации, методики, инструкции. 
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Кадровое нововведение - процесс внедрения, распространения и использования 
кадрового новшества.  

Кадровая инновация - конечный результат внедрения новшества, приводящий к 
изменению кадровой работы как объекта управления и получению экономического, соци-
ального или другого вида эффекта. Внедрение инновации приводит к повышению эффек-
тивности в сфере ее применения, экономии затрат или созданию условий для получения 
дополнительной прибыли. Справедливо рассматривать новшество как начальное, а новов-
ведение - как завершающее событие, как практическое использование новшества. С этой 
позиции инновация представляет собой совокупность новшества и нововведения, при-
ведших к определенному эффекту. 

Нововведения в сфере управления персоналом отличаются от продуктовых и тех-
нологических нововведений тем, что: а) осуществляются обычно с меньшими единовре-
менными затратами; б) сложнее поддаются экономическому обоснованию до своего внед-
рения и оценке после него; в) специфичны по отношению к той организации, в которой 
они созданы (если технологию перенести несложно, то кадровое нововведение - пробле-
матично); г) процесс внедрения осложнен психологическим фактором, выражающимся в 
феномене сопротивления переменам, которое проявляется ощутимее, чем при материаль-
ных инновациях. 

В контексте кадрового менеджмента инновация определяется и трактуется как ме-
тоды управления предприятием, которые получили практическое применение и выража-
ются в новых формах организации кадровой структуры, организационного климата, а 
также в методах и способах внутрифирменной коммуникации [3].  

Пограничной областью, граничащей с инновационным и кадровым менеджментом, 
а также с управлением персоналом является инновационный кадровый менеджмент, ос-
новным направлением которого является развитие и эффективное использование трудово-
го потенциала организации.  

Объектом инновационного кадрового менеджмента являются процессы развития и 
обновления, инновационные свойства, потребности и свойства кадров и кадровых систем 
организаций, предприятий, компаний и других социально-экономических структур.  

Субъектом инновационного кадрового менеджмента являются отделы, подразделе-
ния, сектора, специалисты и группы специалистов, которые являются инновационными 
составляющими кадровых служб организаций и предприятий.  

Рассматривая инновацию в управлении персоналом, можно сделать вывод о том, 
что она обладает особенностями, присущими всякому нововведению вообще. Во-первых, 
изменения в системе управления персоналом нацелены на решение определенных про-
блем, в соответствии со стратегией развития организации. Во-вторых, невозможно заранее 
определить точный результат, к которому они могут привести. В-третьих, изменения в си-
стеме управления персоналом могут вызвать конфликтные ситуации, связанные с сопро-
тивлением работников, непринятием ими нововведений. И, наконец, изменения управле-
ния персоналом дают мультипликационный эффект, т.е. вызывают ответные изменения в 
остальных подсистемах организации, благодаря тому, что они касаются главной оставля-
ющей организации – ее сотрудников. Таким образом, система управления персоналом в 
процессе своего развития проходит все стадии, составляющие инновационный процесс. И 
хотя не существует унифицированных форм построения системы управления персоналом, 
и каждая система в отдельно взятой организации уникальна, можно выделить общие ста-
дии и особенности инновации в системе управления персоналом. 

Основная цель инновационного менеджмента в кадровой работе – это обеспечение 
эффективности кадровой системы и соответствие ее темпам обновления, учитывающей 
цели, задачи и направление деятельности организации (предприятия), в соответствии с 
уровнем знаний трудовых ресурсов, требованиями рынка труда, государства и законода-
тельства 
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Существуют две группы функций инновационного кадрового менеджмента. Так, 
первая группа представляет собой функции кадровых реализации кадровых нововведений 
как объекта управления. Данная группа представлена следующими кадровыми процесса-
ми: организация и проведение научно-аналитических работ в области развития трудовых 
ресурсов, выявление, анализ и решение кадровых проблем организации с возможностью 
привлечения посторонних организаций; разработка планов, программ и проектов кадро-
вых нововведений, оценка их эффективности, контроль за их реализацией; мотивация 
персонала.  

Вторая группа представляет собой функции управления персоналом и включает в 
себя процессы непрерывного обучения персонала, набор и отбор персонала, аттестацию и 
оценку труда персонала инновационных структур,  а также их инновационных качеств, 
разработку схем и планов карьерного роста сотрудников, совершенствование и развитие 
рабочих мест, организацию труда, продвижение и перемещение сотрудников внутри орга-
низации, формирование кадрового резерва и работа с ним, повышение качества трудовой 
жизни [1].  

В кадровых инновациях выделяют несколько направлений, в рамках которых раз-
рабатываются новые методы и подходы в управлении персоналом. В настоящее время не 
существует единого подхода к классификации инноваций в области кадрового менедж-
мента, но наиболее распространенной является классификация инновационных кадровых 
технологий, которая базируется на основе кадровых процессов. Данная классификация 
включает себя: 

1. Технологии формирования персонала. Данную область представляют такие тех-
нологии как, кадровый маркетинг, тестирование, head hunting,  интервью по компетенци-
ям, кейс-интервью, e-рекрутмент и другие. Данные технологии являются относительно 
новыми в области управления человеческими ресурсами и перспективными способами 
отбора более ценных и узкоспециализированных специалистов.  

2. Технологии оценки и аттестации персонала. В предметную область данного 
направления входят следующие технологии: коучинг, метод «360 градусов», ассессмент-
центр и другие.  

3. Технологии высвобождения персонала. В состав данных технологий входят та-
кие новые направления как, лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг персонала и дру-
гие.  

4. Технологии текущей работы с персоналом. Данное направление представляют 
такие технологии как, грейдинг персонала, стресс-менеджмент, управление стрессами и 
конфликтами и другие.  

5. Технологии обучения и развития персонала. Данные технологии представляют 
ролевые и деловые игры, коучинг, тимбилдинг, управления знаниями и другие [2]. 

В последнее время программно-информационные и коммуникационные техноло-
гии находятся в процессе ускоренного развития. Поэтому последнее десятилетие в обла-
сти инновационного кадрового менеджмента характеризуется большим количеством ин-
новационных продуктов кадровой работы информационного назначения.  

В качестве основных инновационных технологий, базирующихся на применении 
программного обеспечения и программных приложений, которыми руководствуются HR-
менеджеры, можно назвать: удаленный доступ и online взаимодействие сотрудников для 
решения задач в кадровой области (собеседование через программу Skype, заполнение 
электронных бланков анкет, дистанционное обучение сотрудников и т.д.); создание баз 
данных для учета и обеспечения контроля кадровой статистики (анализ динамики кадро-
вого состава, трудовой дисциплины, качественных характеристик персонала); проведение 
вебинаров и видеоконференций с помощью программных средств для сотрудников уда-
ленных подразделений, каскадирование значимой информации на персональную элек-
тронную почту сотрудников, развитие корпоративной внутренней сети для обеспечения 
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эффективной обратной связи и оперативного сбора данных, коллективного принятия ре-
шений важных проблем [4].  

Инновационная деятельность в кадровой работе существенно изменяет содержание 
функциональной. В результате проведенной инновационной деятельности происходят из-
менения: за функциональными подразделениями закрепляются новые задачи, ставятся но-
вые цели, вносятся коррективы в состав работ и функций отдельных работников, содер-
жание труда (а иногда и его характер) на рабочих местах изменяется, снижаются или рас-
тут затраты на выполнение функциональной деятельности. В свою очередь, функциональ-
ная деятельность предоставляет ресурсы для реализации инновационной деятельности: 
финансовые, материальные, человеческие. 

Таким образом, проанализировав современные технологии управления персоналом 
в области инновационного кадрового менеджмента, можно сделать вывод о том, что ин-
новационная деятельность в кадровой области и инновационные технологии управления 
персоналом позволяют выстроить грамотную, слаженную и эффективную работу сотруд-
ников, а также наладить коммуникативное внутреннее взаимодействие  организации. Ре-
зультаты инновационной кадровой деятельности являются одной из основных причин по-
вышения конкурентоспособности фирмы, а также положительно отразятся на её финансо-
во-экономической деятельности 
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Рыночная экономика в современных условиях характеризуется наличием посто-
янных изменений. Это непосредственно сказывается и на развитии различных отраслей. 
Поэтому большинство компаний сегодня проводят интенсивный анализ маркетинговой 
среды, чтобы выявлять всё новые потребности рынка; исследовать внутренние и внеш-
ние факторы, влияющие на деятельность компаний и на основе этих исследований раз-
работать программу действий, которая позволит компаниям успешно адаптироваться к 

117 



условиям рынка. Именно поэтому маркетинговый анализ рынков является достаточно 
актуальной темой. 

Молочная отрасль – одна из лидирующих отраслей сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. В 2014 году в отношении России были введены санкции, в ответ на ко-
торые российская сторона предприняла контрмеры и ввела продовольственное эмбарго. 
Благодаря этому создались благоприятные условия для активизации отечественных про-
изводителей. Так, если до эмбарго импорт молочной продукции в Россию составлял 30 
%, то уже к 2014 этот показатель составил 18 %. В 2015 году в России было произведено 
30797 тыс. т молока, что на 0,02 % больше, чем в 2014 году. [4] 

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост производства сырого молока в 2016 
году может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, в 2018 – 0,7%. В абсолютном выраже-
нии производство в 2018 году может достичь 31,3 млн т. Этому будет способствовать 
возобновление темпов роста российской экономики, планомерное укрепление рубля, 
ожидаемое Минэкономразвитием высвобождение неэффективного капитала, восстанов-
ление инвестиционной активности в 2017–2018 годах, снижение годовой инфляции с 
12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году, увеличение загрузки мощностей перерабатыва-
ющих предприятий, сокращение доли импорта молока и молокопродуктов в товарных 
ресурсах внутреннего рынка, восстановление потребительского спроса благодаря повы-
шению покупательской способности населения.[2] 

Согласно результатам общероссийского анализа показателей животноводства, в I 
квартале 2014 года, Белгородский регион вошёл в число 34 субъектов РФ, увеличивших 
производство молока. Белгородская область показывает положительную динамику за 
счёт успешной реализации сельскохозяйственными предприятиями крупных инвестпро-
ектов в молочной отрасли. В 2014 году надои молока увеличились на 0,14%. В 2014 году 
надоено 543,5 тыс. тонн молока, что на 0,8 тыс. тонн больше, чем в 2013-м [2]. При этом 
надой от одной коровы стал на 350 кг выше. Лидерами по валовому производству моло-
ка являлись Старооскольский, Чернянский и Белгородский районы.  

Молочное животноводство – в числе приоритетных направлений развития отрас-
ли АПК региона. В области разработана и действует целевая программа, направленная 
на создание современной технологической базы для производства и переработки молока. 
В настоящее время в регионе реализуются новые масштабные проекты, призванные вы-
вести производство молока и молочных продуктов, в том числе сыра на новый уровень. 
Уже к 2020 году в области планируется производить до 610 тыс. тонн молока в год, 30 
тыс. тонн сыра и сырных продуктов, 8,2 тыс. тонн сливочного масла. 

По состоянию на 01.11.2015 г. в Белгородской области валовое производство мо-
лока составило 317,2 тыс. тонн. Лидером является Старооскольский район с производ-
ством молока 39,0 тыс. тонн, далее идут Чернянский район – 36,9 тыс. тонн и Яковлев-
ский район – 30,9 тыс. тонн. Удой молока на одну корову в сельхозорганизациях Белго-
родской области увеличился на 102 кг относительно уровня производства 2014 года и 
составил 5 тыс. 287 кг. 

В августе 2015 года субсидии из федерального бюджета в объеме 5,150 млрд руб-
лей, предусмотренные в 2015 году на софинансирование части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства, распределены между 70 субъектами РФ. В общей сложности, в 
текущем году на кредиты в молочном скотоводстве из средств федерального бюджета 
будет направлено 5,5 млрд рублей, в том числе 300 млн рублей – по краткосрочным кре-
дитам и займам на развитие молочного животноводства. Наибольший объем субсидий 
получает Белгородская область (621,8 млн рублей), республики Татарстан и Мордовия – 
по 345,7 и 318,2 млн рублей соответственно.[2] 
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В 2016 году на поддержку молочной отрасли будет выделено 29,2 млрд рублей, 
что составит 12,5% от объема госпрограммы по развитию сельского хозяйства на 2013-
2020 годы. Возможно проведение государственных закупочных интервенций на рынках 
молочных продуктов.  

В Белгородской области созданы благоприятные экономические условия устой-
чивого развития производства и переработки молока за счет технологической модерни-
зации действующих и строительства новых молочных ферм и комплексов. 

Важным условием развития предприятий на рынке является изучение ее макро- и 
микросреды. Для этого маркетинг располагает различными методиками оценки внут-
ренней и внешней среды предприятий. Так, макросреду предприятия можно изучить при 
помощи PEST – анализа (Таблица 1), а микросреду при помощи SWOT – анализа (Таб-
лица 2). Объектом исследования выступил ОАО «БМК». Результаты исследования из-
ложены в таблицах. 

Таблица 1  
PEST – анализ молочной отрасли 

 

Политические 

- изменение нового технического регламента на молоко и молочную 
продукцию (молоко из сухого порошка – «восстановленное молоко», 
ввод единых стандартов маркировки молока и молочной продукции, 
требования к безопасности молока – сырья)[1]; 
- Вступление в ВТО (снижение импортных пошлин на 5 % до 20 %, 
объемы внутренней поддержки сельского хозяйства в 2016 году 
должны сократиться до 6,3 млрд. $, что на 0,9 млрд $ меньше чем в 
2015 году); 
 - Федеральный бюджет субсидирует 90 % средств, направляемых на 
поддержку молочной отрасли. 

Экономические 

- Курс валют (на 06.10.16): 
$ 62.09 
€ 69.29  
- Ключевая ставка – 10 % (на 19.09.16) [5]; 
- Инфляция – 12,91 % (на 2015); 
- Безработица – 5,8 % (2016 г.) [4] 

Социальные 

- Население Белгородской обл. – 1550,1 тыс. чел. (на 0.07 % больше 
2015 г.) [4] 
- Среднедушевые денежные доходы в 2015 году в Белгородской об-
ласти – 27907 руб. 
- Стоимость молока и молочных продуктов в среднем на одного чле-
на домашнего хозяйства, в месяц – 738 рублей (2014 г.). 

Технологические 

- Коэффициент обновления основных фондов – 6,3 % (в среднем по 
России), что меньше 2015 года на 0,6 %; 
- внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от 
ВВП в целом по Российской Федерации – 1.13 % (на 0,04 % больше 
2015 г.); 
- В 2015 году количество новых передовых производственных техно-
логий в Российской Федерации в производстве пищевых продуктов 
увеличилось на 1 единицу. 
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Таблица 2  
SWOT – анализ ОАО «БМК» 

 
Сильные стороны компании Возможности 

- большое наименование продукции 
(свыше 150 видов); 
- высокая репутация у потребителей; 
- высокое качество выпускаемой про-
дукции; 
- периодическое совершенствование 
продукции; 
- наличие сплоченного профессио-
нального коллектива; 
 

- ориентация на производство продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, а также инноваци-
онной продукции «премиум» класса; 
- постепенная модернизация продукции и увели-
чение роли местных брендов с целью покрытия 
всех ценовых сегментов на региональном уровне; 
- достижение конкурентных преимуществ путем 
снижения затратной составляющей продукции на 
всех этапах формирования добавленной стоимо-
сти [3] 

Слабые стороны компании Угрозы 
- недостаточная рекламная актив-
ность; 
- отсутствие соответствующих условий 
по утилизации отходов, оказывая тем 
самым серьезное влияние на рост затрат 
по статье управления отходами [3] 

- резкий рост курса валют (на конец 2015 года 
ЕВРО вырос на 16,7 % по сравнению с 2015 го-
дом); 
- непредвиденные действия конкурентов, способ-
ные переманить часть доли рынка компании; 
- рост тарифов на топливно-энергетические ре-
сурсы; 
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 В настоящее время большую популярность набирают инновации, которые способ-
ны повысить эффективность деятельности компаний в разы. Это обусловлено тем, что все 
организации находятся в глобальной конкурентной среде.  Инновационный потенциал и 
развитие есть немаловажный фактор существования российской и зарубежной экономики. 
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Мало иметь инновации в компаниях, нужно уметь управлять и четко использовать их в 
преимущество организации на перспективу.  
 Термин «инновация» впервые  был упомянут в ХIX в. А уже в ХХ  в. в 1900-х годах 
австрийский и американский экономист Й. Шумпетер ввел этот термин в научную деятель-
ность. В настоящее время инновации волнуют умы разных ученых-экономистов таких, как 
Агарков С.А, Рогова Е. М., Ткаченко Е. А., Шевченко С. Ю., Вачугов Д. Д 
Таким образом, инновация - результатом инновационной деятельности, заключающейся 
в создании, освоении, диффузии и использовании инноваций. В постановлении ГД ФС РФ 
от 01.12.1999 N 4685-II ГД о Федеральном законе «Об инновационной деятельности и о 
государственной инновационной политике» термин «инновационная деятельность» тракту-
ется как «выполнение работ и  оказание услуг по созданию, освоению в производстве и  
практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса…» [6]. Чтобы понять, насколько важна ин-
новационная деятельность  в наше время, обратимся на Всемирный экономически форум 
(World Economic Forum). Форум известен по его ежегодной встрече в Давосе, Швейцария с 
1971 года, куда приглашаются ведущие экономисты, политики, журналисты и обществен-
ные деятели со всего мира. За 2015 год на Форуме составили рейтинг по конкуретноспособ-
ности стран мира и показатели, характериющие её. Инновационный потенциал и инноваци-
онная деятельность находится на 3 месте конкуретноспособности стран и организаций [7]. 
 Инновации могут быть по различным видам деятельности и месту требования: тех-
нологические, организационные, интеллектуальные, экономические, социально-
психологические и т.д. Ко всему, что человек делает, можно внедрить инновации. Так, в 
кадровой работе также существуют определенные инновационные технологии, методы и 
аправления управления.  Управление персоналом непосредственно связано с работой с 
кадрами организации, а значит, инновации в кадровой работе направлены на управление 
персоналом. До сих пор всем были известны три широких метода управления персона-
лом: административные ( «метод кнута», тоталитарный характер управления), экономиче-
ские («метод пряника», система материального стимулирования и вознаграждения за 
труд), социально-психологические (моральное поощрение, психологическое управление). 
Однако современный интернет-журнал о рынке труда  «Персонал престиж»[7] еще в 2014 
году предложил современные методы управления, основанные на трех стилях: 
 1. Стиль участия – значимость каждого кадра в организации, формирование чув-
ства значимости; 
 2. Стиль непосредственного руководства – ориентированность  работника в его 
обязанностях. «Что? Как? Почему? Когда?»  - те вопросы, на которые каждый сотрудник 
должен знать ответ в рамках своих должностных обязанностях. 
 3. Стиль командной работы – совещания, обмен опытом, вынос проблемы на                     
дисскусию. 
 На основе этих методов четко прослеживается важная роль работника в инноваци-
онной деятельности кадрового менеджмента. Основной тенденцией HR- менеджмента явля-
ется личностный подход к каждому сотруднику, учитывая его особенности, поэтому утвер-
ждение любой инновации напрямую зависит от принятия или непринятия  ее работников 
организации. Это явление носит название инновационный потенциал работников – сово-
купность всех навыков, способностей, а также личностных характеристик, которые позво-
ляют развивать организации. Инновационный потенциал может быть отдельного работника, 
так и всех работающих в коллективе предприятия. На основе восприятия инноваций из-
вестный канадский бизнесмен, президент и владелец знаменитой компании Rogers 
Communications In Эдвард Роджерс выделил 5 групп работников по реакции на инновацию: 
 1. «Новаторы» . 2,5% от коллектива «генераторы идей», легко осваивают новое, 
предлагают свои идеи, выступают «за» инновации; 
 2. Ранние реализаторы. 13,5 % кадров опираются на новаторов, оказывают влияние 
на других, проявляя лидерские качества, реализуют новые идеи, не имея своих; 
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 3. «Предварительное большинство» 34% работникам требуется больше времени на 
осваивание нового; 
 4. «Позднее большинство» . 34% осваивают инновации под давлением или в слу-
чае, если новое будет удовлетворять их собственные потребности; 
 5. «Колеблющиеся» . 16% сотрудников ориентированы на традиционные ценности, 
такие сотрудники, как правило, задерживают инновационное развитие всей компании.  
 По исследованиям Э. Роджерса следует отметить, что организация состоит в ос-
новном из третей и четвертой группы, которым не свойственны инновации. 
 Другая классификация  групп работников предприятия, которые обладают разными 
способностями к восприятию и осуществлению инноваций, была предложена российски-
ми учеными. Она включает в себя пять типов коллектива: «стадо» (коллектив, ведомый 
лидером, характерна минимальная коммуникация между сотрудниками), «стая» (коллек-
тив распределяется по отношению к руководителю, существует напряженность в обще-
нии), «автобус» (сотрудники - временное сообщество, основное направление деятельности 
который – это достижение конечной цели, коммуникация сведена к минимуму), «семья» 
(соотношение интересов руководителя и сотрудников, взаимоотношения дружеские), 
«улей» (Коллектив как единый организм, сотрудники занимают должности в соответствие 
с их активной деятельностью, руководителями становятся лучшие). В типах коллектива 
«стадо» и «стая» реализация инноваций может быть краткосрочной и не получить долж-
ного развития. Типы «семья» и «улей» полностью восприимчивы к инновациям, а проме-
жуточный тип «автобус» может успешно реализовать инновационные проекты [1].  
  Отказ от инноваций может находить отражение в таких причинах, как ощущение 
потерь, неопределенность, уверенность, что старая система лучше, а новая приведет к 
кризису. В связи с этим, прежде чем ввести инновацию, большинство авторов придержи-
ваются мнения, что следует подготавливать персонал к нововведению. Эти направления 
могут находить свое отражение в таких управленческих решениях: 
 1. Повышение уровня образованности персонала. Просвещенные работники с хо-
рошим кругозором будут легко поддаваться инновациями, выступать новаторами идей; 
 2. Технологизация управления и производства.  Предоставить техническое оснаще-
ние персоналу в свободном доступе; 
 3.  Предоставление свободы персоналу в высказываниях своего мнение о проводи-
мых изменениях. Проводить дискуссии и консультацию с работниками на тему нововве-
дения в организации; 
 4. Поддержка коммуникации сотрудников со всеми подразделениями органи-
зации, а также внешними конкурентами и учебными заведениями; 
 5. Дать возможность персоналу выходить за рамки своих функциональных обязан-
ностей, поощряя творческую инициативу и самостоятельность; 
 6. Предоставлять персоналу необходимый объем информации и ресурсов для до-
стижения организационных целей. 
 В связи с быстрорастущим требованиям к инновационной деятельности в органи-
зациях, автор работы «Эффективное управление персоналом» Д. Ульрих [5] предложил  
новую структуру управления персоналом в сочетании с современным кадровым менедж-
ментом, представленную в рис. 1.  На рисунке Д. Ульрих представил схему организации, 
выделяя  инновационные направления работы с кадрами. Он  считает, что инновационные 
методы управления персоналом включают в себя пять принципов, где  главной составля-
ющей и общей среди других четверых принципов управления персоналом является взаи-
модействие и взаимопонимание, а именно коммуникации в организации. Обмен информа-
цией не только внутри организации, но и за её пределами может помочь достигнуть 
наибольшей эффективности предприятия, потому что в настоящее время именно инфор-
мация является главным критерием внедрения и работы с инновациями и движущей силой 
всего общества. 
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Рис. 1. Новые роли служб управления персоналом в современных организациях 
 
          Стоит также упомянуть данные нескольких зарубежных и отечественных исследова-
ний, использующие инновации в управлении персоналом, основанные на принципах:  
 1. Высокая оплата труда; 
 2. Обучение на перспективу (опереживающее обучение, развивающее потенциал 
сотрудника); 
 3. Удержание и привлечение из внешних источников наиболее эффективных со-
трудников; 
 4. Вознаграждение и поощрение результатов деятельности и инициативность                    
кадров; 
 5. Необходимый обмен информацией для реализации планов организации; 
 6. Соотношение интересов сотрудников и интересов организации; 
 7. Предоставление планирования карьеры в компании [3]. 
 Но эти принципы касаются в целом управления персоналом с элементами иннова-
ции работы с кадрами.  
 Основными видами управления персоналом являются такая деятельность как, ор-
ганизация труда в целом, отбор и найм персонала, адаптация персонала, обучение, оценка 
персонала, мотивационная и стимулирующая политика, установление корпоративной 
культуры, планирование карьерой, создание кадрового резерва и высвобождение персона-
ла. Все эти функции входят в обязанности службы кадров или отдела кадров различных 
организаций.  Именно в этих процессах целесообразно вводить инновации. За последние 
десятилетия были изучены изменения в работе персонала по виду деятельности. Так, док-
тор экономических наук, автор известного  учебного пособия «Управление персоналом» 
провел сравнительную характеристику традиционных  и инновационных принципов в 
управления персоналом (таблица 1) [2]. 

Значительное внимание уделяется отбору персонала в организации. Отходя от ста-
рых методов подбора и отбора, следуя по требованиям к должности, такие как образова-
ние, опыт работы, стаж, работодатели оценивают потенциальных сотрудников глубже, 
исследуя с помощью тестов психологические особенности человека для эффективного 
«вливания» в коллектив, также рассматриваются дополнительные курсы, образования, 
хобби потенциального кандидата, так как чем шире кругозор и больше умений и навыков 
у сотрудника, тем он ценнее для организации и может принести дополнительную при-
быль. Такая сложность в отборе и подборе персонала объясняется тем, что на данном эта-
пе развития общества существует большая конкуренция на свободное место работы, тем 
самым конкурс на рабочее месте усложняется с требованием организации. 
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Таблица 1  
Сравнительная характеристика традиционных и инновационных принципов управления 

персоналом по А.Я. Кибанову 
 

Функции управления 
персоналом Традиционные методы Инновационные методы 

Отбор персонала На основе стандартных требований 
к должности. 

На основе потенциальных 
качеств кандидата. 

Организация труда Узкая специализация функций и 
обязанностей персонала, контроль 
за исполнением. 

Предпочтение групповой 
методики работы,  выбор 
лучшего режима работы.  

Адаптация персонала Основное направление- адаптиро-
вать нового сотрудника к режиму 
работы в организации, к рабочему 
месту, коллективу  и функцио-
нальным обязанностям. 

Адаптация персонала про-
изводится в дополнение к 
инновационному климату в 
организации.  

Мотивация  
и стимулирование 
персонала  

Вознаграждение и поощрение за 
результаты работы, в основном 
материальное. 

Предоставление условий для 
инновационного развития 
персонала, поощрение и 
вознаграждение носят нема-
териальный характер.  

Обучение персонала Обучение и повышение квалифи-
кации в соответствие с требовани-
ями к заявленной должности.  

Всестороннее обучение  
персонала со сможными 
должностями, развитие по-
тенциальный сотрудников 

Организационная 
культура 

Принуждение подчинения сотруд-
ников интересам компании на 
примере руководителя.  

Формирование организаци-
онной культуры совместно, 
интересы сотрудников ста-
новятся интересами компа-
нии.  

Высвобождение  
персонала 

Происходит по требованию, в экс-
тремальных ситуациях, без разду-
мий о личности сотрудника и по-
терь для организации. 

Планирование высвобожде-
ние персонала, предложение 
сотрудникам возможного 
замена места работы, разви-
тие аутстаффинга и аутсор-
синга в организации для со-
хранения организации в ак-
тивной деятельности.  

 
 Организация труда в современных организациях основана на взаимоотношений и 
коммуникаций в коллективе, предоставляются большие возможности персоналу строит 
собственную организацию труда, выбор деятельности. Также организация труда по инно-
вационным требованиям должна быть выстроена в соответствие с оптимальным режимом 
работы,  должны быть предусмотрены нужные перерывы для улучшения мозговой дея-
тельности, так как творческая и интеллектуальная активность персонала – это главное 
звено в инновационной деятельности организации. Адаптация персонала тоже подверга-
ется изменению, в настоящее время мало показать работнику его функции и обязанности, 
следует предоставить ему всевозможные условия «приживания» в коллектив, развития его 
творческих способностей и удовлетворения от работы.  
 Мотивация и стимулирование направлены на нематериальное стимулирование в ин-
новационной деятельности, сложность заключается в косвенном воздействии на персонал. 
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Касаемо обучения и развития, то настоящее время важно не только научить персонал делать 
свою работу  в рамках должности, но и предоставить возможность развиваться работнику го-
ризонтально или вертикально своей профессии, усваивая новые знания и умения. 
  Организационная культура в инновационной политике организации формируется 
только персоналом. Высвобождение персонала – одно из сложных мероприятий управле-
ния персоналом. Сейчас распространены аутстаффинг и атсорсинг персонала, и личност-
ный подход к увольняемому работнику, чтоб у него остались положительные впечатления 
от бывшего места работы.  
 Реземируя, А. Я. Кибанов, проанализировав тенденции развития управления персона-
лом, выделил некоторые аспекты инновационной деятельности работы с кадрами. Однако, 
следует отметить, что инновации могут быть разнообразны и объемны, представленные дан-
ные в таблице 1 дают общее представление об инновационной деятельности организации, так 
как каждая организация действует по-своему  в развитии и в организации работы.  
 Таким образом, представленные инновационные методы  ̧ направления и принципы 
дают четкое представление о том, что в управлении персонала главное место занимает работ-
ник в организации. Вся деятельность для повышения прибыли базируется на удовлетворения 
потребностей и развития персонала, получая взамен от него эффективную работу с креатив-
ным подходом. Следует не забывать, что инновационная деятельность в организации четко не 
утверждается, каждая компания выбирает собственные пути работы с инновациями.  
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Снабженческо-сбытовые кооперативы получают преимущественное развитие в об-

служивании сельскохозяйственного производства. Формируются посредством объедине-
ния членов-пайщиков, которые при вступлении в кооператив вносят долевой и вступи-
тельный взнос. Паевой взнос может быть в виде денежных средств, имущества, техники и 
т.д. При выходе из кооператива вступительный взнос членам-пайщикам не возвращается. 
На основании этих средств формируется уставный фонд снабженческо-сбытового коопе-

125 



ратива. Средства фонда предназначены для покупки основных производственных фондов, 
необходимых кооператива для осуществления своей деятельности. Цель такого коопера-
тива, как правило, удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков-членов. 

Снабженческо-сбытовые кооперативы могут создаваться на базе бывших регио-
нальных оптовых и межрайонных оптовых баз потребительской кооперации, в настоящее 
время не используются или выживают за счет сдачи имущества в аренду. В таком объеди-
нении в кооператив могут быть заинтересованы сельскохозяйственные предприятия райо-
на, а также потребительские общества. Интерес сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей может выражаться в получении услуг кооператива по снабжению запчастями, тарой, 
горюче-смазочными материалами, ветеринарными средствами и средствами защиты рас-
тений. Помещение оптовых баз, пустующих с хранилищами и холодильниками могут 
быть использованы как базы накопления сельскохозяйственной продукции и сырья для 
последующего их организованного и выгодного сбыта. Интерес потребительского обще-
ства к участию в снабженческо-сбытовой кооперативе выражается в получении услуг по 
поиску наиболее выгодных каналов сбыта товаров, продукции заготовок. Исследование 
экономических отношений в кооперативных формированиях по обслуживанию населения 
позволяет выделить их специфику, состоящую в следующем: 
 Во-первых, кооператив объединяет в себе характерные признаки, элементы двух 
разных институтов: общественной организации и формы хозяйствования. Как форма хо-
зяйствования кооператив связан с коммерческой деятельностью, предусмотренной его 
уставом, может иметь прибыль от результатов этой деятельности и распределять ее между 
участниками кооператива. Деятельность кооператива направлена на удовлетворение мате-
риальных и иных потребностей своих членов. Отличие кооператива от хозяйственных 
обществ сводится к тому, что основная цель последних - материальная, получения прибы-
ли. Удовлетворение иных потребностей участников они не преследуют. 

Хозяйственная деятельность кооператива строится на соблюдении этических норм 
и правил: заботе об улучшении работы и быта своих членов, взаимопомощи. Кооператив 
заботится об улучшении работы и быта не только своих работников-пайщиков, но и 
дольщиков, которые не работают в нем. Эти факторы способствуют заинтересованности 
всех проживающих на территории к участию в кооперативах, предоставляющих дополни-
тельные условия защищенности своих пайщиков. Однако благотворительная деятельность 
кооператива не должна затрагивать экономические интересы его членов и мешать реше-
нию уставных задач. В рамках данной формы сочетается и координируется деятельность 
многих людей, которых имеют собственные нужды и соответствующие конкретные цели. 
Эта форма предполагает осуществление двух целей: получение прибыли и непосред-
ственное удовлетворение потребностей своих членов. Очевидно, что эти цели могут в 
определенных ситуациях вполне гармонично сочетаться, однако нередко могут прояв-
ляться и конфликтными по отношению друг к другу. 

Во-вторых, кооператив основан на групповой частно-долевой собственности и уча-
стия в делах его членов. В основе собственности кооператива лежит паевой взнос участ-
ников, который может быть представлен денежным, имущественным вкладом, земельной 
долей. Поэтому в кооперативы нельзя отнести организации, возникшие в связи с переда-
чей убыточных предприятий в собственность их трудовых коллективов. Кроме матери-
альной (внесение установленного пая) предполагается еще трудовая или иное участие 
членов в делах кооператива. В кооперативе право собственности находится в обязатель-
ном связи с привлечением его членов к участию в делах предприятия. В хозяйственных 
обществах достаточно лишь материально участвовать в формировании уставного капита-
ла и получать дивиденды на вложенный капитал, Участники общества могут работать на 
предприятиях своего общества и получать за это заработную плату, они также могут осу-
ществлять иную участие в его делах (покупать товары, сдавать сельхозпродукты) , но обя-
зательного требования такого рода не существует. Трудовое участие в делах кооператива 
является своеобразным субститутом денежного взноса, потенциальному участнику коопе-
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ратива пришлось бы делать при создании других ассоциированных форм хозяйствования. 
Кроме того, личное трудовое участие в совместно организованном предприятии способ-
ствует повышению заинтересованности в улучшении конечных результатов работы пред-
приятия, ослаблению социально-экономической и психологической напряженности. Хо-
зяйственные общества больше приспособлены к предпринимательской деятельности, чем 
кооперативы. В этих видах предприятий обеспечиваются большие гарантии предпринима-
телям: каждый участник общества число голосов, пропорциональным его доле в уставном 
капитале. Иначе говоря, здесь голосуют не граждане, а их капитал. В кооперативы могут 
вступать коллективные члены, но вряд ли организации, нацеленные на получение прибы-
ли, вложат в данный вид предприятия значительные средства, так как в вопросах управле-
ния они будут иметь один голос, как рядовой член кооператива. К тому же малопривлека-
тельным для них ограничения в распределении прибыли кооператива на паевые взносы 
участников. В кооперативе нет достаточных гарантий для предпринимателя относительно 
контроля за средствами, вложенными в предприятие. Решение существенных вопросов 
отдано на усмотрение общего собрания, где каждый имеет один голос независимо от его 
доли в имуществе. Предприниматель мог провести всю работу по созданию кооператива, 
его пай составляет большую часть имущества предприятия, а, однако, на общем собрании 
пайщиков он обладает только одним голосом. Естественно, что юридические лица и граж-
дане, имеющие свободные средства, с целью получения более высоких доходов предпочи-
тают их вложить в хозяйственные общества, а не в кооператив. Если основной целью ко-
оператива станет получение прибыли, то он превратится в хозяйственное общество. 

В-третьих, расширение демократических основ управления, когда управление де-
лами кооператива осуществляется членами кооператива, имеют равные права при приня-
тии решений независимо от размера пая по принципу «один член - один голос». Устав ко-
оператива гарантирует, что управление остается в руках основной заинтересованной 
группы. Высшим органом управления является общее собрание членов кооператива. 
Остальные органы управления выбираются на общем собрании из числа членов коопера-
тива и подотчетны общему собранию. Контроль за деятельностью кооператива осуществ-
ляется со стороны членов кооператива, ревизионной комиссии, выбранной на общем со-
брании членов кооператива, уполномоченных государством органов, вышестоящих ко-
оперативных союзов и аудиторских фирм. Информация о делах кооператива доступна 
всем его членам.  

Более точно и наглядно рассмотреть особенности деятельности потребительской 
кооперации можно с помощью такого инструмента, как SWOT-анализ (рис.1): 
 

 
Рис. 1. SWOT-анализ деятельности сельскохозяйственных кооперативов 
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Рассмотрев специфику экономических отношений в кооперативных формированиях с 
учетом особенностей функционирования личных подсобных хозяйств населения в России, 
более жизнеспособными являются кооперативные формы хозяйствования применительно к 
потребительским кооперативам, по сравнению с производственными. Положительным аспек-
том развития деятельности кооперативов являются резервы для роста, такие как: не освоен-
ность некоторых рынков сбыта, наличие недорогой рабочей силы, поддержка со стороны ор-
ганов местного управления.  Таким образом, можно сделать вывод, что получат дальнейшее 
развитие обслуживающие кооперативы по оказанию сервисных услуг сельским товаропроиз-
водителям: кооперативы по реализации продукции, по ремонтно-техническому обслужива-
нию, по материально-техническому снабжению, транспортные, кредитные. 
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Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью маркетинговой дея-

тельности любой компании. Важность маркетинговых исследований заключается в том, 
что в ходе их проведения компания получает полную информацию о состоянии рынка, 
партнерах и конкурентах, положении предприятия на рынке, мотивации потребителей и 
многое другое. Такая информация позволяет руководителю определиться с целями, зада-
чами и стратегией дальнейшего развития предприятия, тем самым способствуя росту эф-
фективности его деятельности и повышению степени удовлетворения потребностей ко-
нечных потребителей или клиентов. 

Большинство рынков развиваются очень динамично. Компании, действующие на 
таких рынках, должны обладать информацией, отражающей это движение, что составляет 
основу для перспективных рыночных усилий. К быстроразвивающимся рынкам относит-
ся, в том числе и рынок страхования. 

Маркетинг в страховании - это система взаимодействия страховщика и страхователя, 
направленная на взаимный учет интересов и потребностей. Более узким, но распространен-
ным понятием страхового маркетинга является совокупность действий, нацеленных на мак-
симизацию прибыли страховщика за счет более полного учета потребностей потребителей. 

Одной из наиболее крупных подсистем страхового маркетинга выступает марке-
тинговое исследование. 

Маркетинговые исследования в страховой отрасли проводятся в целях определения: 
- положения страховой компании на рынке; 
- приоритетного направления деятельности; 
- положения, в котором необходимо находиться страховщику, а также действий, с 

помощью которых данное положение может быть достигнуто; 
 - направлений корректировки страховой и инвестиционной политики; 
 - системы ценообразования; 

128 



 - организации каналов продаж; 
 - путей увеличения эффективности рекламных усилий и мероприятий по продви-

жению страховых продуктов. 
Для достижения вышеописанных целей исследуются следующие объекты страхо-

вого бизнеса: страховой рынок, страховой продукт, цены на страховые продукты, стра-
ховщики, посредники (страховые и нестраховые), страхователи, конкуренты, внутренняя 
и внешняя среда страховой организации, коммуникационные связи. 

Маркетинговые исследования в сфере страхования ориентированы на достижение 
высоких количественных, качественных и социальных показателей фирм, таких как количе-
ство заключенных договоров, объем прибыли, доля страхового поля, охваченная страховой 
компанией, размер взносов и количество договоров, приходящихся на одного сотрудника, 
размеры степени удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, 
оказываемых страховщиком, а также способность обеспечения страховщиком сохранности 
конфиденциальной информации. В числе социальных показателей – развитие профессио-
нальной подготовки работников компании, уровень решения социальных проблем. 

 Маркетинговые исследования в страховании достаточно сильно отличаются от ис-
следований, проводимых в области товарного производства. Прежде всего это связано с 
особенностями страхового бизнеса, среди которых ключевыми являются: 

 - долгий срок существования страхового продукта, долгосрочный характер взаимо-
действия страховщика и страхователя, определяемый сроком действия договора (к приме-
ру, срок действия договора страхования жизни может достигать 50 и более лет), в след-
ствии чего в ряде случаев истинная рентабельность и свойства страхового продукта ста-
новятся понятными через много лет после его продажи; 

- наиболее важная для клиента часть его общения со страховой компанией (расследование 
и урегулирование страхового случая) могут отставать на многие годы от момента заключения 
договора, страховщик способен по каким-либо причинам отказать в выплате возмещения, т.е. 
на этапе покупки страхового продукта клиент не может адекватно оценить его качество; 

- неотделимость страховой услуги от страховщика, который берет на себя долговре-
менные обязательства по возмещению ущерба, в результате чего качество страхового 
продукта может меняться по субъективным причинам в течении времени; 

 - сильная рисковая составляющая, характерная для страхования, тогда как тради-
ционный маркетинг в сфере производства не учитывает подробного анализа различных 
рисков, имеющихся в процессе жизненного цикла товара, при этом риск (его оценка и 
управление им) выступают основными составляющими страхового продукта; 

- сильная государственная регламентация страхового бизнеса, в частности, наличие 
жестких требований к свойствам страхового продукта (тарифы, обязательное страховое 
покрытие, размещение страховых резервов и т.д.), что значительно снижает маркетинго-
вую свободу маневра страховщика (например, он не может существенно снизить цены на 
свои услуги, потому как это вызывает ответную реакцию государственных органов, ответ-
ственных за обеспечением платежеспособности страховщика); 

- нежелательная динамика социально-экономического окружения российского 
страхового рынка; 

- отсутствие патентования страховых продуктов, что автоматически влечет за со-
бой быстрое копирование удачных разработок и страховых программ конкурентами; 

- слабое представление сути страхования большинством клиентов, особенно физи-
ческими лицами, из чего вытекают осложнения в общении страховщика с потенциальны-
ми страхователями, зачастую не представляющими себе полезность страховой защиты и 
механизм формирования ее цены; 

- чрезвычайно большая роль сегментации рынка в деятельности страховщиков. 
Несмотря на множество специфических черт страхового предпринимательства, 

маркетинговые исследования здесь проводятся на основе общей методологии, то есть их 
процесс их выполнения состоит из пяти основных этапов: 
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1) выявление проблем и определение целей исследования; 
2)отбор источников, сбор и анализ вторичной маркетинговой информации; 
3) планирование и организация сбора первичной информации; 
4) систематизация и анализ собранной информации; 
5) представление полученных результатов исследования. 

 Источников поступления или получения информации для маркетинговых исследо-
ваний в страховании существует достаточно много. Основные источники приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Основные источники поступления и получения информации для маркетинговых                

исследований в сфере страхования 
 

Внешние данные Внутренние данные 
 Страховщики-партнеры; 
 Сторонние специалисты (привлечение на 

договорных началах); 
 Реклама и другая открытая информация 

конкурентов;  
 Страховые брокеры и клиенты других 

страховщиков; 
 Статистические данные, собранные и 

обобщенные объединениями страховщиков, 
государственными органами и обществен-
ными организациями;  

 Научно-методическая литература; 
 Пресса; 
 Сеть Интернет. 

 Доклады страховых агентов и служащих; 
 Материалы целевого опроса клиентов; 
 Статистические базы; 
 Данные об эффективности вложений в 

рекламу и общественные связи; 
 Прием на работу специалистов нужной 

квалификации; 
 Проведение интеллектуальных «штурмов», 

тендеров на разработку проекта в коллекти-
ве страховщика и т.п.; 

 Обработка данных из архива. 

 
Множество источников информации о состоянии страховых рынков свидетель-

ствует о том, что одной из главных задач страховщика является правильная оценка полу-
ченной информации и соответствующее ее использование. 

Таким образом, проведение маркетинговых исследований в сфере страхования 
необходимо для взаимопонимания и эффективного взаимодействия страховщика и стра-
хователя - оптимизация их финансово-экономических отношений, направленная на 
наилучшее обеспечение разнообразных потребностей страхователей в качественной, от-
носительно недорогой и полной страховой защите в сочетании с достижением достаточ-
ной доходности страховых операций для компании. Кроме того, маркетинговые исследо-
вания страхового рынка позволяют сформировать наиболее эффективную систему управ-
ления развитием компании, создать качественно новый продукт на страховом рынке, 
предопределить возможный спрос, выявить перспективные решения и многое другое. 
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Проведение социально-экономических преобразований в стране обусловливает необ-

ходимость реформирования подходов к проведению государством социальной политики.  
Социальная защита – комплексное явление, включающее в себя процессы образова-

ния, медицинского, бытового, транспортного обслуживания, определяющие уровень жизни 
людей. Политика и практика управления системой социальной защиты должна быть выстро-
ена на выработке четкого регламента взаимодействия данных процессов, призванного сохра-
нять ранее накопленный образовательный, экономический и социальный потенциал, а также 
повышать доступность предоставления социальных услуг, что будет способствовать даль-
нейшему росту потенциала социальной сферы.  

Система индикаторов, регулирующих систему социальной защиты населения, может 
быть представлена показателями, характеризующими:  

– потенциал отрасли (обеспеченность кадрами различных отраслей социальной сферы, 
количественные и качественные характеристики и результаты образовательной деятельности, 
состояние здоровья граждан, жилищного обеспечения, социального обслуживания и т.п.);  

– субъективную оценку степени удовлетворенности потребностей индивидов, соци-
альных групп в жилье, медицинском и бытовом обслуживании, образовании, культурно-
духовном общении, участии в общественной жизни;  

– соотношение платности и бесплатности услуг, государственной и частной принад-
лежности производящих их предприятий, степень доступности платных услуг различным 
группам и слоям населения [1]. 

Проводимые в России реформы требуют коренного изменения структуры и характера 
социального обеспечения всех категорий населения. Многообразие форм собственности, воз-
никновение новых организационных форм деятельности, иной социальный статус россиян 
изменили структуру потребностей, круг интересов, уровень притязаний различных групп 
населения, а в соответствии с этим – направленность и содержание социальной политики и 
форм социальной защиты, помощи и поддержки. Все эти требования не могут быть обеспе-
чены без существенного укрепления экономической базы системы социальной защиты насе-
ления [2]. 

Следует выделять несколько групп факторов, оказывающих влияние на построение 
системы социальной защиты населения:  

– экономические, вытекающие из фактически достигнутого уровня социально-
экономического развития страны в совокупности и каждого конкретного региона в частности, 
особенностей построения и расположения объектов социальной инфраструктуры, уровня 
владения социальными благами государственных и частных структур, а также характера рас-
пределительных отношений экономических и социальных благ;  

– политические, характеризующие сущность и влияние выстроенной политической 
системы на повышение потенциала социальной сферы, реализацию правовых гарантий в об-
ласти социальной поддержки людей и помощи наиболее незащищенным слоям населения, а 
также социально-политической ситуации на развитие социальной сферы;  

– правовые, обуславливающие законодательные нормы и правоотношения в области 
регулирования социальных отношений, установление прямой зависимости между уровнем 
правовой грамотности населения и потреблением социальных благ и услуг;  

– культурные, определяющие влияние системы нравственных и духовных ценностей, 
норм поведения и общественных традиций, межконфессионального взаимодействия и регио-
нальных различий в культурах разных народов на социальные отношения;  
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– природно-климатические, подчеркивающие особенности естественной среды обита-
ния населения и экологическую ситуацию в регионе и влияющие на стандарты и образ жизни 
населения;  

– социально-демографические, учитывающие численность населения по социальным 
группам и их половозрастной состав, рождаемость и смертность, миграцию, занятость, про-
фессионально-квалификационную структуру;  

– национально-этнические, определяющие воздействие на социальные процессы в об-
ществе и регионе национального менталитета, интересов, традиций и обычаев;  

– психологические, включающие в себя особенности проявления в социальных отно-
шениях настроений, переживаний, ожиданий населения, их устремлений, личностные крите-
рии социального благополучия и уровень притязаний к социальным стандартам жизни целых 
социальных групп в их многообразии. 

Региональная социальная политика государства – это система целей и задач органов 
государственной власти по управлению социальным развитием регионов страны, а также ме-
ханизм их реализации. Региональная социальная политика применительно к Российской Фе-
дерации – это, прежде всего, политика недопущения и сглаживания резких территориальных 
диспропорций в социальном обеспечении и развитии, вмешательство в этой связи в развитие 
практически каждой территориальной единицы с целью устранения существующих дисба-
лансов в социальной жизнедеятельности людей.  

При формировании государственной региональной социальной политики на феде-
ральном уровне формируются стратегия и идеология развития социальной сферы, разрабаты-
ваются задачи и основной механизм ее законодательного регулирования. Формы и методы 
решения региональных задач развития социальной сферы должны находиться в компетенции 
регионов, причем необходимо четко разграничить на законодательном уровне управление 
развитием социальной сферы региона, осуществляемое Российской Федерацией и отдельны-
ми территориальными административными единицами. Приоритетные статьи и направления 
финансирования и распределение финансовой нагрузки на федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Федерации должны разрабатываться исходя из общей стратегии развития социаль-
ной сферы, но учитывая специфические проблемы отдельного региона. 

Региональная социальная политика должна соответствовать следующим принципам:  
– создание условий для сохранения и рационального использования социальных ре-

сурсов каждого региона и страны в целом; 
– определение приоритетных направлений, требующих значительных вложений; 
– поиск некапиталоемких или малокапиталоемких вариантов поддержания социальной 

сферы [3]. 
Существующая модель федеральной социальной политики была сориентирована на 

экономически не подкрепленную передачу все большего числа социальных функций регио-
нам, на перенесение финансирования социальных расходов из федерального бюджета на 
местные бюджеты, а также на доходы и сбережения граждан. Однако в такой огромной 
стране, как Россия, достижение стабильности и социальной ориентации государства оказыва-
ется возможным лишь при условии определенной однородности социального и экономиче-
ского пространства. Ни о какой устойчивости, сбалансированности и социальном прогрессе в 
масштабах страны не может быть и речи, если социально-экономические параметры отдель-
ных регионов в несколько раз хуже средних по стране, если относительно стабильные терри-
тории соседствуют с абсолютно депрессивными. 

Аномальные территориальные различия в уровне и качестве жизни во многом опреде-
ляются экономическими, природно-климатическими, ресурсными и инфраструктурными 
особенностями регионов и служат основанием для проведения государственной политики 
«выравнивания». Одной из основных целей этой политики является «выравнивание условий 
социально-экономического развития регионов», а одной из основных задач – последователь-
ное приближение уровня жизни и экономического развития в худших (по этим параметрам) 
регионах, как минимум, к среднему уровню. Важным фактором в данном случае выступает 
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государственное стимулирование регионов к саморазвитию: поддержка социальной мобиль-
ности населения; инициирование органами государственной и региональной власти привле-
чения инвестиций в регионы с развитием ниже среднего уровня по стране. Главным аспектом 
социальной политики на современном этапе является взаимодействие и сочетание федераль-
ных и региональных программ, установление оптимальных соотношений в социальном раз-
витии регионов. 

Проводя политику регионального развития, органы разных уровней государственной 
власти должны осуществить выравнивание развития разных регионов страны, создать необ-
ходимые предпосылки для их социального развития, а затем приступать к очередному уров-
ню регионального управления – к управлению развитием социальной сферы. 

В общем виде функции органов управления в социальной сфере заключается в обес-
печении социальной справедливости, которая не может полностью осуществляться исключи-
тельно через рыночные отношения. Применительно к услугам отраслей социальной сферы 
необходимо наличие предпосылок равных возможностей в их потреблении. Должны быть 
обеспечены общедоступность жизненно важных благ, достигаемая через бесплатность их 
предоставления или гибкую систему льгот и реализация таких прав человека, как право на 
определенный стандарт благосостояния. 

В обширном спектре проблем государственного управления региональным развитием 
социальной сферы целесообразно выделить ряд ключевых моментов, к которым относятся: 

– выбор объектов регулирования; 
– определение источников финансового и материального обеспечения программ соци-

альной сферы и программных мероприятий; 
– разработка критериев оценки состояния социальной сферы; 
– выработка приемов и соответствующего инструментария управления развитием со-

циальной сферы региона; 
– регламентация отношений региональных органов управления с федеральными. 
Экономическую эффективность социальной политики можно оценивать, с одной сто-

роны, как соотношение экономического эффекта от проведения социальных мероприятий и 
затрат на их проведение (внутренняя эффективность), с другой – как влияние этих мероприя-
тий на социально-экономическое развитие (внешняя эффективность социальной политики). 
Применение второго подхода отношении социально активных слоев населения с точки зре-
ния ее реальной эффективности и целесообразности. 

При разработке экономически эффективной социальной политики региона, направ-
ленной на повышение качества и количества трудовых ресурсов, необходимы формирование 
системы экономических механизмов, обеспечивающих активизацию экономического потен-
циала объектов социальной политики, а также организация процесса реализации таких меха-
низмов, контроль и координация деятельности их участников.  

Механизм реализации социальной политики представляет собой нормативно обеспе-
ченную, регламентирующую деятельность субъектов социальной политики, процедуру по 
достижению конкретной социальной цели и соблюдению интересов всех участников, что 
позволит обеспечить принципиальную возможность реализации этих механизмов. В этих 
условиях одной из основных задач при формировании региональной социальной политики 
является создание институционально-экономической основы, способной активизировать ор-
ганизационную и экономическую функцию органов регионального управления в реализации 
социальной политики региона. Активизация экономической функции социальной политики 
региона позволит трансформировать объективную взаимообусловленность регионального 
социально-экономического развития и социальной политики в устойчивый социально-
экономический рост региона и в обеспечение расширенного воспроизводства региональных 
социально-экономических подсистем. 

В мировой и российской практике сложилось несколько общих моделей социально-
экономического развития, в рамках которых реализуется соответствующая модель социаль-
ной политики как часть общей системы. Объединяет эти модели цель, заключающаяся в 
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улучшении социально-экономического положения населения, а разделяют средства, с упором 
на которые осуществляется достижение цели. Анализ существующих моделей социальной 
политики приводит к выводу, что в сложившейся на настоящий момент в России социально-
экономической ситуации должна быть сформирована интегральная модель, позволяющая 
осуществить переход к рыночной экономике с наименьшими социальными затратами. Такая 
модель должна предусматривать как механизмы государственного обеспечения, так и меха-
низмы, стимулирующие активность трудоспособного населения. Причем доля последних 
должна с течением времени возрастать.  

Таким образом, модель социальной политики, базирующаяся на вышеописанных 
принципах, должна обеспечивать, с одной стороны, количественное и качественное форми-
рование трудовых ресурсов, необходимых для достижения целей экономического роста (эко-
номический аспект), а с другой – обеспечивать решение проблем социально слабых групп и 
позволяет проанализировать проводимую в обществе социальную политику в совокупности.  

Функциональное разделение социальной политики региона предполагает выделение 
двух основных составляющих: социальной политики в отношении социально слабых слоев 
населения и экономически ориентированной социальной политики, направленной на обеспе-
чение воспроизводства трудовых ресурсов. Такое разделение говорит о необходимости обес-
печения при формировании социальной политики региона оптимального сочетания механиз-
мов субсидирования и дотирования в отношении социально слабых слоев, предполагающих 
финансирование из бюджетных источников и внебюджетных фондов, а в отношении соци-
ально активных слоев – субсидиарного механизма с участием органов региональной власти в 
качестве организатора, координатора и гаранта реализации последнего. Территориальный ас-
пект формирования и реализации социальной политики региона предполагает оценку степени 
участия каждого муниципального образования в социальной политике региона с целью опре-
деления «слабых мест» и их устранения, а также для более полной реализации принципа 
дифференциации мер социального характера, применяемых в конкретных муниципальных 
образованиях. 

Государственное управление социальной сферой региона предполагает управление со-
циальной защитой населения региона и управление развитием социальной сферы региона [4]. 

Социальная защита – это система законодательных, экономических, социальных и 
иных гарантий, обеспечивающая всем трудоспособным гражданам равные права и условия 
для труда, а нетрудоспособным (социально уязвимым) слоям – преимущества в пользовании 
общественными фондами потребления, прямую материальную и социально-психологическую 
поддержку во всех ее формах [5]. 

Концептуальная модель государственной социальной политики на региональном 
уровне должна быть выстроена с соблюдением следующих базовых условий: 

− обеспечение социальных гарантий, законодательно закрепленных на федеральном 
уровне, социально уязвимым слоям населения регионов; 

− совершенствование системы пенсионного обеспечения, социального обслуживания 
и социального страхования; 

− развитие новых систем социальной защиты населения через создание специальных 
учреждений и сеть социальных служб; 

− создание условий для получения трудоспособным населением доходов, достаточных 
для самообеспечения приемлемого стандарта благосостояния. 

Государственное управление развитием социальной сферы региона – это разрабатыва-
емая и осуществляемая органами власти различного уровня система мероприятий по оптими-
зации социального развития, по созданию социально-экономических, правовых и организа-
ционных условий, способствующих свободному и всестороннему развитию каждого человека 
на основе совершенствования контролируемой этими органами власти системы обществен-
ных отношений. 

Выработка эффективных мер управления социальным развитием предполагает ис-
пользование соответствующей системы оценок и показателей развития социальной сфер. 
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Очень важно использовать при оценке действенности социальной политики критерии, адек-
ватные ее сути и содержанию. 

Такими критериями, в первую очередь, являются уровень и качество жизни населения 
региона. Согласно принятой ООН международной концепции уровня жизни, он определяется 
следующими понятиями и показателями: здоровье, потребление продуктов питания, образо-
вание, занятость и условия труда, жилищные условия, социальное обеспечение, одежда, от-
дых и свободное время, права человека [6]. 

Концепция качества жизни обращает внимание на совокупность условий, определяю-
щих физическое, умственное и социальное благополучие человека или группы людей. 

К полномочиям региональной социальной политики по обеспечению достойного 
уровня и качества жизни относятся:  

– разработка региональных социальных программ и социальных проектов и их реали-
зация; 

– поиск возможностей для повышения минимальных социальных стандартов; 
– содержание учреждений социальной инфраструктуры, находящихся в региональном 

управлении; 
– предоставление адресной социальной помощи; 
– осуществление проверки нуждаемости; 
– определение и реализация социальной помощи малообеспеченным слоям населения 

и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации [7].  
Таким образом, институционализация социальной политики на региональном уровне, 

проявляющаяся в создании институционально-экономической среды формирования и реали-
зации экономически эффективной региональной социальной политики, служит необходимым 
условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Она позво-
лит реализовать экономический потенциал социальной политики, заключающийся во влия-
нии на воспроизводство трудовых ресурсов, и создаст предпосылки для социально ориенти-
рованного экономического развития территории. Социальная политика, непосредственным 
объектом которой является социально-экономическое положение индивида, формируется и 
реализуется в рамках определенной модели, выделяющей с учетом текущей ситуации страте-
гические ориентиры, для достижения которых и разрабатывается система мероприятий по 
достижению целей социальной политики. И именно от выбора адекватной эффективной мо-
дели и ее реализации во многом зависит социально-экономическое положение населения. 
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Общественное питание  играет важную роль в жизни общества, выполняя такие функ-
ции, как производство, реализация и организация потребления кулинарной продукции насе-
лением в специально организованных местах, поэтому данная сфера является одной из обще-
ственно организованных форм удовлетворения нужд и потребностей человека. 

В дореформенный период развития экономики общественное питание имело два 
направления: государственное и кооперативное. При этом предприятия питания  создава-
лись с целью удовлетворения физиологических потребностей населения, осуществлялось 
производство и реализация продукции. 

В настоящее время деятельность в сфере общественного питания начинает  наби-
рать обороты, с каждым годом интерес к таким предприятиям существенно возрастает, что 
связано, в первую очередь, с изменением технологии переработки сырья, развитием ком-
муникаций, повышением уровня обслуживания, а также доставкой продукции на дом. 
Предприятия питания в большей степени носят кооперативный характер, пользуются 
большим спросом благодаря удовлетворению индивидуальных нужд и потребностей не 
только в услугах по организации питания, но и организации занимательного досуга, раз-
влечений и отдыха населения [1]. 

В современном обществе предприятия ставят перед собой определенные цели и 
ищут пути из достижения. Для того чтобы составить конкуренцию современным предпри-
ятиям питания, необходимо выполнять сформированные современными предпринимате-
лями дополнительные функции, которые позволяют разнообразить обыденный приём пи-
щи, тем самым привлечь большое количество потребителей. 

С каждым годом доля значимости услуг общественного питания возрастает, что 
обусловлено несомненной важностью присутствия предприятий в современной жизни 
населения. Система услуг питания в России видоизменялась благодаря воздействию про-
водимых реформ в экономике и политике страны. До революции в экономике страны сфе-
ра общественного питания была развита очень слабо, услуги предоставлялись в больше 
степени для городского населения. 

Право преобразовать существующие предприятия питания, такие как трактиры, ре-
стораны, столовые дал органам местного самоуправления декрет Совета народных комис-
саров, что послужило основой формирования отрасли общественного питания. Существо-
вавшая стратегия административно-командной системы управления на протяжении дли-
тельного периода не изменялась, оставалась распределяемой, плановой и управляемой 
государством. Только с переходом к рыночным отношениям произошла реорганизация 
предприятий питания. С 1992 г. отмечается значительная приватизация, которая привела к 
тому, что произошло сокращение предприятий питания в объеме розничного оборота.  

Основываясь на показателях анализа факторов и условий развития городов в кон-
тексте становления российской государственности, тенденций, выявленных при транс-
формации экономической структуры, можно выделить следующие этапы эволюционных 
преобразований предприятий общественного питания в России (табл. 1).  
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Таблица 1 
Эволюция предприятий общественного питания в России [3] 

 

Этап 

Тип 
предприятия 

общественного 
питания 

Предоставляемые услуги 
Основные факторы 
 возникновения и 

 развития предприятия 

Середина 
XIX в. 
1917 г. 

Ресторация, 
кофейный дом, 

кафе 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции и алкогольных 
напитков, организация досуга. Развитие промышленно-

сти, развитие научно-
технического прогресса, 
индустриализация эко-
номики. Формирование 
среднего класса. 

Столовая, кух-
мистерская 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции. 

Гостиница 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции, алкогольных 
напитков, организация прожива-
ния. 

1917-
1985гг. 

Рабочая столо-
вая, чайная, 

фабрика-кухня, 
комбинат пи-

тания 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления продук-
ции. 

Административно-
командная система 
управления народным 
хозяйством, освоение 
целинных земель. 

1985-
1991гг. 

Ресторан, бар, 
кафе, закусоч-

ная 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции и алкогольных 
напитков, организация досуга. 

Переход от администра-
тивно-командной систе-
мы к рыночной эконо-
мике, развитие коопера-
ции, частной собствен-
ности. Столовая 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления изготов-
ленной продукции. 

1992-1998 

Ресторан, бар, 
кафе, закусоч-

ная 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции и алкогольных 
напитков, организация досуга. 

Либерализация цен, 
коммерциализация и ак-
ционирование государ-
ственных предприятий, 
«шоковая терапия». Столовая 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции. 

1999-
настоящее 

время 

Ресторан, бар, 
кафе, кофейня, 

закусочная, 
предприятия 
быстрого об-
служивания, 
предприятия 

выездного об-
служивания 

Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции и алкогольных 
напитков, организация досуга. 

Развитие рыночной эко-
номики, конкуренции, 
диверсификация, инду-
стриализация отрасли, 
интенсивное развитие 
торговли и обществен-
ного питания, появление 
сетей. 

Столовая 
Производство, реализация и ор-
ганизация потребления кулинар-
ной продукции. 
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Анализируя  степень развития сферы общественного питания с исторической точки 
зрения, замечена растущая диверсификация форм данной деятельности. Общественно-
экономические преобразования накладывают свой отпечаток на возникновении новых ти-
пов предприятий питания. С течением времени особую популярность приобрели такие 
типы предприятий, как ресторан, кафе, кафетерий, столовая, бар, закусочная и магазин 
кулинарии (табл. 2). 

Таблица 2 
Современные виды предприятий общественного питания  

 

Тип предприятия 
общественного 

питания 
Характеристика 

Столовая разновидность предприятия общественного питания, общедоступ-
ное или обслуживающее определённый контингент предприятие 
питания, производящее и реализующее кулинарную продукцию для 
получения полноценного питания [6]. 

Ресторан предприятие общественного питания с широким ассортиментом 
блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, 
кондитерские, винно-водочные изделия. 

Кафе заведение общественного питания и отдыха, похожее на небольшой 
ресторан, но имеющее ограниченный ассортимент реализуемой 
продукции, по сравнению с рестораном, также, возможно, – с само-
обслуживание. 

Закусочная разновидность предприятий общественного питания, которая имеет 
узкий ассортимент блюд несложных в приготовлении. 

Бар заведение, в котором предлагаются потребителям алкогольные 
напитки для незамедлительного употребления. 

 
Магазин кулинарии 

отдельный магазин или специальный отдел при ресторане, столо-
вой, кафе, торгующий полуфабрикатами и готовыми кулинарными 
изделиями. 

 
Данные предприятия также различаются по типу, ассортименту реализуемых пред-

приятием блюд, формам обслуживания - персоналом, либо самообслуживание. При этом 
каждая группа имеет свои специфические особенности. Выделяют открытые группы пред-
приятий с предоставлением широкого спектра услуг, условно-закрытые с ограниченным чис-
лом дополнительных услуг и закрытые с предоставлением основных услуг потребителю. 

При этом целевая аудитория предприятий общественного питания очень разнооб-
разна: от всех групп потребителей до населения города, студентов, служащих и работни-
ков предприятий, молодежи, детей, государственных служащих, больных и заключенных. 

В настоящее время доминирующую часть рынка предприятий питания в России за-
нимают малые предприятия [2]. По организации и форме управления выделяют рыночные 
способы регулирования, комплекс рыночных методов с директивным регулированием и 
полный контроль государства в разработке. 

Предприятия реализуют разнообразный ассортимент кулинарной продукции, отли-
чаются спектром предоставляемых услуг населению:  

- предприятия питания с широким ассортиментом собственной и покупной продук-
ции, типов кухонь и форм обслуживания клиентов;  

- предприятия, которые имеют узкий ассортимент кулинарной продукции, ограни-
ченный  набор услуг предоставляемых потребителю;  

- предприятия общественного питания без дополнительных услуг, в которых меню 
и ассортимент блюд составляется на научной основе. 

Как показывает статистика, в настоящее время большую популярность приобрели 
предприятия типа Fast food, особенность которых заключается в быстром обслуживании кли-
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ентов. Предприятия Fast food специализируются на монопродукте, а также предлагают своим 
посетителям дополнительные – специальные предложения, сезонные меню и новинки. Доля 
на рынке таких предприятий составляет 47% от общего количества заведений общественного 
питания. Кроме того, в настоящее время все большую популярность приобретает такая форма 
обслуживания как кейтеринг, специализирующаяся на выездном обслуживании.  

Наглядно структура рынка общественного питания в России представлена на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура рынка общественного питания в России 
 

В современных условиях сфера общественного питания в России выступает как 
крупная организационно-хозяйственная система, решающая социальные задачи общества, 
что обусловлено удовлетворением важных физиологических потребностей населения. Ры-
нок предприятий общественного питания с каждым годом демонстрирует рост на 25%. 
При этом большая доля рынка заведений общепита, составляющая 20% от их общего ко-
личества, сосредоточена в Московском регионе [5]. 

Достаточно высокие показатели на общероссийском рынке представляет Цен-
трально-Черноземный район России. Предприятия питания пользуются большой попу-
лярностью среди населения, доля их на рынке составляет около 17% от общего количества 
предприятий страны. В данном районе в настоящее время насчитывается около 120 тыс. 
предприятий, из которых 40% зарегистрировано в общественном питании. На территории 
Белгородской области тенденция роста предприятий общепита демонстрируется каждый 
год, на данный момент насчитывается около 500 заведений [7]. 

Анализируя рынок предприятий общественного питания Центрально - Чернозем-
ного района России можно отметить, что с каждым годом отмечается значительный рост 
заведений данного типа, при этом  преобладающую позицию занимает такой вид пред-
приятий, как кафе. Анализ данных о востребованности различных типов предприятий в 
Черноземье представлен на рисунке 2. 

Изучив систему организации и работы предприятий общественного питания, были 
замечены явные изменения за последние десять лет: 

- увеличился ассортимент изготавливаемой продукции; 
- расширился спектр предлагаемых услуг; 
- стабилизировались показатели работы заведений общепита; 
- усовершенствовалась организация обслуживания потребителей. 
Темпы развития предприятий общественного питания стали расти, этому способ-

ствовали данные факторы: 
- возросло благосостояние населения; 
- темп жизни стал ускоренный; 
- россияне начали больше ориентироваться на западные общества потребления; 
- возросла потребность экономного потребления рабочего времени. 
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Денежные расходы населения России на приобретение продуктов питания, в том 
числе питание вне дома, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
в 2015 году составили 4552,4 рубля на человека в месяц [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура предприятий общественного питания Центрально-Черноземного                 
района  

 
Предприятия общественного питания имеют достаточно высокий уровень разви-

тия. Численность новых заведений растет ежедневно, увеличивается их товарооборот, из-
меняются качественные показатели, появляются новшества в технологии сервиса и произ-
водства на предприятиях общепита. В жестких условиях конкуренции для поддержания 
высокой конкурентоспособности предприятия и привлечения новых посетителей, необхо-
димо постоянно повышать качество и культуру обслуживания. Для того чтобы отрасль 
общественного питания развивалась и укрепляла свои позиции на рынке услуг и товаров 
необходимо совершенствовать механизм управления. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ИСЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ                        

«VERNON-PRIM» 
 

Тануркова И.Г., 
магистрант, НИУ «БелГУ» 

Научный руководитель: Парфенова Е.Н., 
кандидат экономических  наук, 

 доцент кафедры менеджмента и маркетинга, НИУ «БелГУ»  
 

Актуальность темы заключается в огромной значимости применения технологии 
SWOT-анализа в оценке возможностей и угроз, сильных, слабых сторон, при принятии 
управленческих решений, при разработке тактики эффективной конкурентной борьбы. 
Многие организации не проводят комплексную и своевременную диагностику состояния 
предприятия с помощью инструмента SWOT- анализа, увеличивая тем самым риск нега-
тивных последствий при принятии управленческих решений. Цель SWOT-анализа - 
предоставить выводы о сильных и слабых сторонах деятельности организации в связи с 
внешними возможностями и угрозами [4]. Характеристики компонентов SWOT – анализа 
туристической компании «Vernon-Prim» представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Характеристики компонентов SWOT – анализа туристической компании                 

«Vernon-Prim» 

 
 Сильные и слабые стороны компаний могут быть представлены различными аспек-

тами их эффективной деятельности: продукты и услуги, продвижение, маркетинг и дру-
гие. Каждый SWOT-анализ является уникальным и способен содержать различные эле-
менты, которые в зависимости от восприятия клиентов компании могут оказаться как сла-
бостью, так и силой [1]. 

На основе выявления основных характеристик компонентов SWOT-анализа отдельно 
представим  матрицу сильных и слабых сторон компании в таблице 2. 

 
 
 
 
 

Сильные стороны 
1. Высокий уровень квалификации персонала 
турфирмы 
2. Надежные поставщики (туроператоры, 
авиакомпании, страховые агентства) 
3. Высокое качество предлагаемых услуг 
4. Удачное месторасположение (центр города) 
5. Наличие необходимых финансовых ресурсов 

Слабые стороны 
1.Влияние фактора сезонности на прибыль 
2.Отсутствие эффективной рекламы 

Возможности 
1.Выход на новые рынки сбыта  
2.Перспектива выхода на рынок  
бизнес-туризма 
3. Создание новых туристических программ 
4.Появление новой системы бронирования 
5.Упрощение договора между туристом  
и компанией 

Угрозы 
1.Снижение темпа роста рынка 
2.Вхождение на рынок сильного  
конкурента 
3.Спад в экономике 
4.Изменение во вкусах потребителей 
5.Рост продаж товаров-заменителей 
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Таблица 2 
 

Матрица сильных и слабых сторон туристической компании «Vernon-Prim» 
 

 Название Вес Рейтинг Оценка Комментарии 
Сильные стороны 
1 Высокий уровень 

квалификации пер-
сонала 

0,2 5 1 Сотрудники туристической компании 
- настоящие специалисты, постоянно 
трудящиеся над разработкой новых 
маршрутов, над усовершенствовани-
ем организации отдыха и программ, 
удовлетворяющие требования и же-
лания клиентов. 

2 Надежные постав-
щики 

0,2 4 0,8 Компания сотрудничает с надежны-
ми туроператорами, которые хорошо 
себя зарекомендовали на рынке тури-
стических услуг. 

3 Высокое качество 
предлагаемых услуг 

0,2 5 1 Количество реализованных путевок с 
каждым годом увеличивается, так как 
туристическая фирма разрабатывает 
для своих клиентов новые програм-
мы туров. 

4 Удачное местораспо-
ложение 

0,2 4 0,8 Центр города Кишинева, легко и 
быстро добраться. 

5 Наличие необходи-
мых финансовых ре-
сурсов 

0,2 4 0,8 Возрастание показателя выручки  
объясняется повышением интереса 
клиентов к заграничным странам, 
увеличением рынков туристических 
услуг. 

Итого  1.0 21 4,4  
Слабые стороны 
1. Влияние фактора се-

зонности на прибыль 
0,4 4 0,8 Объемы продаж турфирмы значи-

тельно возрастают в период с апреля 
и продолжаются по август. В такой 
период люди чаще всего отправляют-
ся на море. Снижение количества ре-
ализованных путевок происходит в 
зимний период. 

3. Отсутствие эффек-
тивной рекламы 

0,4 4 1 Негативно сказывается на деятельно-
сти турфирмы, особенно, когда кон-
куренция возрастает и все больше 
турфирм стараются привлечь внима-
ние потенциальных потребителей с 
помощью различных средств марке-
тинговых коммуникаций. 

Итого  1.0 8 1,8  
 
Таким образом, основным преимуществом компании «Vernon-Prim» является 

предоставление клиентам качественных услуг, установление долговременных отношений 
с покупателями туристического продукта, что способствует формированию и удержанию 
постоянной клиентской базы. Еще одним из важнейших преимуществ компании является 
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высокая квалификация работников и налаженные отношения с поставщиками услуг. Ос-
новным недостатком компании является недостаточное внимание к продвижению тури-
стического продукта, а именно информированию населения. Недостаточная реклама нега-
тивно сказывается на деятельности турфирмы, особенно, когда конкуренция возрастает и 
все больше турфирм стараются привлечь внимание потенциальных потребителей с помо-
щью различных средств маркетинговых коммуникаций. Таким образом, для того, чтобы 
увеличить количество клиентов, руководству компании «Vernon-Prim» необходимо не 
останавливаться на достигнутом результате, стимулировать потребителей туристических 
услуг должным образом, в связи с чем, турфирме необходимо организовать эффективную 
рекламную кампанию.  

Следует детальнее выявить элементы внешней среды, а именно возможности и 
угрозу туристической компании. Возможности туристической компании представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
 

Матрица возможностей туристической компании «Vernon-Prim» 
 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 

во
зм

ож
но

ст
ей

 

 Влияние 

Сильное 
 

Умеренное Малое 

Высокая Выход на новые рын-
ки сбыта 

Создание новых ту-
ристических про-
грамм 

Проведение съезда/ 
конференции экологов 

Средняя 
 

Создание 
эффективной 
рекламы 

Появление новой си-
стемы бронирования 

Упрощение договора 
между туристом и 
компанией 
 

Низкая Перспектива выхода 
на рынок ьизнес-
туризма 

Увеличение числен-
ности населения 

Урбанизация 

 
Делая вывод по таблице 3, хотелось бы отметить, что возможности, попадающие в 

поля «ВС», «ВУ» и «СС», имеют большое значение для организации, и их надо обязатель-
но использовать. Возможности, попадающие в поля «СМ», «НУ» и «НМ», практически не 
заслуживают внимания [3]. Далее следует рассмотреть угрозы компании, представленные 
в таблице 4. 

Таблица 4 
Матрица угроз туристической компании «Vernon-Prim» 

 
Вероят-
ность 
реализа-
ции 
угрозы 

Возможные последствия 

разрушение критическое со-
стояние 

тяжелое состоя-
ние 

«легкие ушибы» 

Высокая Спад в экономике Снижение темпа 
роста рынка 

Рост продаж то-
варов-
заменителей 

Мировой экономи-
ческий кризис 

Средняя Вхождение на ры-
нок сильного кон-
курента 

Роста курса ва-
лют 

Изменение во 
вкусах потреби-
телей 

Уменьшение уров-
ня доходов 

Низкая Уменьшение чис-
ленности населения 

Старение насе-
ления 

Внесение изме-
нений в закон 

Ухудшение окру-
жающей среды 
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Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, что угрозы попадающие на поля 
«ВР», «ВК» и «СР», представляют очень большую опасность для организации и требуют 
немедленного и обязательного устранения. Угрозы, попавшие на поля «ВТ», «СК» и «НР» 
также должны находиться в поле зрения руководства и быть устранены в первостепенном 
порядке. Что касается угроз, находящихся на полях «НК», «СТ» и «ВЛ», то здесь требует-
ся внимательный и ответственный подход к их устранению. 

Таким образом метод SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные 
и слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это 
за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости своей ком-
пании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, дела-
ется вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес и в ко-
нечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. 
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В данном  исследовании представлены результаты анализа регионального рынка 
питьевой воды по материалам минеральной природной  воды ООО ТД «Майская Хру-
стальная», которая на сегодняшний день является самой известной маркой в Белгород-
ском районе. Также определены современные особенности поведения потребителей  и 
конкурентоспособность на рынке минеральной воды 

Цель исследования: провести стратегический Swot- анализ  регионального рынка. 
Объектом исследования выступает ООО «Белые горы». 
ООО «Белые годы» уверенно лидирует на рынке Белгородской области, компания 

выпускает продукцию наивысшего качества, чем подтверждает множеством сертификатов 
и наград, как в международных, так и в российских выставках. Современное оборудова-
ние и инновационные технологии позволяют предоставлять на рынок качественную про-
дукцию из скважин, полностью соответствующую всем требуемым нормам. 
  Скважина представляет собой одиночный водозабор, а ее расположение вдали от 
промышленных предприятий полностью исключает техногенное загрязнение.  Высокоэф-
фективные установки ультрафиолетового обеззараживания помогают очистить воду от 
вредных бактерий .  

На долю минеральной бутилированной воды «Майская Хрустальная» приходится 
45% рынка Белгородской области. Согласно мировой практике, сегмент питьевых и мине-
ральных вод занимает около трети мирового рынка безалкогольных напитков [1].  

144 



Как мы знаем, питьевая минеральная вода пользуется большим спросом во всем мире , 
и чем качественней товар, тем больше спрос на продукцию. Спрос продукции зависит от ка-
чественной рекламы, так как невостребованная продукция – это прямой убыток для органи-
зации. Товар ТД «Майская Хрустальная» пользуется спросом, что подтверждается платёже-
способностью покупателей и подкрепленными заявками и договорами на его поставку.  

ООО «Белые горы» уверенно занимает позицию ведущего белгородского производи-
теля специального назначения  как предприятие по добыче и розливу минеральной питьевой 
столовой воды. Компания бережно относится к окружающей среде используя ресурсосбере-
гающие технологии. Завод по розливу воды построен с соблюдением всех экологических 
норм и находится рядом со скважиной, что соответствует правилам Всемирной Организации 
Здравоохранения, запрещающим розлив минеральной воды вдали от места добычи.  

Swot-анализ представляет собой метод стратегического планирования, который 
выявляет факторы внешней и внутренней среды влияющие на организацию. В настоящее 
время данный анализ широко используется в сфере управления и экономики. Технология 
анализа разделяет факторы внутренней и внешней среды на четыре категории: с внутрен-
ней  стороны выделяют сильные и слабые стороны, с внешней отображают перспективу 
возможностей и угроз. Swot-анализ ООО «Белые горы» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
SWOT-анализ ООО «Белые горы» 

 

Сильные стороны Возможности 
- известность торговой марки; 
- качественный ассортимент продукции;  
-товар конкурентоспособен и пользуется массо-
вым спросом конечных потребителей благодаря 
показателям цена/ качество;  
- хорошая рекламная поддержка 
-качественная продукция укрепляющая здоровье 
потребителя; 
- опыт реализации продукции на рынке более 20 
лет;  
- широкая клиентская база; 
 - снижение расходов на производство путем ка-
чественной техники ( потребление электроэнер-
гии при высокоэффективном оборудовании сни-
жается, уменьшая расходы предприятия)  
- налажены услуги доставки продукции для по-
средников  
-составлен анализ маркетинговой деятельности 
организации , показывающий востребованность 
продукции; 
- предприятие расположено недалеко от транс-
портного узла – города Белгород; 
Созданы благоприятные условия для сотрудни-
ков организации : 
- возможность карьерного роста;  
-полный социальный пакет; 
-условия для раскрытия профессионального по-
тенциала (повышение квалификации работника); 
-программы карьерного роста и подготовка обу-
чения кадров 
- ООО «Белый город»  самостоятельно 
обеспечивают выполнение полного цикла  

-положительная тенденции спроса на 
выпускаемую продукцию за послед-
ние 5 лет;  
-лидерство на рынке путем привлече-
ния потребителей рекламной про-
граммы и ценовой политикой; 
-возможность расширение рынка сбы-
та в ближайшие области ;Курская, Во-
ронежская; 
-снижение затрат на производство с 
помощью качественного оборудова-
ния дает преимущества на рынке и 
делает конкурентоспособной цену , 
что позволяет увеличить прибыль-
ность производства; 
- осуществление активной маркетин-
говой политики руководством при не-
большом количестве сильных конку-
рентов организации привлечёт новых 
потребителей; 
-сокращение численности рабочих 
мест, поиск новых клиентов, потреби-
телей, рынка сбыта помогает бороться 
с безработицей в Белгородской обла-
сти обеспечивая новыми рабочими 
местами. 
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Окончание табл. 1 
 

Слабые стороны Угрозы 
- компания осуществляет свою деятельность для 
получения прибыли, снабжая качественной про-
дукцией по приемлемой цене; 
- стремление увеличить объем продукции и  
планирование ассортимента продукции в зависи-
мости доходов компании; 

-истощение запасов источника; 
-загрязнение источника, 
- сбой в эксплуатации оборудования 
может привести к остановке произ-
водства; 
 

- государственная политика помогает в развитии 
и продвижении местного продукта, что не может 
повлиять на  конкурентоспособность со стороны 
отечественных производителей, сокращая объем 
реализации продукции; 
- на основе развитой функции маркетинга прово-
дится четкий мониторинг продаж и остатков то-
варов на складах клиентов.  
-Торговый дом «Майская Хрустальная» заинте-
ресована в увеличении объемов продаж в своих 
регионах; 
Конкурентная ситуация на рынке развивается 
постоянно, поэтому существует потребность у 
фирмы в отслеживании конкурентных изменений 
на рынке систематически. – объем проданной 
продукции зависит от природных и климатических 
изменений, так в летнее время года  минеральная 
вода потребляется в 2 раза больше чем зимой.   

-повышение цен на материалы, рекла-
му может вызвать сокращение при-
быльности предприятия и вызвать по-
вышение цен на продукцию, что мо-
жет снизить потребление продукции 
на рынке 
-снижение цен конкурентами может 
привлечь значительную часть клиен-
тов предприятия;  
-конкуренция по выпуску минераль-
ной воды  
-низкая платежеспособность 
населения не дает возможности 
разворачивать, развивать бизнес, это 
сказывается на рентабельности. 

 
 На основе проведенного SWOT- анализа можно сделать выводы о положительной 

тенденции развития минеральной питьевой столовой воды ООО «Белый город». Компа-
ния рассматривалась на рынке как с положительных так и с отрицательных сторон. Таким 
образом рынок питьевой воды оценивается как перспективный , но следует помнить об 
угрозах и слабых сторонах . Таким образом для привлечения клиентов и рынка сбыта воз-
можны следующие рекомендации:  

- усиление слабых сторон: применение новых методов и технологий по продвиже-
нию товара, найти новые каналы сбыта , устранение сбоя в поставках; 

- используя качественное оборудование и новые технологии увеличить ассорти-
мент продукции тем самым уменьшить канал сбыта конкурирующих фирм; 

-привлечение бизнес-партнеров, инвесторов; 
-устранение угроз: бережная эксплуатация машинной техники и своевременное об-

наружение угроз, ремонт ; 
- устранение конкуренции по выпуску минеральной воды в своей области путем 

качественной продукции и ценовой политики. 
По проведенному SWOT - анализу, можно сделать вывод, что предприятие занима-

ет высокое место на данном рынке, имеет сильные стороны и стремиться устранить все 
виды угроз. 

 
Литература 

 
1. Интернациональная ассоциация бутилированных вод [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.bottledwater.org/  
2. Официальный сайт ООО «Белый город» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.may-crystal.ru/  

146 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://student.snauka.ru/goto/http:/www.bottledwater.org/
http://www.may-crystal.ru/


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Тулинова В.В.,  

магистрант кафедры менеджмента и маркетинга, НИУ «БелГУ» 
Научный руководитель: Парфенова Е.Н.,  

кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры менеджмента и маркетинга, НИУ «БелГУ» 

 
Перспективы развития металлургии во многих регионах напрямую зависят от ско-

рости модернизации оборудования, повышения его экономических и технических показа-
телей. Использование современных методов работы предприятий требуют новых инстру-
ментов и способов производства. Особенно актуально применение в металлургии иннова-
ционных технологий, так как с их помощью можно добиться высокой эффективности 
производства и качественного контроля за всеми производственными процессами. Исходя 
из этого, металлургическая отрасль по ошибке считается давно устаревшей. Непосред-
ственное влияние на нее оказывают всеобщие мировые тенденции, связанные с повыше-
нием требований к уровню экологичности предприятий на всех стадиях его деятельности.  

Упоминая экологизацию металлургический промышленности, в частности черную 
металлургию, используется понятие ГБЖ. Горячебрикетированное железо (ГБЖ) является 
одним из видов инновационного прямовосстановленного железа с содержанием Fe в своем 
составе более 90%. Как правило, данное инновационное сырье используется в производстве 
высококачественной стали и стальной продукции. Его особенностью при этом является по-
вышенная энергетическая эффективность, которая проявляется как на этапе производства, 
так и в процессе переработки на металлургическом производстве. Более того, данный вид 
железорудного сырья является наиболее экологически чистым и не наносит значительного 
вреда окружающей среде. Среди неоспоримых преимуществ ГБЖ можно также выделить:  

1. низкое содержание в составе вредных примесей и отсутствие вредных химиче-
ских элементов;  

2. типовой размер брикетов;  
3. долгосрочное планирование поставок по различным объемам и срокам.  
Основными сферами применения горячебрикетированного железа являются пред-

приятия широко спектра, производящие высококачественные товары для машинострои-
тельной, мостостроительной, станкостроительной, автомобильной, подшипниковой, ваго-
ностроительной, метизной и нефтегазовой отраслей.  

На сегодняшний день единственным в странах СНГ производителем, активно 
внедряющим инновации в производство, является российская компания «Металлоинвест. 
УК «Металлоинвест - мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного 
железа (ГБЖ), занимающий около 40% мирового рынка, а также ведущий производитель 
и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных произ-
водителей высококачественной стали. Производство горячебрикетированного железа 
осуществляется на базе Лебединского горно-обогатительного комбината (АО «Лебедин-
ский ГОК»), который входит в состав холдинга «Металлоинвест» и является крупнейшим 
в России предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высокока-
чественного железорудного сырья и металлоресурсов [4]. Данное предприятие осуществ-
ляет разработку железорудного месторождения открытым способом, запасы Лебединского 
месторождения составляют 3,9 млрд. тонн, что гарантирует обеспеченность комбината 
высококачественным сырьем для бесперебойной работы на ближайшие 120 лет. Место 
нахождения Общества: Россия, Белгородская область, г. Губкин.  

Металлоинвест успешно производит горячебрикетированное железо по двум 
наиболее распространенным технологиям. Производство ГБЖ на Лебединском ГОКе 
осуществляется с помощью одной из наиболее распространённых современных техноло-
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гий Midrex®. Midrex Technologies, Inc. — международная компания, которая разрабатыва-
ет и предоставляет свои технологии металлургическим компаниям и уже более 40 лет яв-
ляется ведущим поставщиком инноваций и технологий железа прямого восстановления 
(ПВЖ). Компания предоставляет экологичные технологии производства железа, которые 
обеспечивают высокую производительность, а также высокое качество продукции и ее 
конкурентоспособную стоимость. Именно здесь была разработана технология прямого 
восстановления Midrex®, которая превращает железорудное сырье в ПВЖ с высокой сте-
пенью металлизации для использования в производстве стали [3]. Особенностью Midrex® 
процессов является утилизация пыли, выделяющейся при обработке высококонцентриро-
ванных металлов, что особенно важно для сохранения благоприятной экологической си-
туации. Схема преобразования железорудного сырья в горячебрикетированное железо с 
использованием инновационной технологии Midrex® представлена на рисунке 1. 

Исходя из схемы на рисунке 1, процесс прямого восстановления по технологии 
Midrex® представляет собой продуктивную технологию производства высококачественного 
горячебрикетированного железа. Железная руда изначально проходит обогащение на специ-
альных фабриках, преобразуя сырье в концентрат, а затем окомковывается в окатыши. Далее 
окатыши попадают в печь Midrex®, где происходит восстановление железа за счет взаимодей-
ствия водяного пара и природного газа. На последней стадии восстановленное железо попадает 
в машины горячего брикетирования, производящие ГБЖ с содержанием железа более 90%.  

 
 

Рис. 1.  Процесс производства ГБЖ с помощью технологии Midrex® 
 

Инновационная технология производства позволяет исключить при переделе такие 
мощные источники выбросов вредных веществ, как коксохимический, агломерационный 
и доменный процессы, входящие в традиционную схему производства. Отсутствуют и 
твердые отходы в виде шлака, который обычно содержит окислы кальция, алюминия, 
магния, железа, марганца, соединения серы [1]. Методы прямого восстановления железа 
из руды, являются экологически безопасными и помогают получить сталь с более низким 
содержанием примесей, чем при использовании традиционных методов. Среди перспек-
тив ГБЖ на мировом рынке, можно выделить его устойчивость к любым погодным усло-
виям, что объясняет удобную транспортировку и хранение товара.  

Инновационная продукция Лебединского ГОКа является востребованной на миро-
вых рынках в течении нескольких лет. В настоящее время производство ГБЖ осуществля-
ется в двух промышленных цехах – ЦГБЖ-1 и ЦГБЖ-2, работающие на полные мощно-
сти. В настоящее ЦГБЖ-2 является крупнейшим в мире и выпускает 1,4 млн тонн ГБЖ в 
год. Динамика производства ГБЖ на Лебединском ГОКе в 2011 – 2015 годах представлена 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика производства ГБЖ на Лебединском ГОКе в 2011-2015 гг. 

 
На основе динамики, представленной рисунков 2, показатели с каждым годом уве-

личивались, однако в 2014 году произошло падение, связанное с модернизацией цехов и 
обновлением части оборудования. В целом, продукция пользуется стабильным спросом. 
Произведенное на Лебединском месторождении ГБЖ практически не содержит вредных 
примесей, обеспечивающее высокое качество производимой из него стали. Благодаря низ-
кому содержанию мелочи, брикеты подходят для транспортировки железнодорожным и 
морским транспортом. Рост потребления ГБЖ обусловлен, как правило, не только высо-
ким качеством, но и ухудшением качества лома. В сравнении с ним ГБЖ имеет несколько 
достоинств:  

1. снижение содержания вредных примесей в выплавляемой стали;  
2. сокращение количества брака при производстве стали и переводов из высоких в 

более низкие марки по ГОСТу;  
3. увеличение качества стальных изделий, выплавленных из ГБЖ; 
4. повышение прочности и механических свойств конечной продукции.  
Большое влияние на спрос ГБЖ оказывает и научно технический прогресс. Совре-

менные технологии производства и увеличение значения инноваций не только в ежеднев-
ной жизни, но и на производстве сформировали новую тенденцию, согласно которой 
предприятия, использующие инновации в своей деятельности обладают высокой деловой 
репутацией в отрасли. Таким образом, расширяя производственные мощности, Лебедин-
ский ГОК отвечает увеличению спроса на высококачественные металлоресурсы со сторо-
ны основных потребителей в России, Европе, Азии и Ближнем Востоке и претворяет в 
жизнь новые инновационные проекты.  

На сегодняшний день УК «Металлоинвест», которой принадлежит Лебединский 
ГОК, подписала контракт с консорциумом компаний Siemens Metals Technologies (Ав-
стрия) и Midrex Technologies, Inc. (США) на строительство третьего цеха горячебрикети-
рованного железа (ЦГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате в г. Губкин 
Белгородской области [3]. Новый цех по производству ГБЖ вновь станет самым крупным 
в мире. Его расчетная мощность ориентировочно 1,8 млн тонн в год и позволит удовле-
творить высокий спрос на качественное сырье будущей стальной продукции. Наращива-
ние производства горячебрикетированного железа является одним из приоритетных стра-
тегических направлений развития предприятия. А строительство нового ЦГБЗ-3 позволит 
укрепить позиции на мировом рынке железорудного сырья с высокой добавленной                     
стоимостью.  

В целом, производство горячебрикетировнного железа, как инновационного про-
дукта металлургии, помогает предприятию поддерживать положение на мировом рынке 
черных металлов. Обладая повышенной энергетической эффективностью и прочностью, 
сырье нового поколения гарантирует высокое качество конечных продуктов машиностро-
ения, мостостроения, станкостроения и других перспективных отраслей. Соответствие 
высоким требованиям экологичности и низкое содержание вредных примесей в составе 
делает ГБЖ более конкурентоспособным по сравнению со своими традиционными анало-
гами. А устойчивость к любым погодным условиям помогает спланировать поставки в 
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различных объемах и сроках на длительную перспективу. Таким образом, являясь наибо-
лее востребованным товаром на рынке, можно спрогнозировать рост спроса на ГБЖ. 
Именно поэтому, единственный в СНГ производитель горячебрикетированного железа 
АО «Лебединский ГОК», принадлежащий УК «Металлоинвест», заинтересован не только 
в подержании собственных преимуществ, но и наращивании новых стратегических досто-
инств с помощью внедрения новых инновационных производственных мощностей.  
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В условиях жесткой конкуренции на рынке и быстрых темпов развития, организа-

ции должны не только концентрировать внимание на своей внутренней среде, но и выра-
батывать долгосрочную стратегию, которая позволит успевать за изменениями во внеш-
нем среде. Ускорение изменений внешней среды, появление новых запросов и потребно-
стей у потребителей, увеличение конкуренции за сырье и материалы, принятие бизнесом 
международный характер, появление инновационных научных и технологических воз-
можностей, развитие обширных информационных сетей, доступность новейших техноло-
гий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резко-
му возрастанию значения стратегического управления. 

Единой стратегии развития для всех организаций не существует, каждая имеет свои 
отличительные особенности, поэтому процесс выработки стратегии для каждой организа-
ции уникален. Однако есть некоторые основополагающие моменты - общие принципы 
выработки стратегии поведения и осуществления стратегического управления. Формиро-
вание миссия организации является начальным этапом стратегического управления (Ри-
сунок 1). Именно миссия задает главное направление развития и роста организации. По-
этому самым важным решением в стратегическом управлении является формирование 
миссии. 

 
Рис.1. Схема стратегического планирования 
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Миссия организации является важнейшей составляющей стратегического плана 
развития. Каждая организация начинает свою деятельность с определения четкой миссии 
и сопутствующих ей целей, устанавливаемых высшим руководством. 

Существует множество  определений миссии организации, в учебных пособия по 
менеджменту разных авторов можно встретить множество определения понятию «мис-
сия». Однако разные трактовки этого определения дополняют друг друга и помогают 
лучше понять сущность этой управленческой категории.  

Так, например, Г.Я. Гольдштейн в своем учебном пособии трактуют определение 
миссии организации как выражение ее философии и смысла существования [4]. Вихан-
ский О.С и Наумов А.И. в своем учебнике выделяют два подхода к определению миссии, 
рассматривая ее в узком и широком смысле: 

- в широком смысле миссия рассматривается как констатация философии и предна-
значения, смысла существования организации [3, с. 149].  

В философии организации отражаются нормы, ценности, верования и принципы, в 
соответствии с которыми организация осуществляет свою деятельность. Философия орга-
низации обычно редко меняется, однако в содержание  миссии могут вноситься улучша-
ющие и упрощающие ее поправки в зависимости от тенденций изменений во внутренней 
и внешней среде организации. 

- в узком понимание миссия  рассматривается как сформулированное утверждение 
относительно того, для чего или по какой причине существует организация [3, с. 149]. 
Раскрывается смысл существования организации, ее отличия от подобных организаций..  

Правильно сформулированная миссия позволяет определить, для чего существует 
конкретная организация, определяет статус предприятия во внешней среде, обеспечивает 
направления для формирования целей и стратегии развития организации. Содержание 
миссии раскрывается через ценности, верования, принципы, которые положены в основу 
деятельности организации, а также те действия, которые она намерена осуществлять. 

Определение миссии может состоять из множества элементов, из них выделяются 5 
основный (Рисунок 2). 

Рассмотрим эти элементы подробнее: 
1. Область конкуренции - т.е. определение тех областей, в которых компания мо-

жет успешно функционировать. Чаще всего, исследования областей конкуренции ведется 
в нескольких направлениях: отраслевом (включает в себя перечень сфер хозяйственной 
деятельности, в которых будет работать организация), потребительском (определяет круг 
клиентов, которых будет обслуживать компания) и географическом (характеризует страны 
и регионы, в которых могла бы работать компания).  

2. Стратегическое намерение или видение определяется как маршрут движения 
компании в будущее, смысле деятельности компании и перспективах развития. Стратеги-
ческое видение является  мотивом к достижению определенных результатов, объединяет 
деятельность персонала в одном направлении, а также помогает выработать критерии до-
стижения целей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные элементы миссии организации 
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1. Компетентность персонала. Под компетентностью персонала понимаются их 
 личностные качества и способности, а также профессиональные навыки, необходимые 
сотруднику для успешного выполнения своих должностных обязанностей [2, с. 56]. 

2. Конкурентные преимущества являются проявлением господства над конкурен-
тами в экономической, технической и организационной сферах деятельности предприятия 
[1, с. 51]. Такие преимущества можно измерить экономическими показателями такими, 
как дополнительная прибыль, рентабельность, рыночная доля, объем продаж и т.д. 

3. Основные заинтересованные группы лиц. Миссия определяет группы заинтере-
сованных лиц и организаций, сотрудничество с которыми способствует успешной работе 
компании, устанавливает их требования и формирует приоритетные направления работы 
организации в целом. Обычно выделяют 5 основных групп заинтересованных лиц               
(табл. 1). 

Таблица 1  
Заинтересованные группы лиц 

 
Заинтересованная группа Ожидания заинтересованной группы 

 Акционеры Дивиденды, рост капитала, надежность инвестиций 
 Менеджмент фирмы Денежное вознаграждение, престиж, власть 
 Потребители Качество продукции, обслуживание, ценность 
 Сотрудники Гарантия занятости, денежное вознаграждение, удовле-

творение в работе 
 Кредиторы Проценты, гарантии выплаты, суммы кредита 

 
Помимо указанных групп в таблице 1, в их число могут входить также органы гос-

ударственной власти, поставщики, общества, выражающие по отношению к данной орга-
низации ожидания, отличные от ожиданий других групп. 

Таким образом, роль миссии в организации велика, однако главное ее значение  в 
том, чтобы формировать общие принципы функционирования организации и принципы, 
которых должен придержаться каждый ее работник.  Тем самым, она способствует спло-
ченности внутри фирмы и созданию корпоративного духа, делает ясным предназначение 
фирмы для всех ее сотрудников, формирует деловой климат. Также миссия детализирует 
статус фирмы и обеспечивает направление и основные ориентиры для определения целей 
и стратегий на различных организационных уровнях. Практически по формулировке мис-
сии покупатель или потребитель продукции фирмы может оценить приоритеты, которыми 
руководствуется данная фирма, а также оценить цели и направления ее деятельности. Все 
это должно учитываться руководством любой организации при формулировании мисси, 
для ее более эффективного функционирования. 
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В «Новой иллюстрированной энциклопедии» можно прочесть следующее определе-
ние слова имидж: «Имидж – (англ. image, от лат.  imago - образ, вид), целенаправленно фор-
мируемый  образ (к.-л. лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-
психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п.». 

На сегодняшний момент нет однозначного определения имиджа. В научных кругах до 
сих пор продолжается спор относительно данного понятия, а его содержательные характери-
стики сравнивают с характеристиками таких понятий, как «образ», «авторитет», «репутация», 
«рейтинг», «престиж», и т.п. 

Еще с 15 августа 2002 года вступил в силу Указ Президента РФ В.В.Путина  об основ-
ных принципах поведения госслужащих (Указ Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих»), в котором представлены  основы поведения федеральных государ-
ственных  служащих  и  государственных гражданских   служащих  субъектов  Российской  
Федерации.В данном Указе говорится о том, что «государственные служащие,  сознавая  от-
ветственность  перед государством, обществом и гражданами, призваны: соблюдать нормы 
служебной, профессиональной этики и правила делового поведения»; «соблюдать установ-
ленные в  государственном  органе  правила публичных выступлений и предоставления слу-
жебной информации», т.е. можно с уверенностью сказать, что в нем отражены основные ха-
рактеристики имиджа. 

Существует несколько характеристик, определяющих имидж государственных и му-
ниципальных служащих: образовательный уровень; характер базового профессионального 
образования;наличие дополнительного образования по какой-либо специальности государ-
ственной (муниципальной) службы; опыт управленческой работы; стаж работы в органах 
государственной власти (местного самоуправления); прохождение профессиональной пере-
подготовки (повышения квалификации); навыки работы государственных и муниципальных 
служащих в сфере гражданского и трудового законодательства, составлении нормативно-
распорядительных  и учредительных документов, теории государственной и муниципальной 
службы, менеджмента, делопроизводства, делового и протокольного этикета и др.  

Имидж – это возможность передать информацию о себе, о своих личностных и про-
фессиональных планах, намерениях и идеалах, действиях. Именно в действиях выражает себя 
человек. Информацию о человеке нам сообщает язык его лица и поведения, привычек и 
навыков, техника владения телом и в конечном итоге устно- письменная речь. 

Следует отметить, что степень владения речевым этикетом определяет степень про-
фессиональной пригодности человека. Это относится, прежде всего, к государственным и 
муниципальным служащим, политикам, людям разных профессий, которым по роду своей 
деятельности приходится постоянно общаться с людьми. 

Речевой имидж – внешний и внутренний образ, который формируется человеком с 
помощью используемых языковых средств для создания определенного впечатления о себе. 

Под речевым этикетом государственного и муниципального служащего понимается 
совокупность правил речевого общения, используемых им в своей профессиональной дея-
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тельности. Речевой этикет базируется на знании и овладении человеком государственным 
языком. В Российской Федерации согласно Федеральному закону от 1 июня 2005 г. № 53-ΦЗ 
"О государственном языке Российской Федерации" государственным языком является рус-
ский. Обеспечивая его поддержку и защиту, закон установил, что при использовании русско-
го языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования 
слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, 
за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 
языке (п. 6 ст. 1). Естественно, речь государственных служащих должна соответствовать это-
му требованию. Данный закон в 2014 году вышел в новой редакции (Федеральный закон от 5 
мая 2014 г. N 101-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном язы-
ке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка").  
В него были внесены изменения, касающиеся государственного языка, в некоторые статьи. 
Следует отметить, что в связи с этими изменениями были внесены изменения и в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 

Правила речевого этикета играют большую роль в различных служебных ситуациях, в 
которых принимают участие государственные и муниципальные служащие.  

Владение речевым этикетом – хороший способ приобретения авторитета, уважения и 
доверия. Знание правил речевого этикета и их соблюдение позволяет чувствовать уверенно и 
непринужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и неправильных действий, избе-
жать насмешек со стороны окружающих. 

В деловом общении государственных и муниципальных служащих устная речь зани-
мает практически все служебное время. От нее зачастую зависит реализация того или иного 
решения, общая направленность и эффективность работы. 

Культура речи  в деловом общении служащих предполагает: 
• следование культурным нормам языка; 
• умение использовать речевые правила приветствия, прощания, представления  и т.п.; 
• умение формулировать свои мысли в виде суждений, проблем, тезисов, спорных по-

ложений; 
• знание правил красноречия; 
• умение использовать речевые и риторические фигуры и приемы и др. 

Речевой этикет предполагает: 
• уважительное и лояльное отношение к собеседнику; 
• использование общекультурных норм общения; 
• определенные технологии ведения беседы, разговоров, переговоров и т.п. 

Языковая норма обязательна как для устной, так и для письменной речи и охватывает 
все уровни языка. Поэтому очевидно, что формирование речевого имиджа самым тесным об-
разом связано с работой над повышением культуры устной и письменной речи. 

Анализируя устную речь служащих различного уровня нашей Белгородской области, 
следует отметить, что на нее оказывает существенное влияние диалект, прослеживается засо-
ренность внелитературными элементами и словами-паразитами, наблюдается злоупотребле-
ние словами иноязычного происхождения. 

Не последнюю роль в формировании положительного имиджа играет и письменная 
речь. Составной частью квалификационных экзаменов, проводимых в последнее время во 
многих органах власти и управления, стала проверка знаний по русскому языку (тестирова-
ние, диктант, изложение и т.п.). 

В практике современного госуправления сложилось большое количество видов управ-
ленческих документов, основная часть которых составляется по установленным формам, с 
необходимым набором реквизитов, на готовых бланках с трафаретным текстом – приказы, 
постановления, контракты, справки и т.д..  
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В целом в письменной речи, используемой государственными и муниципальными 
служащими, применяется ряд специфических языковых средств и общих правил для офици-
ально-делового стиля. 

Сегодня трудно найти делового человека, у которого бы не было визитной карточки. 
Но порой многие забывают, что самая главная визитная карточка делового человека – его ре-
чевая культура, служащая надежной рекомендацией для каждого человека в его профессио-
нальной и общественной жизни. Не нужно забывать и о том, что умение слушать – такое же 
необходимое условие для вежливого и воспитанного человека, как и уметь говорить. 

В последнее время процесс общения государственных и муниципальных служащих 
между собой, с обществом стал перемещаться в Интернет, который стал неотъемлемой ча-
стью информационного общества. Исходя из этого, и появилось новое понятие – «сетикет», 
представляющее собой совокупность правил, с помощью которых облегчается общение в Ин-
тернете. Сетево́й этике́т (сетикет, нетикет — неологизм, является слиянием слов «сеть» (англ. 
net) и «этикет») — правила поведения, общения в Сети, традиции и культура интернет-
сообщества, которых придерживается большинство. Информационное общество –основатель 
компьютерной этики, являющейся новым видом профессиональной этики.  

Следя за работой Государственной Думы, я обратила внимание на тот факт, что в мае 
2016 года парламентарии подготовили законопроект, который касается ведения государ-
ственными и муниципальными служащими социальных сетей. Речь идет не о внутренней пе-
реписке, а о том, что пишется в открытом доступе. Поправки вносятся сразу в два закона: «О 
государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ». Эксперты от-
мечают, что это общемировой тренд, которому следуют многие западные страны, а госком-
пании и крупные частные фирмы составляют кодексы и правила поведения работников в со-
циальных сетях, чтобы не навредить имиджу компаний и сохранить конфиденциальность 
внутренней информации. Депутаты от двух фракций внесли документ в Государственную 
Думу и считают, что этот законопроект направлен на повышение прозрачности государ-
ственного и муниципального управления, а также укрепление авторитета госслужбы. 

Следует учитывать, что государственная и муниципальная службы принадлежат к об-
ласти повышенной речевой ответственности. Именно язык - главный инструмент социально-
го управления и важнейшее средство общения и воздействия. Некорректное и неграмотное 
употребление речевых средств может привести к сбоям в работе управленческой системы, 
значительному снижению коммуникативной эффективности, а также может нанести непо-
правимый вред служебной деятельности чиновника. Ошибки в речи официальных лиц, игно-
рирование ими этических норм речевого поведения становятся предметом гласности, критики 
окружающих и СМИ, способствуют формированию негативного образа власти. 

Таким образом, степень профессиональной пригодности государственного и муници-
пального служащего определяется и уровнем владения речевым этикетом, а знание основных 
правил речевого этикета способствует росту авторитета, порождает доверие и уважение к че-
ловеку, наделенному властью. 
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Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, приоритетами в стратегии раз-

вития РФ 2020, где обозначены такие приоритеты как повышение эффективности государ-
ственных инвестиций и государственных закупок, создание федеральной контрактной систе-
мы. Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной 
стабильности, Укрепление рыночных институтов. Обеспечение стабильности условий соб-
ственности и развития конкуренции, стимулирование малого предпринимательства. Все эти 
тезисы обозначены в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года [1]. Иными словами в сфере государственного управления экономикой обозна-
чена стратегия развития, которая подразумевает инновационное развитие, модернизацию 
экономики и активное участие государства в перестроении экономики. Так же стоит обратить 
внимание на законодательство в сфере инвестирования и инновационного развития это преж-
де всего  Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (действующая ре-
дакция, 2016), Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной науч-
но-технической политике" [2].  

Говоря о Белгородской области стоит обратить внимание на региональный законода-
тельные акты: 

• закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года № 142  
«О льготах по налогу на прибыль организаций» – устанавливает налоговые льготы для от-
дельных организаций, реализующих инвестиционные проекты (направленные на повышение 
энергоэффективности и энергосбережения); 

• закон Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» – содержит по-
ложения о бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собствен-
ности; а также о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями;  

• закон Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 163  
«О государственных гарантиях Белгородской области» – устанавливает  порядок отбора ин-
вестиционных проектов, экономических и социальных программ, иных форм реализации ре-
шений правительства Белгородской области для включения в программу государственных 
гарантий Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период [3]; 
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Анализируя всё законодательство по части инвестирования, начиная с федерального и 
переходя к региональному законодательству Белгородской области можно сделать ряд выво-
дов: 

1. Процесс управления инвестиционными проекта отлажен и чётко регламенти-
рован на федеральном и региональном уровне; 

2. Довольно объёмная законодательная база в сфере инвестиционной политики 
говорит об особом внимании к этой сфере деятельности со стороны государства. 

3. Существуют определённые льготы для инвесторов, которые призваны при-
влечь внимание к осуществлению инвестиционных проектов на территории Белгородской 
области, и правительство Белгородской области это активно демонстрирует. 
Стоит отметить что под инвестиционной привлекательностью понимается обобщающая ха-
рактеристика преимуществ и недостатков отдельных объектов инвестирования с позиций 
конкретного инвестора по формируемым им критериям [4]. 

Выражая интересы и потребности общества, государство должны ставить в приоритет 
задачи по переходу на инновационный вектор развития экономики, диверсификацию произ-
водства и стимулирование инновационных разработок.  

Повышение эффективности инвестиционной деятельности является одним из приори-
тетов экономической политики Белгородской области. Предпосылки к оживлению инвести-
ционной деятельности в данном регионе можно отнести к 1998 году, когда активизировался 
реальный сектор региональной экономики, и появились предпосылки нормализации финан-
сово-бюджетного сектора. Однако, несмотря на значительную инвестиционную привлека-
тельность за счет высокого ресурсного потенциала и выгодного географического положения, 
инвесторы «обходят стороной» Белгородскую область. Поэтому необходимо рассматривать 
имеющиеся инвестиционные возможности региона, выявлять проблемные сферы и опреде-
лять направления повышения инвестиционной привлекательности региона. В качестве реше-
ния данной проблемы в Белгородской области в 2012 году была принята Инвестиционная де-
кларация, устанавливающая основные принципы взаимодействия органов исполнительной 
власти Белгородской области с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, к числу которых относятся: равенство, вовлеченность, прозрачность и применение 
лучших практик.  

Таблица 1.  
Затраты на технологические инновации по видам 

инновационной деятельности [5] 
миллионов рублей 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Затраты на технологические инновации 3072,3 2136,6 1629,0 1107,4 4108,8 2392,6 
в том числе: 

      исследование и разработка новых продуктов, 
услуг и  методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов 29,4 99,6 46,5 379,6 378,1 197,9 
приобретение машин и оборудования, связан-
ных с технологическими инновациями 2170,9 1561,7 1192,4 505,5 917,8 1074,8 
приобретение новых технологий 9,0 - 122,6 4,8 26,6 5,6 
приобретение программных средств 1,7 5,3 1,0 4,9 6,8 10,8 
производственное проектирование, дизайн и 
другие разработки 18,9 31,0 6,3 8,4 87,0 174,1 
другие виды подготовки производства для вы-
пуска новых продуктов, внедрения новых услуг 
или методов их производства (передачи) 9,0 128,3 108,2 7,8 56,1 - 
обучение и подготовка персонала, связанные с 
инновациями 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 
маркетинговые исследования 2,6 2,0 1,2 2,9 5,1 1,8 
прочие затраты на технологические инновации 830,2 308,2 150,3 193,1 2630,7 927,3 
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Белгородская область активно сотрудничает с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». Решением Наблюдательного совета 
Агентства область в 2012 году включена в перечень субъектов Российской Федерации, 
участвующих в пилотной апробации внедрения Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в регионе. Главная цель Стандарта - создать неизменные «правила 
игры», которые бы исполнялись всеми участниками инвестиционной деятельности, а так-
же способствовали активизации деятельности инвесторов [6]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Говоря о рекомендациях, которые направлены на совершенствование инвестици-

онной привлекательности можно изобразить в форме таблицы взаимосвязь элементов со-
ставляющих комплексное понятие инвестиционной привлекательности[7]. 

Меры государственного вмешательства в инвестиционный бизнес делятся на две 
группы: 

Косвенные меры, которые заключаются в создании благоприятной среды для 
функционирования венчурного механизма. К ним относятся: 

• создание благоприятного режима налогообложения на доходы от операций с 
акциями; 

• выработка эффективной системы защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности, так как зачастую они являются единственным активом малых инноваци-
онных фирм; 

• содействие повышению ликвидности капиталовложений на основе развития 
рынка капиталов и создания специальных бирж; 

• обучение предпринимателей и распространение информации о перспективных 
проектах и потенциальных инвесторах; 

Прямые методы, которые предполагают непосредственное участие государства в 
финансировании в следующих формах: 

• участие государства в венчурных фондах или выделение средств малым инно-
вационным фирмам напрямую; 

• предоставление особых финансовых стимулов для инвесторов, вкладывающих 
средства в развитие малых фирм; 

• государственное регулирование, которое расширяет круг участников венчурно-
го финансирования. 

Инвестиционная  привлекательность региона 

Индекс научно-
технического потенциала 

Индекс инвестиционного 
потенциала 

Региональный некоммерче-
ский риск 

Наука и инновации 

Образование 

Информационная инфраструкту-
ра и коммуникации 

Производственно-
финансовый потенциал 

Социальный потенциал 

Природно-географический 
потенциал 

Рис. 1. Структура показателей инвестиционной привлекательности региона 
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Следует также понимать, что существует несколько вариантов оценки инвестици-
онной привлекательности ниже будут представлены вариации. 

Наибольшее распространение получил подход, определяющий инвестиционную при-
влекательность как совокупность общественно-политических, природно-хозяйственных и 
психологических характеристик. В данном направлении методика оценки осуществляется с 
использованием интегрального показателя надежности инвестиционного климата, для оценки 
которого формируется определенная совокупность частных показателей. Интегральный пока-
затель (К) оценки состояния инвестиционного климата рассчитывается как средневзвешенная 
арифметическая величина значений частных показателей:  

K=   , где  

К1, К2, … Кn – частные показатели, а именно: финансовые, экономические, поли-
тические; l1, l2 , … ln – веса частных показателей. Значение К находится в интервале от 0 
до 10. Чем выше значение интегрального показателя надежности инвестиционного клима-
та, тем более благоприятным климатом обладает регион. Данная методика имеет свои не-
достатки, заключающиеся в размытости оценки составляющих показателей и неоднознач-
ности оцениваемых характеристик [8]. 

Существуют базовые определения доходности капитала, на основе которых рас-
считывается доходность инвестиций в те или иные проекты и организации. 

Способность капитала приносить доход называется его продуктивностью, при этом 
зависимость между капиталом и приносимым им доходом выражается следующим обра-
зом:  

P= r ⋅ K,  
где K — вид капитала; P — доход, приносимый видом капитала за определенный 

период времени; r— коэффициент прироста вида капитала за тот же период времени (ко-
эффициент продуктивности) 

Формула расчёта срока окупаемости инвестиций (инвестиционного проекта. 

 где: 
IC  (Invest Capital) – инвестиционный капитал, первоначальные затраты инвестора 

в объект вложения. В формуле в иностранной практике иногда используют понятие не ин-
вестиционный капитал, а затраты на капитал (Cost of Capital, CC), что по сути несет ана-
логичный смысл; 

CF (Cash Flow) – денежный поток, который создается объектом инвестиций. Под 
денежным потоком иногда в формулах подразумевают чистую прибыль (NP, Net Profit). 

Формула расчёта коэффициента рентабельности инвестиций  

где: 
CFср – средний денежный поток (чистая прибыль) объекта инвестиций за рассмат-

риваемый период (месяц, год); 
IC (Invest Capital) – инвестиционный капитал, первоначальные затраты инвестора в 

объект вложения. 
FV = PV * (1 + R)n (1); где: 
– FV (Future Value) — доход (возврат на инвестиции), который планирует получить 

инвестор через n лет нахождения в проекте. PV (Present Value) — в нашем случае это 50 
млн. руб., инвестиции, которые инвестор вкладывает в проект. R — ставка доходности, 
принятая в нашем случае равной 60%. n — количество лет, через которые инвестор пла-
нирует выйти из проекта, получив желаемую прибыль, в нашем случае мы приняли, что 
инвестор планирует выйти из проекта через 5 лет. 

Для устойчивого развития инвестиционной привлекательности страны, админи-
страции РФ необходимо сделать «четыре шага»:  
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1. Уменьшение административных барьеров за счет снижения уровня бюрократии 
и повышения эффективности законодательства и прозрачности системы регулирования 
предпринимательской деятельности;  

2. Сотрудничество в инновационной сфере за счет развития НИОКР между зару-
бежными и российскими компаниями;  

3. Повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет обеспечения 
сбалансированного развития регионов России;  

4. Совершенствование бизнес-образования за счет проведения инновационных про-
грамм совместно с зарубежными университетами и расширения списка специальностей. 

Также можно создать определённую систему мониторинга инвестиционных проек-
тов на основе специально разработанных KPI. Для большего анализа инвестиционного 
климата в регионе можно разработать показатели оценки политического, экономического, 
правового положения дел в регионе. Допускается создание графического изображения с 
количеством инвестиционных площадок и проектов по районам в Белгородской области, 
для визуализации информации и большей наглядности. Всё это может помочь привлечь 
инвестора в регион для реализации проектов. 

Подводя итог можно сказать о необходимости развития инвестиционной привлека-
тельности. Прежде всего инвестиции обеспечивают рост производства, рост социально-
экономических показателей и уровня качества жизни. Исходя из этого следует обеспечить 
максимальный приток инвестиций в регион. 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

 
И.А. Бойко, 

студентка кафедры социальных технологий, НИУ «БелГУ» 
 

Согласно конституции, Российская Федерация является демократическим федера-
тивным правовым государством. В соответствии  этим на сегодня в России принят Феде-
ральный закон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». Данный федеральный закон устанавливает правовые   основы 
организации и  осуществления  общественного  контроля за деятельностью органов  госу-
дарственной  власти,  органов   местного     самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия [1]. 

Общественный контроль понимается как, деятельность субъектов, которая осу-
ществляется в целях наблюдения  за  деятельностью  органов  государственной   власти, 
органов  местного  самоуправления,  государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций. 

Общественный контроль необходим для контроля за обеспечением законности в 
сфере государственного управления, важен для повышения эффективности деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, для снижения рис-
ков принятия и реализации противоправных общественным интересам решений, более 
полного и точного осуществления конституционных прав граждан на участие в управле-
нии делами государства. 

Также реализация общественного контроля в сфере государственной власти важна в 
основном для предотвращения коррупции и правомочного осуществления своей деятельно-
сти органами власти. Поэтому необходимо привлекать большее число граждан для кон-
троля за исполнением обязанностей органов власти. Потому что при отсутствии обществен-
ного контроля, незаконные полномочия служащих возрастают до уровня вседозволенности, 
что для развитого гражданского общества является категорически недопустимым. 

Общественный контроль в России осуществляется посредством Общественной па-
латы, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества, а также самих ин-
ститутов гражданского общества. Однако уже существующих органов не в состоянии кон-
тролировать всю деятельность чиновников, поэтому необходимо привлекать большие 
массы населению к реализации и исполнению общественного контроля.  

Слабое участие граждан обусловливается тем, что они не заинтересована в этом. 
Скорее всего это связано с низким уровнем межличностного доверия в российском обще-
стве, а также низким уровнем доверия населения к органам власти. Граждане, не принима-
ющие участие в жизни государства, исходят из того, что они уже ничего не смогут испра-
вить и считают, что ту систему действия государственной власти и местного самоуправле-
ния уже не изменить и поэтому не желают бороться с этой проблемой и проявлять себя в 
качестве активного реформатора деятельности государственной власти. Поэтому эффектив-
ность проводимых мероприятий в большинстве случаев крайне невелика и не приводит к 
значительному улучшению качества государственного управления и местного самоуправ-
ления, что в итоге все же  ведет к росту коррупции, неудовлетворенности граждан и нарас-
танию социального напряжения в обществе. При этом забывая о том, что главная цель госу-
дарственных и муниципальных органов - это удовлетворение потребностей граждан. 

Гражданские институты и другие объединения граждан в большей степени осве-
домлены, что необходимо населению, чем государственные органы, находящиеся в дале-
кой связи с населением. И именно поэтому не знающие всех проблем общества.  

Общеизвестно, что граждане РФ имеют право участвовать в осуществлении обще-
ственного контроля как лично,  так  и  в составе общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций в качестве общественных контролеров, об-
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щественных инспекторов и общественных экспертов, которые будут привлекаться субъ-
ектами общественного контроля. Каждый гражданин РФ может добровольно, участвовать 
в осуществлении контроля. При этом никто  не  вправе  оказывать воздействие на него  с 
целью принудить его к участию или неучастию. 

Не смотря на то, что граждане знают о своих возможностях они не участвуют в 
общественном контроле, малая часть населения проявляет данную возможность. Пробле-
ма контроля за органами власти считается решенной не до конца, поэтому необходимо 
далее привлекать  граждан участвовать в жизни общества и государства. 

Основным направлением совершенствования форм и методов общественного кон-
троля в Российской Федерации может считаться создание условий стимулирование для во-
влечения широких масс населения и институтов гражданского общества в лице реальных не-
коммерческих организаций в осуществление общественного контроля за деятельностью госу-
дарственных органов власти и местного самоуправления, а также легкий доступ к участию в 
общественном контроле и пользовании государственными услугами через сеть Интернет. 

Для этого, в условиях современного техногенного развития, участие граждан мож-
но увеличить с помощью электронных ресурсов. Где каждый гражданин может принять 
участие, воспользовавшись государственными услугами через Интернет. Электронный 
ресурс, где граждане могут быть проинформированы, могут поделиться своим мнением, 
написать отзыв о качестве работы государственных и муниципальных структур и предло-
жить способы решения проблем. Одной из главных черт электронного ресурса является 
еще то, что на сайт органов можно присылать жалобы  и в скором времени получить от-
вет. Чтобы людям не приходилось ходить по различным кабинетам и разным ведомствам, 
собирая всевозможные справки и бумажки, не приходилось часами стоять в очередях на 
приём, улучшится порядок уплат пошлин и платежей. 

На сегодня в интернете уже работает сайт портал государственных услуг, на кото-
ром граждане могут оставлять сообщения о нарушениях во время оказания государствен-
ных услуг [2]. Это официальный сайт, который является главным справочным порталом 
государственных услуг. На текущий момент оформить заказ на предоставление подразу-
меваемого сервиса можно из любой точки Российской Федерации. Так же работает круг-
лосуточная консультационная поддержка пользователей.  

Второй интернет-портал, который также взаимодействует с обществом - это сайт 
Российская общественная инициатива. Где рассматриваются вопросoв, которые касаются 
всех сфер деятельности государства [3]. Граждане могут публиковать предложение по во-
просам социально-экономического развития страны, совершенствования государственно-
го и муниципального управления, где за это предложение могут проголосовать другие 
граждане. Вопросы могут быть федерального, регионального или муниципального уровня.  

Конечно, уже на сегодня общественное участия граждан в жизни государства за-
метно в различных формах его проявления. Однако, чтобы не обойти ни одного гражда-
нина Российской Федерации, стоит расширять взаимодействие органов государственной 
власти, органов муниципальной власти и самого государства в целом с населением страны 
с помощью используемыми сегодня специальными Интернет-ресурсами, которые были бы 
понятны в использовании людям различных возрастных категорий. 
 

Литература 
 
1. Федеральный закон «Об основах общественного контроля в РФ» : ФЗ от 21 

июля 2014 года №212-ФЗ. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия 
«Проф». 

2. Официальный сайт Портал государственных услуг Российской Федерации - 
М., 2016. - URL: https://www.gosuslugi.ru/ - (дата обращения 27.09.2016). 

3. Официальный сайт Российская общественная инициатива - М., 2016. - URL: 
https://www.roi.ru/ - (дата обращения 27.09.2016).  
 

162 



О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ 

 
Т.Г. Буровникова, 

студентка кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
Научный руководитель: М.В. Селюков,  

кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 

 
Организационно-упорядоченная совокупность нормативно-методических средств, 

информационных ресурсов, информационных и информационно-управляющих 
технологий и процессов принятия решений в целях удовлетворения информационных 
потребностей таможенной службы - система информационно-технического обеспечения  
таможенной деятельности. 

Информационно-техническое обеспечение состоит из: 
− нормативно-правового обеспечения; 
− комплекса технических и программных средств; 
− методического обеспечения (совокупность взаимосвязанных методов, моделей, 

способов, правил и методик формализованного информационного описания таможенных 
объектов и процессов, а также формирования знаний для принятия решений); 

− структурированной информации о таможенных объектах и процессах; 
− алгоритма преобразования информации и подготовки управленческих решений.  

Задачи информационного обеспечения таможенными органами: 
1. Задачи, связанные с обеспечением информационного взаимодействия таможен-

ных органов управления. К ним относятся : 
•  формирование и выдача таможенными органами рекомендаций к действиям; 
•  оперативная обработка информации, которая  содержит директивные указания 

таможенных органов управления  на автоматизированный контроль исполнения; 
•  выполнения указаний по совершенствованию системы управления, вызываю-

щих изменения текущей структуры системы информационного обеспечения; 
•  выдача органам управления результатов контроля сведений о состоянии тамо-

женных объектов управления и об условиях их функционирования ; 
•  распределение информационных потоков в соответствии с установленными 

схемами подчинения и направления сведений. 
2. Задачи, решение которых обеспечивает взаимодействие с таможенными объек-

тами управления: 
• прием и хранение сведений, которые поступают от таможенных органов управ-

ления; 
• оформление и передача распоряжений таможенных органов управления; 
• контроль и выявление ситуаций, которые требуют вмешательства таможенных 

органов управления. 
Существует Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть (ВИТС), 
которая позволяет осуществлять передачу данных в виде файлов и сообщений. Данная 
сеть предназначена для обмена информацией между географически удаленными 
подразделениями (сотрудниками) таможенных органов и иными объектами.   

Ряд особенностей имеет система управления в таможенных органах, которые зави-
сят от уровня управления (Таблица 1). Система таможенных органов –  это неоднородная, 
сложная система государственных органов, которая  характеризуется, во-первых, высокой 
степенью централизации, во-вторых – рассеянностью таможенных органов по разным ре-
гионам России. Многочисленные таможенные органы, как известно, отличаются разным 
уровнем материального, технического, кадрового обеспечения. [1, С 71] 
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Информационно - техническое обеспечение развивалось поэтапно в ходе автоматизации 
процессов таможенной деятельности и процессов подготовки решений. 
В конце 80-х годов начался процесс автоматизации. В это же время в таможенные органы 
стали поступать  первые ЭВМ, а также формировались первые группы специалистов в 
области вычислительной техники и программного обеспечения. В 1991 ФТС России 
приобретает плановый и систематизированный характер. Работу по автоматизации 
возглавляет  Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России. 
 

Таблица 1 Особенности управления на различных уровнях управления  
в таможенных органах 

Уровень управления Особенности 
Высший уровень (к нему относятся 
ФТС России и РТУ) 

Социально-политическая ответственность; 
Долгосрочное планирование; 
Включенность таможенных органов в систему 
государственных органов; 
Применение процессного подхода к управлению. 

Средний уровень (таможни и 
управление таможенным постом) 

Функционирование в рамках свыше заданных 
границ (компетенция определяется ФТС России); 
Подотчетность ФТС России и РТУ. 

Низший уровень (лицо, которое  
принимает решение – таможенный 
инспектор) 

Принятие решения в отношении конкретного 
участника внешнеэкономической деятельности в 
строго определенные сроки; 
Низкая степень влияния на высшие уровни 
управления; 
 Воздействие управленческих решений высших 
уровней управления; 
Применение ситуационного подхода к управлению. 

 
В первые пять лет своего существования Единая автоматизированная 

информационная система (ЕАИС) ФТС России представляла собой воплощение 
позадачного подхода из-за сложности предметной области и сжатых сроков, отпущенных 
на реализацию. Основной целью ЕАИС было формирование информационных массивов. 

 С1995 года начались решаться проблемы  комплексной автоматизации ЕАИС. 
Примерами таких решений могут быть системы «АИСТ-РТ21», «ПОТОК-ПИЛОТ», 
«АСТО», «CUSTOMS FLOW», а также ряд других систем, в которых, в той или иной 
мере, нашел отражение принцип функциональной полноты при реализации законченных 
технологических процессов таможенного оформления и контроля. Значимость 
информационных систем, составляющих базис ЕАИС ФТС России формирует данные 
системы управления таможенной деятельностью в целом, а также отдельные функции 
информационного обеспечения тактического управления и практически не затрагивают 
технологию поддержки принятия решений, которая подразумевает специальную 
обработку больших информационных массивов с целью выработки решений 
стратегического управления. [5, С. 129] 

В настоящее время автоматизированы функции ввода информации, ее обработки, 
хранения, контроля, формирования отчетов и других информационно-справочных 
документов о таможенных органах. Мониторинг параметров ВЭД, имеющихся 
результатов деятельности и ресурсов готовятся управляющие решения. Технологическая 
схема принятия решений  в качестве составного компонента включается информационно-
управляющая технология, которая обеспечивает информационную и интеллектуальную 
поддержку управленческой деятельности на основе применения аналитических методов и 
средств, экспертных систем, систем поддержки принятия решений, типовых сценариев 
управления. 
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Одна из крупнейших информационных систем в стране является информационная 
система таможенных органов. В перечень критически важных государственных систем 
входит 8 ее отдельных компонентов. Работа осуществляется в режиме 24 часа в сутки, 365 
дней в году. Таможенные органы работают в условиях одиннадцати часовых поясов, - и 
это накладывает определенные трудности в поддержании этой системы в 
работоспособном состоянии.  

На удаленных границах, нет связи не считая спутниковой, то есть там нет 
информационной инфраструктуры, а потоки информации из года в год все 
увеличиваются. Более того, растет количество таможенного оформления и ощущается 
недостаток квалифицированных кадров в тех регионах, которые способны работать с 
такой сложной информационной системой. Поэтому с учетом не очень большой 
заработной платы  по сравнению с заработной платой IT-специалистов в коммерческих 
структурах, и с учетом, что требования, предъявляемые специалистам серьезные и 
специфичные – эта проблема стоит очень остро. 

На сегодняшний день имеется немало перспективных IT разработок, которые 
используются некоторыми подразделениями, но процесс внедрения замедляется по 
следующим причинам: 

− масштабности внедрения; 
− сложности; 
− отсутствия кадров для внедрения; 
− неподготовленность технической инфраструктуры [6]. 

Нельзя не отметить, что существуют проблемы, связанные с внедрением 
информационных таможенных технологий, такие как:  

1. Развитие корпоративной сети спутниковой связи, введение глобальной ведом-
ственной сети, которая позволяющей моментально получать нужную информацию из та-
моженного органа, находящегося на другом конце страны. В настоящее время ВИТС не 
соответствует всем требованиям, но значительно упрощает работу сотрудников таможен-
ных органов; 

2. Увеличением числа таможенных органов, которые имеют достаточную техниче-
скую оснащенность (ПК, ксероксы, принтеры и т.д.); 

3. Обеспечение безопасности. Совет по информационной безопасности таможен-
ных органов Российской Федерации – это постоянно действующий внештатный орган, ко-
торый разрабатывает и внедряет новые средства защиты информации. 

Сейчас перечень программных средств, которые прошли аттестацию для 
автоматизации деятельности таможенных органов, содержит 80 позиций. Все эти 
программы направлены на контроль товаров, перемещаем через таможенную границе 
ЕАЭС, правильность начисления платы таможенных пошлин, налогов, сбор и анализ 
информации, доставку товаров и т.д. 

Многие руководители таможенных служб из разных стран мира имеют одну точку 
зрения, что не смотря на высокий уровень затрат введение новых информационных 
технологий, не является прихотью, но представляет собой суровую необходимость. В 
настоящее время  правительство выделяет большие бюджеты на финансирование 
мероприятий, которые связанны с разработкой, внедрением, совершенствованием и 
развитием информационных таможенных технологий.  Большое значение имеет 
информация, которая необходима  для принятия любого управленческого решения. При 
принятия такого решения очень важным является сбор и обработка информации так как 
конечное решение напрямую зависит от качества, полученной информации. Оно может 
быть не только правильным или неправильным (в зависимости от результата), но может 
просто различаться по содержанию. Все это, в конечном итоге, говорит нам о важности 
информационного обеспечения управления таможенными органами. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить следующие, во-первых, 
существует необходимость проведения планомерной работы, связанной с развитием 
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информационно-техническим обеспечением таможенных органов. Приоритетной целью 
является содействие развитию внешнеэкономической деятельности, с помощью 
минимизации издержек участников внешнеэкономической деятельности и государства, 
которые связанны с совершением таможенных операций. Во-вторых, на сегодняшний 
день имеется немало перспективных IT разработок, которые используются некоторыми 
подразделениями таможенных органов, но процесс внедрения замедляется по различным 
причинам. В-третьих, правительство РФ финансово поддерживает разработку 
информационных технологий таможенных органов, что в свою очередь позволяет 
говорить о значимости данных технологий.  

 
Литература 

 
1. Барамзин, С.В. Управление качеством таможенной деятельности / С.В. Барам-

зин. –  М.:РИО РТА, 2012. – 136 с. 
2. Копанева, П.С. Информационное обеспечение управления таможенной системой 

/ П.С Копанева. – СПб.: Знание, 2014. – 221 с. 
3. Кухаренко, В.Б. Модернизация таможенной службы / В.Б. Кухаренко. – М.: 

Проспект, 2013. – 169 с. 
4. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения / Б.Г. Литвак. –  М.: Дело, 

2014. –296 с. 
5. Макрусев, В.В. Основы системного анализа / В.В. Макрусев. –  М.: РИО РТА, 

2014. – 361 с. 
6. Селюков М.В. Использование информационных технологий в деятельности та-

моженных органов / М.В. Селюков, А. Губина, Т. Котелевская // Экономика. Теория и 
практика. Перспективы 21 века: сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции 29.12.2014. Саратов, 2014. – С. 101-105. 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 

 
В.С. Васильева,  

студентка кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
Научный руководитель: М.В. Селюков,  

кандидат экономических  наук, доцент, 
доцент кафедры социальных технологий, НИУ «БелГУ» 

 
Внешнеэкономическая деятельность России, а с ней и таможенная служба, в со-

временной мировой экономической обстановке осуществляют все большее влияние на 
процесс диверсификации форм и направлений экономического взаимодействия страны с 
другими государствами мира, а значит и на процесс экономического развития в целом. 
Таможенная политика является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики 
России. 

Таможенная политика РФ – составная часть внутренней и внешней политики госу-
дарства, включающая разработку и применение на правовых основах системы тарифных и 
нетарифных мер таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в 
национально – государственных интересах [1]. Так же, таможенная политика – комплекс 
политико-правовых, экономических, организационных и иных мер государственного ре-
гулирования внешней торговли, а также мер по защите национальной экономики и реше-
нию ее фискальных задач [2]. 

 Исходя из этого, используя различные административные и экономические меха-
низмы, таможенные органы, как субъект таможенной политики, осуществляют регулиро-
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вание внешней торговли товарами и услугами, непосредственно влияя на эффективность 
отечественной экономики.  

Согласно ТК ТС, основными функциями таможенных органов являются: 
1) осуществление таможенного контроля товаров и транспортных средств при вво-

зе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с нее; 
2) содействие развитию внешней торговли РФ; 
3) ведение таможенной и специальной таможенной статистики ВЭД; 
4) взимание таможенных пошлин, налогов и сборов, контроль правильности и 

своевременности их исчисления; 
7) обеспечение в пределах компетенции защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 
8) выявление, предупреждение, пресечение преступлений и административных 

правонарушений, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции 
таможенных органов; 

9) защита гос. безопасности, общественного порядка, нравственности населения, 
жизни и здоровья человека, животных и растений, охране окружающей природной среды, 
защите интересов потребителей товаров, ввозимых в Российскую Федерацию; 

10) осуществление в пределах обязанностей контроля за валютными операциями; 
11) и др [3]. 
С учетом вышеперечисленных функций, деятельность таможенных органов с точки 

зрения влияния на отечественную экономику можно изобразить в виде схемы.  
Функционирование таможенных органов как фискального аппарата напрямую свя-

зана с деятельностью по формирования доходной части федерального бюджета Россий-
ской Федерации. Согласно 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» от 1 декабря 2014 г., таможенные органы, осуществляя свои 
функции, формируют доходную часть бюджета РФ на 31 %, что составляет 13,2 трлн. руб.  

Реализуя контрольную деятельность, таможенные органы РФ осуществляют про-
верку законности перемещения, использования и распоряжениями товаров на таможенной 
территории. В рамках контрольного вида деятельности так же таможенными органами 
осуществляется валютный контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Деятельность таможенных органов. 

 
Защитная деятельность таможенных органов заключается в применений компенса-

ционных, антидемпинговых и специальных таможенных пошлин, с помощью которых 
происходит предотвращение и восполнение экономического ущерба российским предпри-
ятиям, нанесённого в следствии демпинговых продаж импортных товаров или товаров, 
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при производстве которых зарубежному экспортёру предоставлялись государственные 
субсидии. 

В рамках правоохранительной деятельности таможенные органы осуществляют 
борьбу с преступлениями в сфере таможенного дела и нарушениями таможенного 
законодательства. Контрабанда и «серый» импорт наносит государству значительный 
ущерб, в следствии чего динамичное развитие экономики становится затруднительным. 
Особое внимание заслуживают проблемы крупномасштабных незаконных операций по 
вывозу сырья, энергоносителей, стратегических материалов, леса, биоресурсов и тд. Так, 
За 2015 год таможенными органами  Российской Федерации возбуждено 2031 уголовное 
дело. Это на 7,5% больше, чем в 2014 году (1890 дела). В отношении конкретных лиц 
возбуждено 1213 уголовных дел (1185). 

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на таможенные 
органы  Сибирского (386),  Центрального (379), Северо-Западного (354) и 
Дальневосточного (271) таможенных управлений. Стоимость незаконно перемещенных 
через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров, 
в том числе стратегически  важных  товаров  и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила 
более 2,2 млрд. рублей. Сумма неуплаченных таможенных  платежей (статья 194 УК  РФ) 
–  4,3 млрд. рублей. Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте 
Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму около 33,6 млрд. рублей. Переведено 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием  подложных  документов  (статья  193.1  УК  РФ) на 
сумму более 19,4 млрд. рублей. Размер незаконно перемещенных наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил около 244 млн. 
рублей. Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС 
алкогольной продукции  и  (или)  табачных  изделий  составила  более  256  млн.  руб. 
 (статья 200.2 УК РФ) [4]. 

Используя инструменты тарифного и нетарифного регулирования, таможенные 
органы осуществляют стимулирующую деятельность, активизируя приток импортных 
товаров путем применения заниженных ставок пошлин. В отдельных случаях таможенные 
пошлины на ввоз товаров могут вообще не устанавливаться. Так, в настоящее время 
ставки импортных пошлин на ввоз технологического оборудования, включая 
комплектующие и запасные части, равны нулю по многим позициям.  

Протекционистская деятельность таможенных органов играет особо важную роль 
на современном этапе в условиях мировой экономической и торговой глобализации. 
Российский рынок товаров и услуг еще не настолько развит, чтобы выдержать 
конкуренцию иностранных производителей. В связи с чем, возникает необходимость 
защит отечественного производителя путем применения более высоких ставок 
таможенных пошлин, использования лицензирования, квотирования и других 
инструментов влияние на внешнеторговую деятельность. 

Информационная деятельность таможенных органов заключается в том, что 
уполномоченные органы предоставляют данные таможенной статистики руководству 
страны, в частности Совету безопасности. На основе этой информации осуществляется 
анализ внешнеэкономической деятельности, выявляются негативные факторы, тенденции, 
которые могут трансформироваться в угрозы экономической безопасности, происходит 
совершенствование таможенных процедур и технологий таможенного контроля. 

Таким образом, осуществляя свою деятельность в рамках таможенной политики, 
государство использует механизмы и средства влияния на соответствующие группы 
общественных отношений. Таковыми являются меры тарифного и нетарифного 
регулирования внешней торговли. Установление таможенно-тарифных и нетарифных мер 
является составляющей действий, которые обеспечивают внешнеэкономическую 
безопасность, а реализация таможенного дела относится к процедурам, обеспечивающим 
экономическую безопасность государства. Понятие «обеспечение таможенной 
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безопасности» следует рассматривать в рамках созданной системы защиты национальных 
и таможенных интересов государства как способность управленческих решений 
противодействовать возможным опасностям всей российской экономики.  
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Изменения российского общества в последние десятилетия ХХ в. выразилось в по-
явлении таких уязвимых в социальном плане категориях населения как безработные, бе-
женцы, вынужденные переселенцы, а также это инвалиды, пенсионеры, дети, подростки, 
что обусловило изучение формирования и функционирования системы социальной защи-
ты населения и становится с каждым годом все более и более актуальным. 

Понятие «социальная защита» ассоциируется с понятием «социальная забота» гос-
ударства, когда индивидуальная помощь человеку, группам людей, организованная про-
фессионально подготовленными людьми и выражаемая понятием «социальная работа», 
своей целью она должна иметь поддержку уверенности человека в своих возможностях, и 
быть связана с реализацией концепции независимой жизни, где человек рассматривается в 
совокупности его проблем, но в свете возможности реализации его гражданских прав, ко-
гда достаточно очевидна необходимость ориентации на преодоление физических и психо-
логических барьеров в окружающей среде.  

Рост напряженности в экономической и социальной сферах, обусловили довольно 
резкий переход от системы государственного и муниципального обеспечения здравоохра-
нения, культуры, образования, опеки и попечительства, отдыха к платным услугам. При 
этом указанные изменения повлекли изменения во всей социальной структуре общества, 
где необратимо появилась довольно многочисленная группа социально уязвимых людей 
[1]. Именно вопрос их социальной защищенности актуализирует необходимость создания 
на государственном и местных уровнях инновационной системы социальной защиты 
населения, как организации службы личностной адресной помощи людям, созданной на 
основе проектного управления, территориального планирования, предоставляющих воз-
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можность продемонстрировать готовность региональной власти к использованию акту-
альных методов управления [2].  

В целом социальная защита населения на уровне местного самоуправления имеет 
ряд специфических черт, что делает особенно актуальными и важными ее эффективную 
организацию и последующее развитие. Необходимо проводить мониторинг показателей 
отражающих реализацию социальной защиты и социальной политики, применяя иннова-
ционно-технологические приемы проектного управления, инновационных проектов и про-
грамм в этой отрасли [3], включая весь спектр подросткового неблагополучия, тем более 
что он весьма широк. Поддержка может быть организационной, финансовой, информаци-
онной и юридической, должна работать практика привлечения регионального экспертного 
интеллектуального сообществах [4].  

Социальная защита представляется как особая форма социальных взаимоотноше-
ний индивида и общества, где общество гарантирует своим членам как равные возможно-
сти в самореализации своих способностей, так и свободное осуществление своих прав, в 
условиях когда отношения строятся на основе двусторонних обязательств и ответственно-
сти сторон, как со стороны гражданина, так и со стороны государства: индивид обеспечи-
вает посильный и эффективный трудовой вклад, соответствующее общепринятое соци-
альное поведение, и в праве рассчитывает гарантированно получить, в случаях снижения 
уровня жизни ниже минимально допустимых пределов, государственную социальную 
поддержку. 

В субектно-объектных отношениях, субъектами социальной защиты являются: гос-
ударство, муниципалитет, профсоюзы, органы, непосредственно занимающиеся пробле-
мами социальной помощи населения, такие как министерства, комитеты, департаменты, 
управление, отделы социальной защиты, союзы и общества, объединения потребителей, 
ассоциации предпринимателей. 

К объектам социальной защиты  следует отнести: население, его отдельные группы 
и слои, например, социальная защита интеллигенции, военнослужащих, работников обра-
зования и т.д.; социально уязвимые группы населения: дети, многодетные и асоциальные 
семьи, инвалиды, пенсионеры, безработные [5]. Социальная защита предполагает обеспе-
чение безопасности жизни людей; созданий условий дли реализации интересов и потреб-
ности, самореализации, духовного развития, укрепление физического и нравственного 
здоровья нации. Реализация цели социальной защиты связана с оказанием материальной 
помощи населению в экстремальных условиях, содействием в адаптации социально уяз-
вимым группам населения. Целью и результатом деятельности социальной защиты явля-
ется социальная защищенность индивидов. 

Социальная защита, рассматриваемая и как социальный институт, и как государствен-
ная организационно-управленческая система, в тоже время должна рассматриваться и как 
конкретная деятельность по достижению социальной защищенности на местах. Именно по 
этим признакам она и представляет собой особый социальный институт, который представля-
ет устойчивую воспроизводящую форму социального взаимодействия, имеет свою развитую 
систему законодательства, а также систему моральных норм и сложившихся в обществе 
представлений, стереотипов, установок. В ней работают профессионально подготовленные 
специалисты, которые подготавливаются в учреждения специальной подготовки и т. д.  

В настоящее время в Белгородской область реализуется задача по преодолению нега-
тивных тенденций, которые объективно связаны с естественным следствием социально-
экономических реформ, но отчасти являются результатом допущенных ошибочных управ-
ленческих решений, при организации процесса работает практика привлечения регионально-
го экспертного интеллектуального сообщества [4]. Позитивные результаты развития региона 
отражаются в показателях состояния экономики, социальной сферы и культуры. Работа по 
социальной поддержке малообеспеченного населения проводится в соответствии с постанов-
лениями губернатора Белгородской области и Социального кодекса Белгородской области. 
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Так в Борисовском районе на основании постановления главы администрации Бори-
совского района от 16 февраля 2009 года № 24 «О порядке предоставления мер социальной 
защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуа-
ции»  сложилась и действует система социальной защиты населения, назначение которой 
состоит в том, чтобы посредством нормативно-правовых, экономических, финансовых, со-
циально-психологических и организационно-технических средств осуществлять поддержку 
и помощь нуждающимся группам населения и отдельным людям. Отдел социальной защиты 
населения Администрации  Борисовкского района является исполнительным органом адми-
нистрации района, обеспечивающим реализацию и проведение на территории района госу-
дарственной политики в сфере  социальной зашиты населения. Отдел является правоприем-
ником управления по труду и социальной защите населения администрации Борисовского 
района, в районе создана комплексная система социальной защиты населения, в которую 
входят специализированные центры социальной помощи различным категориям граждан. 
Тем не менее, по-прежнему перед Отделом актуальны следующие задачи: 

− развивать сферу обслуживания одиноких престарелых граждан на дому, 
расширять сеть платных услуг высокого качества, создавать специализированные отделе-
ния по социально-медицинскому обслуживанию, срочной социальной помощи и других 
востребованных жизнью отделений, обслуживания граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Причем оказать помощь на личностном уровне, за счет активизации по-
тенциала собственных сил и возможностями клиента; наладить связь между людьми, ко-
торые нуждаются в помощи, с ресурсными системами, с государственными учреждениями 
и законодательными органами; 

− немаловажным в наше время является, и оказание помощи семье в ее усили-
ях преодолеть существующие трудности, помочь маленьким согражданам реализовать 
свое право на нормальную жизнь. Появилась необходимость открытия специализирован-
ных реабилитационных учреждений для детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации или оставшихся без попечения родителей; 

− с учетом временно ограниченных возможностей государства по социальной 
защите населения возникает необходимость поиска наиболее эффективных технологий 
оказания помощи пенсионерам: расширение спонсорской сети, участие в грантах, которые 
позволяют не только получить деньги на развитие той или иной программы, оказывающей 
поддержку определенной категории  населения, но и не требуют возврата;  

− в целях усиления адресности и контроля над расходованием средств на реа-
лизацию льгот, оказание социальной помощи, создание условий для придания, ей упре-
ждающего характера необходимо разработать программный комплекс позволяющий про-
изводить начисление всех пособий и компенсационных выплат, осуществляющих учет 
предоставляющихся льгот, регламентные информационные потоки из Пенсионного фон-
да, паспортно-визовой службы; 

− необходимо так же разработать программно-целевой подход для развития си-
стемы социального обслуживания населения, провести конкретную работу по привлечению к 
решению социальных проблем  дополнительных негосударственных ресурсов, которые были 
бы качественны и соответствовали необходимому стандарту социального обслуживания 
населения. Кроме того, оказание социальных услуг должно быть направлено на индивиду-
альный подход к клиенту, стимулировать его активность к выходу из кризисной ситуации; 

− внедрение единого программного обеспечения для решения функциональ-
ных задач социальной работы на всех уровнях, в котором должны быть предусмотрены: 
единство подходов и стандартизация описания основного объекта социальной работы – 
человека; обязательный перечень параметров оценочно-диагностической карты семьи и 
человека как ее члена (разработать единые классификаторы социальных категорий чело-
века), в связи с чем появится возможность определять потребности в различных видах со-
циальной помощи и вести учет ее предоставления, анализировать тенденции в социальной 
сфере. 
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В данной статье я рассматриваю миграционные настроения российской молодежи, 

в частности Белгородской области. 
Актуальность проблем изучения современной миграции населения в Белгородской 

области определяется: во-первых, значимостью миграционных процессов в экономиче-
ском и социальном развитии региона, во-вторых, масштабами участия в миграционных 
процессах в данном регионе значительной массы населения, интересы которой непосред-
ственно должна затрагивать и решать региональная миграционная политика  

Экономическая система любой страны нуждается в мигрантах. Но для того, чтобы 
стать инновационной высокоразвитой страной, ей необходимы высокообразованные спе-
циалисты, в том числе и из других стран.  

Миграция – это любое территориальное перемещение населения, связанное с пере-
сечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных обра-
зований с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на 
территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под 
превалирующим воздействием каких факторов оно происходит — притягивающих или 
выталкивающих [1]. 

Все передвижения мигрантов требуют серьезного контроля. Иммиграционный кон-
троль и прием мигрантов увязываются с обеспечением их обустройства, адаптации или 
интеграции и поддержанием нормальных межэтнических отношений в обществе, а также 
с принятием внешних мер по ограничению и предупреждению потоков нежелательных 
мигрантов (внешняя помощь, зарубежные инвестиции и т.д.).  

При этом в свете угрозы международного терроризма в начале нынешнего тысяче-
летия приоритетное значение стало придаваться иммиграционному контролю, усилению 
фильтрации принимаемых мигрантов с учетом требований национальной безопасности и 
резкому ужесточению борьбы с нелегальной иммиграцией.  
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Согласно данным Независимого института социальной политики, проводившего 
исследования чистой миграции населения РФ в 2011-2016 годах, Белгородская область 
входит в число наиболее привлекательных для мигрантов областей не только в пределах 
ЦФО, но и во всероссийском масштабе: это объясняется высокими показателями развития 
динамично развивающихся центров, среди которых: 

–   Москва и Московская область, 
–   Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
–   Белгородская, 
–   Калининградская, 
– Тюменская области [2]. 
Белгородская область после распада Советского Союза стала приграничной, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. Если в недалеком прошлом для 
Белгородской области были свойственны процессы оттока населения за ее пределы, то в 
90-х гг. прошлого столетия область начала испытывать на себе мощную миграционную 
нагрузку, предопределенную коренными изменениями миграционной ситуации в России. 
Усиление процессов вынужденной миграции превратило область в регион южной 
ориентации миграции (основной приток населения в область происходил в тот период за 
счет северных и восточных регионов страны).  

Из-за высокой миграционной мобильности населения в Белгородской области 
также очень высоким является миграционный оборот, т.е. сумма прибывших и выбывших. 
Миграционный оборот позволяет судить о масштабах миграции – по 100-120 тыс. чел. в 
год меняли место постоянного жительства, что для области численностью в 1,3 млн чел. 
(1980г.) являлось высоким показателем. Практически каждый десятый житель области 
был мигрантом. 

Однако, одной из серьезных проблем, связанной с иммиграцией в Россию, является 
отношение россиян к мигрантам. На протяжении последних 20 лет социологи 
констатируют довольно высокий уровень неприязни к мигрантам, особенно иноэтничным.  

Социальные опросы Левада-Центра выявили, что 66% опрошенных россиян 
выступают за ограничение потока приезжих (в столице и других крупных городах эти 
показатели выше — 78% и 75% соответственно). Лишь 26% россиян высказываются за 
либерализацию политики в отношении иммигрантов [3].  

В то же время сейчас готовится принятие новой Концепции миграционной 
политики России, которая предполагает снятие ограничений для иммигрантов. Очевидно, 
что в данном случае речь идет о противоречиях позиции государства и ее граждан 
относительно иммиграции в Россию. 

Более того, в последние годы усиливаются миграционные настроения студентов – 
наиболее образованной, активной и мобильной части российской молодежи. Наиболее 
актуальной среди российского населения становится эмиграция. 

Эмиграция – переселение граждан из одной страны в другую по экономическим, 
политическим, личным обстоятельствам [4].  

Оценка миграционных настроений студентов была осуществлена по итогам 
социологических опросов в середине 1990-х и начале 2000-х гг. Так, опрос студентов 
МГУ им. М. В. Ломоносова, проведенный в 2002 г. показал, что только четверть 
опрошенных выпускников МГУ имеют желание жить и работать в своей стране. 
Подавляющее же большинство не принимают Россию в качестве места приложения своих 
профессиональных знаний и в той или иной форме хотели бы свою судьбу решать за ее 
пределами.  

Для того чтобы проверить, изменилось ли мнение молодежи спустя 14 лет, в октяб-
ре 2016 года я провела социологическое исследование, целью которого было выявление 
миграционных установок и намерений студентов Национального исследовательского Гос-
ударственного университета (НИУ «БелГУ»).  
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Было опрошено 150 студентов, обучающихся на разных факультетах, преимуще-
ственно гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Респондентов мужского 
пола – 55,7%, женского – 44,3%. Возраст опрошенных студентов – от 18 до 22 лет.  

На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что многие россияне высказывают идею 
отъезда в другую страну?» были получены следующие ответы. 10,1% опрошенных полно-
стью поддерживают идею отъезда в другую страну. 24,3% скорее положительно относятся 
к таким идеям. 43,1% придерживаются нейтральной точки зрения. 17,4% имеют отрица-
тельное отношений и 5% негативно реагируют на такие идеи. Главными причинами ми-
грационных намерений россиян опрошенные студенты назвали следующие: отсутствие 
работы по профессии 19%, рост преступности, угроза личной безопасности 22,7%, надеж-
да реализовать профессиональные и жизненные планы 58,7%, желание получить хорошее 
образование 12,6%, желание продолжить учебу по специальности/получить еще одну 
10,4%, желание повысить качество жизни 78,9%, большинство близких уехало или соби-
раются уезжать 6,7%. 

Опираясь на вышеприведенные данные, можно увидеть, что большинство населе-
ния придерживаются нейтральной стороны, однако, количество людей, которые все-таки 
склоняются к возможному переезду в другие страны, больше, чем тех, которые бы пред-
почли этого не делать.  

Основными причинами таких результатов является желание граждан Российской 
Федерации повысить качество жизни и их надежда на реализацию профессиональных и 
жизненных планов. Как мы видим, в приоритете у большинства людей находится улучше-
ние уровня жизни, условий своего проживания и места работы.  

Нужно понимать, что вопрос внутренней трудовой миграции региона — значит 
намного больше, чем высокое место в рейтинге наиболее привлекательных для мигрантов 
территорий, речь идет о таких показателях, как валовый региональный продукт, уровень 
безработицы в конкретном регионе, конкурентоспособность высококвалифицированных 
специалистов на рынке труда, развитие инфраструктуры и другие макроэкономические 
показатели, характеризующие общий процесс развития региона. 

Именно поэтому к вопросам трудовой миграции на территории Белгородской обла-
сти стоит подходить с осознанием значимости данного вопроса, как для местных пред-
принимателей, имеющих возможность привлечь специалистов из других регионов России, 
так и для молодежи области, способных получить опыт в крупных компаниях, функцио-
нирующих в других регионах, с целью развития профессиональных навыков работы и 
трудовых связей между субъектами РФ. 
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Изменения, которые затрагивают политическую, экономическую, социальную сфе-

ры нашего общества, требуют перемен в государственной, муниципальной кадровой по-
литике и кадровой деятельности в системе государственной и муниципальной службы.  
Для создания новой модели высокоэффективного и весьма специфичного управления 
нужно в большей степени обновить управленческие кадры, выполняющих работу в систе-
ме государственной и муниципальной службы. На практике это возможно при наличии 
профессионально подготовленного кадрового состава. 

Обеспечение эффективности государственной службы - сложная теоретическая и 
прикладная задача современной науки и правоприменительной практики, решение кото-
рой предполагает комплексный, системный подход, отсутствие которого отмечается в 
официальных документах [1]. Повышение эффективности служебной деятельности, кроме 
того, неразрывно связано с решением проблемы низкого уровня предупредительно-
профилактического воздействия сложившейся системы наказаний [2].  

Специфика управленческой деятельности проявляется в том, что это преимуще-
ственно умственная, интеллектуальная, во многом творческая работа, не всегда поддаю-
щаяся количественным измерениям.  

К числу наименее проработанных в теории государственного управления и обычно 
не применяемых на практике, как раз и относится вопрос об оценке и измерении управ-
ленческой деятельности, что более чем странно, поскольку обществу в целом, каждому 
управляющему да и управляемому нужно знать, что же получится в итоге из затрат на 
управление и осуществление всех его решений и действий [3]. 

Одним из важнейших условий применения принуждения к служащим государ-
ственного аппарата может рассматриваться комплексная оценка результатов работы, а 
также соблюдение его персоналом требований должностного и административного регла-
ментов, иных нормативных правовых актов. 

Как показывает практика, акцент на усиление санкций в применении мер юридиче-
ской ответственности к государственным служащим не всегда приводит к желаемому ре-
зультату, слабо отражается на укреплении исполнительской дисциплины и состоянии за-
конности в деятельности государственного аппарата. Эти показатели могут сигнализиро-
вать о неудовлетворительном состоянии дел в отдельно взятом государственном органе, 
его структурном подразделении или в работе конкретного должностного лица, и, следова-
тельно, возникает необходимость оперативного вмешательства в деятельность, отмечен-
ную низкими результатами, включая привлечение виновных лиц к ответственности. 

Одна из актуальных проблем оценки работы служащих - объективность критериев 
ее оценки. 

Вместе с тем принуждение уже не рассматривается как единственный инструмент 
воздействия на работников, безответственно относящихся к исполнению своих должност-
ных (служебных) обязанностей. Из возросших требований общества и его граждан к рабо-
те государственного аппарата вытекает необходимость разработки современных не только 
количественных, но и качественно новых показателей работы государственных служащих, 
формирования у них позитивной мотивации к труду. 
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В настоящее время в оценке работы государственных служащих предпочтение от-
дается использованию количественных показателей, что объясняется относительной неза-
висимостью этих показателей от субъективного фактора, но лишает их свойства систем-
ности и критерия качественного обобщения. Следовательно, в оценке эффективности ра-
боты нужны пропорции между количественными и качественными показателями, так как 
количество, как известно, имеет свойство перерастать в качество.  

Качественными показателями служебной деятельности могут рассматриваться: 
уровень жизни граждан и социальное благополучие в регионе; степень их доверия к вла-
сти и состояние законности; удовлетворенность лиц, обращающихся в органы публичной 
власти, организацией работы с поступающими письмами, жалобами и заявлениями; до-
ступность для населения должностных лиц; взаимодействие органов власти со СМИ; осу-
ществление профилактических мероприятий и их результативность; соблюдение государ-
ственными служащими морально-этических требований. 

"Оценка заслуг" работников - интегрирующее понятие для систем, с помощью ко-
торых оцениваются личные качества работника или личные качества и служебные успехи. 
В соответствии с предметом оценки различают системы оценки личности работника и 
смешанные системы. Критерии оценки работников могут быть следующими: объем рабо-
ты; качество работы; отношение к гражданам, обратившимся в государственный орган; 
взаимоотношения с другими работниками; соблюдение установленных предписаний, тре-
бований и правил, дисциплинированность; обладание способностями и навыками, в т.ч. 
выходящими за рамки должностных обязанностей; инициативность, стремление взять на 
себя большую ответственность. 

Количественные показатели, используемые в качестве индикаторов применения 
соответствующего вида юридической ответственности, должны основываться: на стати-
стических показателях уровня и динамики правонарушений, включая коррупционные 
проявления; отчетности о служебной и исполнительской дисциплине, включая дисципли-
нарную практику; показателях кадровой работы (высокая текучесть или ее отсутствие, 
уровень квалификации работников и т.п.); результатах служебной аттестации государ-
ственных служащих;анализе фактов конфликтных ситуаций и их численности, рассмот-
ренных комиссиями по служебным спорам, и т.п. 

Оптимальное сочетание количественных и качественных показателей работы поз-
воляет взвешенно подойти к анализу оснований привлечения виновных лиц к соответ-
ствующему виду юридической ответственности и тем самым обеспечить ее неотврати-
мость.  

Анализ существующих научных положений позволяет рассматривать оценку эф-
фективности служебной деятельности в качестве обобщающей категории, основанной на 
системе объективных показателей результативности работы государственных служащих, 
на оценочных суждениях экспертов, формирующих целостное представление об исполне-
нии персоналом служебных обязанностей, о состоянии законности и дисциплины, о сте-
пени удовлетворенности граждан качеством оказываемых им государственных услуг. 

Попытки всесторонне и объективно оценить эффективность государственной 
службы требуют значительных коллективных усилий, существенных временных и мате-
риальных затрат. В этом отношении определенный интерес представляют экспертные 
оценки, отражающие общественные настроения. 

В настоящее время имеются научные наработки оценки эффективности служебной 
деятельности, основанные на сочетании стимулов и ответственности как руководителей, 
так и подчиненных за достижение целей и результатов служебной деятельности. Несо-
мненно, что эти специалисты должны быть всесторонне образованы, обладать высокой 
культурой, ораторским искусством и всегда помнить о том, что они являются представи-
телями высшей, государственной власти [4].  

Темпы и характер социальных и культурных перемен в России превосходят темпы 
соответствующих перемен в поведении россиян, в их отношении к правам и обязанно-
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стям. Качество изменений в социо-культурной сфере зависит от уровня профессиональной 
культуры, от способности и готовности людей к созданию и освоению нового [5].  

Так проводя анализ деятельности Белгородской областной Думы V созыва (2010-
2015 годы), можно продемонстрировать, что ее участники обладают профессиональной 
культуры управления, состоящей из таких важнейших компонентов как: политическая 
культура; правовая культура; нравственная культура — т.е. являются профессионалами 
своего дела. Одним из принципов законотворческой деятельности областной Думы пятого 
созыва являлось привлечение широкого круга экспертов. В связи с этим, при всех комите-
тах областной Думы созданы экспертные Советы. В составы Советов входят учёные, 
представители органов государственной власти области, организаций и общественных 
объединений [6]. Основным направлением деятельности экспертных Советов стало про-
ведение экспертно-аналитических работ и подготовка заключений по проектам федераль-
ных законов, проектам законов Белгородской области и иным вопросам, рассматривае-
мым комитетами областной Думы.  

Так, например, именно благодаря профессионализму представителей различных 
комитетов осуществлялась постоянная работа по  различным направлениям, в том числе 
организации исполнения наказов избирателей, полученных депутатами в ходе предвыбор-
ной кампании [7].  

На середину 2015 года было выполнено более 70% от общего числа поступивших 
депутатам наказов избирателей. 

Специфика оценки эффективности государственно-служебной деятельности за-
ключается и в том, что ее результат может быть весьма отдален во времени от принятых 
мер, определяемых по схеме "действие - результат".  

Меры, предусмотренные Правительством РФ, продиктованы необходимостью по-
иска новых средств повышения эффективности деятельности госаппарата, основанных на 
объективных критериях оценки, и отражают общую тенденцию усиления государственно-
го влияния во всех сферах и областях жизнедеятельности российского общества, реани-
мируют прогнозирование и планирование как важнейших функций государственного 
управления. 

Существенной новеллой принятых за последнее время нормативных актов является 
указание на возможность применения санкций к виновным лицам за неудовлетворитель-
ные показатели их служебной деятельности. Так, Методические рекомендации по разра-
ботке должностных регламентов гражданских служащих содержат раздел "Должностные 
права, обязанности и ответственность гражданского служащего", который предписывает 
формы ответственности гражданского служащего, предусмотренные законодательством о 
государственной гражданской службе. 

В последнее время в системе государственной службы существенно ослабла функ-
ция контроля за деятельностью чиновничества со стороны государства в лице его специа-
лизированных контрольно-надзорных органов и, что тревожнее всего, со стороны демо-
кратических институтов общества. 

Для качественной оценки эффективности государственно-служебной деятельности 
насущной проблемой становится осуществление постоянного мониторинга за исполнени-
ем предписаний действующего законодательства и поручений должностных лиц государ-
ства специализированными государственными структурами.  

Эпизодические проверки, как показывает жизнь, не решают в полной мере пробле-
му выявления правонарушений в сфере государственной службы. Следовательно, нужно 
выстраивать систему постоянно действующего вневедомственного контроля, опирающе-
гося на здоровые силы общества. 

В анализе проблемы эффективности государственной службы большое значение 
имеют самооценка самих государственных служащих, а также оценки потребителей их 
услуг - жителей нашей страны. 
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Конечно, большинство работников трудятся добросовестно. Однако следует вы-
явить причины, в силу которых правовые средства воздействия оказываются малоэффек-
тивными, установить степень достижения целей применяющихся наказаний. Следует так-
же понять, почему не удается переломить ситуацию терпимого отношения к лицам, зло-
употребляющим властью, имеющим сомнительную репутацию, но преуспевающим при 
этом в карьерном росте. 

Прежде всего, необходимо изменить саму идеологию ответственности и культуру 
поведения служащих. Очевидно, что стимулирование ответственного отношения к испол-
нению служебных обязанностей, самоконтроля и поощрения позитивных личных качеств 
принесет более ощутимые результаты, чем акцент на ужесточение наказаний. Механизм 
ответственности должен функционировать постоянно через систему мониторинга испол-
нения законов и служебных заданий. В этом случае он обеспечит опережающее воздей-
ствие на неустойчивых лиц, предостерегает их от многочисленных соблазнов, которые 
предоставляет служебное положение. В идеале нужна система показателей работы, обес-
печивающая условия, при которых нарушать юридические и нравственные нормы стано-
вится невыгодным во всех отношениях. 
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во внешней торговле. Кроме того, таможенные органы участвуют в реализации политики 
протекционизма, а также в противодействии административным правонарушениям, обес-
печивая увеличение доходов федерального бюджета Российской Федерации. Для того 
чтобы таможенные органы эффективно выполняли вышеназванные задачи, необходимо 
проводить успешно кадровую политику. Одним из условий эффективности является нали-
чие ответственного, дисциплинированного, грамотного и профессионального кадрового 
состава.   Именно работа с персоналом требует постоянного совершенствования в дости-
жении высокого профессионализма. 

Проблема конкурсного отбора на должности федеральной государственной  граж-
данской службы в таможенных органах всегда актуальна, однако, исследований, посвя-
щенных этой важной практической  проблеме, достаточно мало. Анализируя научную ли-
тературу, можно сделать вывод о том, что существуют лишь различные разрозненные 
публикации по отдельным направлениям данной темы, а единого труда, который бы за-
трагивал все проблемные вопросы, не существует.  

Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу регулиру-
ется федеральным законодательством. В частности, Федеральный закон «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» [1] говорит о том, что прием граждан на 
должности государственной гражданской службы осуществляется на конкурсной основе.  

Конкурс в таможенном органе в целях замещения вакантной должности граждан-
ской службы представляет собой комплектование таможенного органа в соответствии с 
решением начальника таможенного органа либо его заместителя. Нормативно-правовой 
основой проведения конкурса является соответствующее распоряжение вышеуказанных 
лиц. Благодаря данному распоряжению формируется конкурсная комиссия, которая со-
стоит из председателя таможенного органа, его заместителя, секретаря и членов комиссии. 
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, которые достигли 
возраста восемнадцати лет, а также которые владеют государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствуют квалификационным требованиям, установленным к ва-
кантной должности федеральным законодательством. Суть конкурса заключается в том, 
что благодаря нему оценивается уровень кандидатов на данную должность, а также воз-
можность их соответствия квалификационным требованиям. По результатам конкурса из-
дается приказ о назначении победителя, а всем остальным кандидатам направляется со-
общение в письменной форме об итогах конкурса в семидневный срок.  

Исследовав порядок проведения конкурса, выделим его основные задачи:  
1. Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на рав-

ный доступ к государственной гражданской службе [2]; 
2. Обеспечение права  сотрудников таможенных органов на должностной рост на 

конкурсной основе; 
3. Формирование кадрового резерва таможенного органа; 
4. Отбор на конкурсной основе квалифицированного и высокопрофессионального 

кадрового состава; 
5. Совершенствование работ по подбору и расстановке кадров.  
Проанализировав научную литературу, можно сделать следующий вывод: тамо-

женные органы, осуществляя формирование требований и критериев отбора кандидатов, 
придерживается  двух основных подходов.  

Первый подход состоит в том, что отсутствие у кандидата ряда профессиональных 
качеств компенсируется за счет наличия выдающихся характеристик. К примеру, при при-
еме на работу кандидат показал слабые профессиональные навыки в работе с компьюте-
ром, однако обладает блестящими знаниями в области бухгалтерского учета, то таможен-
ный орган имеет право предоставить данному кандидату возможность повысить свою 
квалификацию в сфере современных компьютерных технологий.   

Второй подход является более категоричным. Он состоит в том, что установленные 
таможенным органом требования являются критическими для наилучшего выполнения 
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данной работы. Наличие у кандидата выдающихся качеств в одной сфере не может вос-
полнить отсутствие их в другой. При таком подходе, если кандидат не отвечает хотя бы 
одному из перечисленных требований, он будет исключен из числа претендентов на 
должность в таможенных органах.  

Исходя из вышеназванного, конкурсный отбор в каждой конкретной ситуации за-
висит от различных требований: от характера организации, от важности данной должно-
сти для организации, от финансового состояния организации, от квалификации работни-
ков, которые отвечают за процесс подбора персонала.  

Мы придерживаемся того, что второй подход наиболее правильный, поскольку де-
ятельность в таможенном органе – это важная для нашего государства деятельность, и ес-
ли кандидат не соответствует какому-либо заявленному требованию, то он не имеет права 
быть государственным служащим таможенного органа.  

В теории выработаны следующие критерии  отбора кандидатов на вакантную 
должность: профессиональная компетентность, а также личностные и деловые качества 
[3] Что касается профессиональной компетентности, то она включает в себя следующие 
моменты: образовательный уровень (уровень качество основного и дополнительного об-
разования), профессиональный опыт (продолжительность  и особенности деятельность в 
определенной профессиональной сфере), специальные навыки и умения (готовность к са-
моразвитию, стремление совершенствовать свои знания, опыт в смежных отраслях), об-
щие инструментальные навыки (владения компьютером, общая грамотность, владение 
иностранными языками и т.д.). Личностные же качества условно можно подразделить на 
следующие виды: аналитические способности (уровень системности и гибкости мышле-
ния, способность находить нестандартные решения), коммуникативная компетентность 
(соблюдение этики делового общения, способность отстаивать свою точку зрения аргу-
ментировано), ответственность (самостоятельность в принятии решений, готовность отве-
чать за взятые на себя обязательства), организаторские способности (способность плани-
ровать собственную деятельность, распределение функций в коллективе).  

В таком случае, когда кандидат подходит для работы в таможенном органе по всем 
критериям, с ним оговариваются условия приема на работу. При этом, если кандидат по-
ступает на должность сотрудника с испытательном сроком в шесть месяцев, то его назна-
чают стажером без присвоения специального звания и без заключения контракта. Итогом 
прохождения гражданином испытательного срока выступает рассмотрение его работы ат-
тестационной комиссией, которая уже решает вопрос о целесообразности приема данного 
гражданина на службу по контракту. В том случае, когда комиссия рекомендует принять 
гражданина на службу, с ним заключается контракт, присваивается личный номер, и 
оформляется представление о присвоении гражданину специального звания. Контракт за-
ключается в письменной форме между гражданином и соответствующим таможенным ор-
ганом в лице его руководителя на срок один год, три года, пять или десять лет, а также до 
достижения данным гражданином предельного возраста пребывания на службе.  

После рассмотренных нюансов конкурсного отбора и методов отбора на таможен-
ную службу необходимо уделить внимание определенным ограничениям и запретам для 
кандидатов. Так, в соответствии с Федеральным Законом «О службе в таможенных орга-
нах Российской Федерации» [4], гражданин не имеет права быть принятым на службу в 
таможенный орган в случаях, когда он признан недееспособным или ограниченно дееспо-
собным, либо при наличии у него неснятой или непогашенной судимости, а также в слу-
чае, если он лишен права проходить службу в таможенных органах вступившим в закон-
ную силу решением суда. 

В заключение хотелось бы отметить то, что именно от качества отобранных кадров 
будет зависеть деятельность всего таможенного органа, поэтому ошибки могут дорого 
обойтись организации. Подбор квалифицированных и грамотных кадров будет весьма 
успешным вложением финансовых средств, а обучение работника, который не подходит 
для выполнения порученной ему работы, является пустой тратой денег. Да, несомненно, 
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существуют некоторые проблемы в рамках отбора на государственную службу, такие как 
отсутствие четких критериев для отбора, противоречивая процедура конкурсного отбора, 
отсутствие финансовых ресурсов для поиска и отбора таможенного персонала, недоста-
точный опыт работников, осуществляющих подбор персонала и др. Однако подытожив, 
можно выделить главную проблему, которая в той или иной степени включает в себя вы-
шеперечисленные – это бессистемность отбора новых сотрудников в различных организа-
циях, без учета уже существующего опыта работы в этой области. Мы считаем, что клю-
чевым критерием конкурсного отбора, который позволит судить о качестве действующей 
системы поиска работников, является принятие взвешенных и обоснованных решений ру-
ководством таможенных органов относительно преимущества одних кандидатов перед 
другими. Данные решения должны быть основаны на объективной информации и должны 
давать объективную оценку кандидатам. Именно реализуя данный момент, таможенные 
органы смогут выявлять подходящих кандидатов, которые будут отвечать всей требова-
ниям организации. 
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В связи с тем, что происходит  увеличение объемов международной торговли, соот-

ветственно  увеличивается и нагрузка на таможенные органы. С одной стороны, подразуме-
вается повышение качества таможенного регулирования, которое способствует созданию  
эффективных условий защиты экономической безопасности страны,  с другой стороны – это 
максимальное благоприятствование развитию внешнеторговой деятельности.  

Основной функцией таможенной службы является организация  проведения тамо-
женного контроля, а именно над перемещением товаров и транспортных средств через та-
моженную границу ЕАЭС. В свою очередь от эффективности работы и состояния инсти-
тутов таможенного оформления и таможенного контроля, напрямую зависит экономиче-
ская составляющая государства и его безопасность в целом, что и определяет актуаль-
ность выбранной темы.  

Пересечение таможенной границы товаров, транспортных средств должно проис-
ходить в соответствии с действующим таможенным законодательством ЕАЭС. Соблюде-
ние законодательства стран-участниц Союза – это одно из необходимых условий процесса 
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перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу [1]. Отношения 
в области таможенного дела в Российской Федерации регулируются таможен-
ным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле [2]. 

Под таможенным контролем понимается определенного рода деятельность по осу-
ществлению таможенными органами  правомочных действий, которые направлены  на со-
блюдение участниками ВЭД и физическими лицами законодательства ЕАЭС, междуна-
родных договоров, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, 
транспортных средств, валюты и валютных ценностей. Основной целью таможенного 
контроля является определение с помощью различных форм контроля соответствия про-
веденных таможенных операций и действий таможенному законодательству; соблюдение 
физическими и юридическими лицами, которые участвуют в таможенной деятельности, 
установленных таможенных правил и процедур. Кроме того, характер и содержание дея-
тельности должностных лиц таможенного органа при осуществлении таможенного кон-
троля, занимает одно из важных мест в области таможенного дела. 

Целями осуществления таможенного контроля являются: 
 1) обеспечение соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности и 

иными лицами, перемещаемыми товары и транспортные средства через таможенную гра-
ницу РФ, норм законодательства о таможенном деле (предписаний таможенного законо-
дательства, а также предписаний налогового, валютного, административного, уголовного 
и иного законодательства, применяемого в сфере таможенного дела); 

 2) охрана государственной, общественной и экономической безопасности; 
 3) защита общественного порядка;  
4) предупреждение, выявление и пресечение административных правонарушений и 

преступлений в области таможенного дела;  
5) защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, являющихся 

участниками таможенных правоотношений;  
6) оказание содействия правоохранительным службам иностранных государств в 

борьбе с международным терроризмом и экономическими преступлениями международ-
ного характера [3, 8]. 

Принципы проведения таможенного контроля закреплены в ст. 94 ТК ТС. К ним 
относятся: принцип законности; принцип уважения прав и свобод личности; принцип вы-
борочности форм таможенного контроля; принцип эффективности таможенного контроля; 
принцип сотрудничества с таможенными органами иностранных государств; принцип не-
допустимости причинения вреда при проведении таможенного контроля. 

Субъектами таможенного контроля являются три группы лиц, участвующих в осу-
ществлении таможенного контроля. В первую группу входят таможенные органы (тамож-
ни и таможенные посты) и их должностные лица. Во вторую группу входят лица, деятель-
ность которых подвергается проверке во время проведения таможенного контроля (декла-
ранты, перевозчики, таможенные брокеры, таможенные перевозчики, владельцы складов 
временного хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли). Третью 
группу составляют лица, оказывающие содействие таможенным органам в проведении 
таможенного контроля (понятые, эксперты, специалисты, медицинские работники, закон-
ные представители несовершеннолетнего лица и другие лица). 

Таможенный контроль осуществляется с целью обеспечения соблюдения государ-
ственными органами, предприятиями и их должностными лицами, а также гражданами 
порядка перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и других предметов. 
Данный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами таможенных 
органов  путем проверки документов и сведений, которые  необходимы для такого кон-
троля, таможенного осмотра (осмотра транспортных средств, товаров и других предметов, 
личного осмотра), таможенного досмотра, учета товаров, которые перемещаются через 
таможенную границу ЕАЭС и другие формы таможенного контроля. 
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Таможенный контроль начинается: 
 - при ввозе товаров и транспортных средств - с момента пересечения ими тамо-

женной границы ЕАЭС;  
- при вывозе товаров и транспортных средств - с момента принятия таможенной 

декларации, завершается в момент выпуска товаров и транспортных средств в соответ-
ствии с выбранной процедурой. 

На современном этапе развития таможенного администрирования таможенный кон-
троль приобретает все большее значение, так как он направлен на получения наиболее полно-
го объёма информации о грузах от импортеров, которые в свою очередь нередко пытаются 
уклониться от соблюдения таможенного законодательства, путём занижения таможенной 
стоимости товара. В связи с этим снижается  размер таможенных пошлин. Данные операции 
могут проводиться недобросовестными участниками ВЭД путем предоставления недостовер-
ных сведений и документов, необходимых для таможенного оформления товара [4]. 

Необходимо отметить, что проводя таможенный контроль должностные лица та-
моженных органов вреда не должны ни в коем случае  причинить вред или нанести ущерб 
перевозчику, декларанту, их представителям, владельцам складов временного хранения, 
владельцам таможенных складов, иным заинтересованным лицам, а также товарам и 
транспортным средствам.  

К документам, необходимым для проведения таможенного контроля относят:  
1) транспортные (перевозочные) документы – коносамент, накладная или иные до-

кументы, которые подтверждают наличие и условия договора перевозки; 
 2)коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), отгрузочные спецификации и 

упаковочные листы и иные документы;  
3)таможенные документы – документы, которые составлены исключительно для 

таможенных целей. Также могут подлежать проверке иные документы и содержащиеся в 
них сведения, необходимые для проведения таможенного контроля. К таким документам 
можно   отнести учредительные документы, которые подтверждают право занятия внеш-
неэкономической деятельностью, сертификаты соответствия, качества, разрешительные 
документы, которые выдаются  иными государственными органами [5]. 

Объектами таможенного контроля являются:  
- товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу 

ЕАЭС (в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в торговом обороте, междуна-
родные почтовые отправления); 

 - документы, содержащие сведения о перемещаемых товарах и транспортных 
средствах;  

- хозяйственная деятельность российских юридических лиц, действующих в каче-
стве таможенных брокеров, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного 
хранения, таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли; 

- профессиональная деятельность специалистов по таможенному оформлению;  
- соблюдение установленных ограничений на пользование и распоряжение товара-

ми, находящихся в процессе таможенного оформления и (или) помещенными под избран-
ный таможенный режим. В исключительных случаях, при проведении личного досмотра, 
в качестве объекта таможенного контроля выступает физическое лицо, пересекающее та-
моженную границу. 

Должностное лицо таможенного органа с целью  проверки соблюдения условий 
помещения товаров под заявленную таможенную процедуру декларантом, изучает предо-
ставленные документы и сведения, и в случае необходимости запрашивает дополнитель-
ные.  На декларанта возлагается обязанность по  предоставлению подтверждающих доку-
ментов, к которым относят: 

 1) документы, которые подтверждают полномочия лица в отношении товаров или 
транспортных средств;  
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2) документы, которые подтверждают заключение внешнеэкономической сделки, а 
в случае отсутствия таковой  сделки иные документы, которые подтверждают право вла-
дения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие доку-
менты;  

3) транспортные (перевозочные) документы;  
4) документы, которые  подтверждают соблюдение запретов и ограничений;  
5) документы,  которые подтверждают соблюдение ограничений в связи с приме-

нением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  
6) документы, которые подтверждают страну происхождения товаров;  
7) документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара 

по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;  
8) документы, которые подтверждают уплату таможенных платежей или ее обеспе-

чение;  
9) документы, которые подтверждают право на льготы по уплате таможенных пла-

тежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных по-
шлин, налогов, либо на уменьшение ставки для исчисления таможенных пошлин, налогов;     

10) документы, которые подтверждают изменение срока уплаты таможенных по-
шлин, налогов;  

11) документы и сведения, которые  подтверждают заявленную таможенную стои-
мость товаров и выбранный метод исчисления;  

12) документ, который подтверждает соблюдение требований в области валютного 
контроля и др [6].  

В целом проведение таможенного контроля подразумевает выполнение таможен-
ными органами ряда действий и мероприятий, которые направлены на проверку информа-
ции, содержащейся в таможенной декларации и сверку сведений, ранее внесенных тамо-
женным представителем в таможенную декларацию с информацией, содержащейся в 
внешнеторговом контракте, товаросопроводительных документах и других коммерческих 
документах, которые определяют правильность определения кода ТН ВЭД, правильность 
определение размера таможенных пошлин, правильность применения метода расчета та-
моженной стоимости подлежащей к уплате. Показателем результативности таможенного 
контроля является снижение количества нарушений таможенного законодательства и уве-
личение объема международной торговли.  

Таким образом, комплексная реализация форм, которая применяется таможенными 
органами с целью проверки правильности соблюдения лицами требований таможенного 
за-конодательства ЕАЭС, иного законодательства Российской Федерации и международ-
ных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением которых, возложен на 
таможенные органы Российской Федерации, позволит сформировать современную систе-
му обеспечения интересов государства в области таможенного дела, решать социально-
экономические задачи, создать благоприятные условия для деятельности торговых орга-
низаций, физических и юридических лиц, оказывать эффективное противодействие угро-
зам безопасности Российской Федерации. 

Развитие внешнеэкономических связей и активный экономический рост  страны в 
мировую экономику ведёт к увеличению грузо-, товаро-, пассажирооборота, а также  ко-
личества транспортных средств, которые пересекают таможенную границу ЕАЭС. В свою 
очередь на таможенные органы  ложится нагрузка, ведь они обязаны организовывать и 
контролировать порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу ЕАЭС и не допустить несоблюдение таможенного законодательства. Именно от 
организации и  проведения  работы таможен, таможенных постов, зависит соблюдение 
таможенного законодательства участниками ВЭД, их добросовестное ведение своей дея-
тельности, связанной с декларированием товаров, соблюдением требований и условий, 
запретов и ограничений. 
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Экономическая безопасность – состояние экономики, при котором обеспечивается 

достаточно высокий и устойчивый экономический рост; эффективное удовлетворение 
экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием 
национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и 
международном уровнях. Составная часть национальной безопасности, ее фундамент и 
материальная основа. Объектом экономической безопасности выступает как экономиче-
ская система, взятая в целом, так и ее составляющие элементы: природные богатства, про-
изводственные и непроизводственные фонды, недвижимость, финансовые ресурсы, люд-
ские ресурсы, хозяйственные структуры, семья, личность. 

Существует ряд факторов (угроз), способствующих негативно влиять на объекты 
экономической безопасности. Основные угрозы представлены в Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 
1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24). Такие угро-
зы, согласно данной Концепции бывают внешними и внутренними. К основным внешним 
угрозам относится:  

1) снижение роли России в мировой экономике в результате целенаправленных 
действий отдельных государств и межгосударственных объединений, таких как: ООН, 
ОБСЕ; 
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2) снижение экономического и политического влияния на процессы, происходящие 
в мировой экономике; 

3) усиление масштабов и влияние международных военных и политических объ-
единений, в числе которых находится НАТО; 

4) распространение в мире оружия массового уничтожения; 
5) международный терроризм; 
6) ослабление позиций России в сфере информации и телекоммуникаций и другие. 

К внутренним же угрозам относят:  
1) деформация отраслевой структуры национальной экономики.  
2) усиление неравномерности экономического развития регионов.  
3) криминализация российского общества.  

            4) резкое снижение научно-технического потенциала России.  
 5) усиление изоляции и стремления к независимости субъектов Федерации. 
6) снижение физического здоровья населения, ведущее к деградации по причине 

кризиса системы здравоохранения и т.д. 
Выделяют три уровня безопасности: международный (безопасность мирового со-

общества, его региональных составляющих), национальный (безопасность общества в це-
лом, государства, хозяйственной отрасли, отдельного региона) и частный (безопасность 
человека, группы лиц, отдельной организации). Следует отметить, что таможенные орга-
ны принимают участие в процессах снижения угроз на всех этих существующих уровнях 
[1, 9]. 

Исходя из этого, важную роль в обеспечении экономической безопасности страны 
играют таможенные органы. Обеспечение экономической безопасности является значи-
тельным направлением государственной политики любого государства. Как и другие виды 
безопасности, экономическая является залогом не только развития государства и повыше-
ния благосостояния граждан, но является залогом самого существования суверенного не-
зависимого государства.  В последние годы обеспечение экономической безопасности 
становится особенно актуальным.  

Основываясь на том, что проблема обеспечения экономической безопасности стра-
ны выступает одним из приоритетов внешней и внутренней политики государства, то ин-
ститутом власти, на который возложены основные функции по поддержанию экономиче-
ской безопасности являются таможенные органы. Деятельность таможенных органов ос-
новывается на решении проблем, связанных с обеспечением нормального функциониро-
вания экономики в целом, её отраслей и отдельных хозяйственных организаций; осу-
ществлении внешней политики; поддержании обороноспособности и охрана государ-
ственной границы, обеспечении безопасности страны и др [1]. 

В статье 6 ТК ТС таможенные органы обеспечивают на таможенной территории 
таможенного союза решение следующих основных задач: 

1) содействие реализации единой торговой политики таможенного союза; 
2) обеспечение исполнения таможенного законодательства таможенного союза и 

иного законодательства государств - членов таможенного союза, контроль за исполнением 
которого возложен на таможенные органы; 

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, в том 
числе в рамках оказания взаимной административной помощи; 

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых                            
и компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности 
уплаты, принятие мер по их принудительному взысканию в пределах своей компетенции; 

5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-
тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу; 
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6) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных инте-
ресов лиц в области таможенного регулирования и создание условий для ускорения това-
рооборота через таможенную границу; 

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите национальной без-
опасности государств - членов таможенного союза, жизни и здоровья человека, животного 
и растительного мира, окружающей среды, а также в соответствии с международным до-
говором государств - членов таможенного союза - мер по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты госу-
дарств - членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорож-
ных чеков; 

8) выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений                      
и преступлений в соответствии с законодательством государств - членов таможенного со-
юза; 

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной тер-
ритории таможенного союза в пределах своей компетенции; 

10) ведение таможенной статистики [2]. 
В связи с основными задачами, можно выделить ряд основных функций таможен-

ной политики: фискальная, регулятивная, правоохранительная и защитная, которые непо-
средственно влияют на экономику нашей страны.  

Фискальная функция представляет собой пополнение прибыльной части государ-
ственного бюджета за счет взимания таможенных платежей.  

Регулятивная функция обеспечивает соблюдение распорядка перемещения товаров                             
и автотранспортных средств через таможенную границу, создает условия, способствую-
щие ускорению товарооборота, упрощению таможенных процедур и унификации доку-
ментов для таможенных целей, обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отно-
шении перемещаемых товаров.   

Защитная функция предотвращает и восполняет экономический ущерб отечествен-
ным предприятиям, нанесённый демпинговыми продажами, привезенных из других стран 
товаров или товаров, при производстве которых зарубежному экспортёру предоставля-
лись государственные субсидии. В качестве инструмента защиты выступают компенсаци-
онные, специальные и антидемпинговые пошлины [1]. Так, специальная пошлина в разме-
ре 8 процентов таможенной стоимости взимается на трубы большого диаметра (наружным 
диаметром более 508 мм), ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации в 
таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления [2]; установлена антидемпин-
говая пошлина на коррозионностойкий плоский прокат, содержащий 2,5 мас. % или более 
никеля, происходящий и ввозимый из государств-членов Европейского союза [3], уста-
новлены сроком на 5 лет антидемпинговую пошлину в отношении машиностроительного 
крепежа (болты и гайки), изготавливаемого определенными методами [4].  

Правоохранительная функция таможенных органов ведет борьбу с контрабандой, 
административные правонарушения в области таможенного дела, незаконное пересечение 
оборота через таможенную границу наркотических средств, оружия и т.д., борьба                                  
с терроризмом и обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности. 

Борьба с таможенными правонарушениями составляет существенную часть 
функции таможенных служб по обеспечению экономической безопасности государства. В 
I полугодии 2016 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1 296 
уголовных дел. Это на 12,5% больше, чем в I полугодии 2015 года (1 152) [5]. В 
отношении конкретных лиц возбуждено 775 уголовных дел. Наибольшее количество 
возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы Сибирского (318), 
Северо-Западного (290) и Дальневосточного (195) таможенных управлений. 

Из общего числа уголовных дел по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
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или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры) (далее  – УК РФ) возбуждено 185 дел (232); по статье 226.1 УК РФ 
(контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, огнестрельного  оружия  или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения,  средств  его  доставки,  иного  вооружения, 
иной военной техники) – 296 дел  (355).  

По статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных из-
делий) – 16 дел (10); по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных  средств и 
(или) денежных инструментов) – 32 дела (49). 

Доля   контрабанды   от   общего  количества   возбужденных   уголовных  дел в I 
полугодии 2016 года составила 41% (56%). 

Из незаконного оборота изъято более 106 кг наркотических средств и психотроп-
ных препаратов (свыше 179 кг), 1,9 т прекурсоров (0,3 кг), более 6 кг сильнодействующих 
веществ (более 9 кг). 

Предметами правонарушений были в большей степени наркотические средства и 
психотропные препараты, иностранная валюту и валюта Российской Федерации, авто-
транспортные средства, товары этнического потребления. 

Еще одним направлением правоохранительной деятельности таможенных органов 
является линия административных правонарушений. Показателями стали: в I полугодии 
2016 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 40 384  дела  об 
 административных  правонарушениях (далее – АП) (41 822). Из  общего  количества  дел, 
возбужденных в I полугодии 2016 года,  свыше 54% приходится на физических лиц, 41% – 
на юридических лиц, более 4% – на должностных лиц, около 1% - на неустановленных 
лиц. 

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись табак, авто-
транспортные средства, текстильные материалы и изделия, продукция растительного про-
исхождения, древесина и изделия из неё, валюта, а также алкогольная продукция. 

В отчетный период по делам об АП принято 38 974 решения (40 469), из  них 
должностными  лицами  таможенных  органов  24 930 решений (26 185), трибуналом либо 
уполномоченным органом  14 044 решения (14 284). 

В I полугодии 2016 года таможенными органами Российской Федерации по 
результатам пересмотра постановлений по делам об АП принято 370 решений по жалобам 
лиц (247) и протестам прокуроров (123), что на 6% меньше по сравнению с I  полугодием 
2015 года (394 решения). При этом число решений, вынесенных по жалобам, увеличилось 
на 16% (с 213 до 247), а по протестам уменьшилось на 32% (с 181 до 123). 

В I полугодии 2016 года находилось на исполнении в подразделениях 
распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов 38 150 
постановлений  по делам об АП на сумму административных штрафов более 2 млрд. 
рублей (из них 22 823 постановления по делам об АП на сумму свыше 1,6 млрд. рублей 
приняты к исполнению в предыдущие годы). 

Исполнено 23 501 постановление по делам об АП, по которым взыскано 
административных штрафов на сумму более 697 млн. рублей. В I полугодии 2015 года 
исполнено 24 045 постановлений по делам об АП на сумму более  557 млн. рублей. 

Таким образом, в I полугодии 2016 года на 2% снизилось количество исполненных 
постановлений по делам об АП, однако увеличилась на 25% сумма взысканных 
административных штрафов по ним. При этом доля исполненных в I полугодии 2016 года 
постановлений по делам об АП в общем количестве поступивших на исполнение 
 постановлений в сравнении с I полугодием 2015 года осталась  практически  на прежнем 
уровне (64% – 63%), а доля взысканных штрафов по  делам  об АП в общей  сумме 
 штрафов,  принятых  на  исполнение,  возросла (с 27% до 36%). 

В I полугодии 2016 года таможенными органами Российской Федерации исполнено 
8 433 документа (7 584) об обращении в федеральную собственность товаров, общая 
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стоимость которых составила 1,8 млрд. рублей. Наибольшее количество обращенного в 
федеральную собственность имущества на сумму более 1,6 млрд. рублей передано в 
территориальные органы Росимущества[1]. 

На основе представленных статистических данных, с каждым годом все больше 
возбуждается уголовных дел, задерживаются больше людей, пытающихся незаконно 
переместить товары через таможенную границу Таможенного союза. Это означает, что 
при увеличении посягательств на законодательство, государство подвергается нарушению 
целостности экономической безопасности. Тем не менее, таможенные органы в полной 
мере пытаются предотвратить такие нарушения и обеспечить экономическую 
безопасность населения в индивидуальной  и национальной безопасности в целом. 

Таким образом, роль таможенных органов в системе экономической безопасности 
огромна и не подвергаема сомнению. Принимая непосредственное участие в 
регулировании международной торговли обмена внешнеэкономической деятельности, 
выполняя фискальную функцию и правоохранительные функции в границах страны, 
таможенная служба эффективно пополнять федеральный бюджет принимает меры о 
незаконном импорте и экспорте товаров и транспортных средств, содействует угнетению 
контрабанды, регулирует внешнеэкономическую деятельность, тем самым гарантирует 
экономическую безопасность государства. 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем еще раз, что от эффективности 
деятельности таможенных органов зависит эффективность обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации, а это означает, что таможенные органы не потеряют 
своей значимости при любом общественно-экономическом строе и будут служить 
интересам государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ 
 

С.А. Иващенко,  
аспирантка кафедры социальных технологий, НИУ «БелГУ» 

 
Таможенная служба является одним из важнейших регуляторов внешнеэкономиче-

ской деятельности (ВЭД) государства, цель которой определяется в защите экономиче-
ских интересов государства. В настоящее время таможенные органы содействуют реали-
зации экономических интересов государства посредством развития сферы внешней тор-
говли, а также противодействия угрозам безопасности Российской Федерации, преступле-
ниям и административным правонарушениям [2].  

Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации осуществляет  
ФТС России, которая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 
января 2016 г. № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» находит-
ся в подчинении Министерства финансов (Минфина России) [2]. 

Единой системе таможенных органов Российской Федерации принадлежит особая 
активная и значимая роль в разработке и проведении таможенной политики, которая сни-
жает внутреннюю и внешнюю угрозы национальной и экономической безопасности стра-
ны, повышает конкурентоспособность национальной экономики, укрепляет продоволь-
ственную безопасность страны и так далее при помощи применения таможенно-тарифных 
и нетарифных механизмов регулирования ВЭД [12]. 

ФТС России, являясь федеральным органом исполнительной власти в области та-
моженного дела, обеспечивает выполнение функций государства по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в обла-
сти таможенной политики, а также функций агента валютного контроля и специальных 
функций по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными право-
нарушениями [13]. 

Укрепление кадрового потенциала и формирование профессионального кадрового 
состава таможенных органов является основой успешного развития таможенного регули-
рования и администрирования, а также обеспечения предоставления качественных госу-
дарственных услуг. 

Сложившаяся единая система таможенных органов обеспечивает распределение ее 
общих полномочий и функций по организации и осуществлению таможенного дела между 
таможенными органами «сверху – вниз», а также позволяет упорядочить построение и 
функционирование каждого таможенного органа и организовать эффективное управление 
системой, как в целом, так и ее подсистемами на всех уровнях [5]. 

В последнее время работа с кадрами в таможенных органах трансформировалась в 
кадровую политику. Структурные подразделения единой системы таможенных органов 
проводят кадровую политику на всех ее уровнях. Следует отметить, что данный процесс 
является многофункциональным и требует много внимания.  

Развитие системы государственной гражданской службы связано с внедрением но-
вых принципов кадровой политики, которые будут предусматривать создание объектив-
ных механизмов отбора кандидатов на замещение должности федеральной государствен-
ной гражданской службы [6]. 

Накопленный опыт отбора кадров на гражданскую службу в таможенные органы 
свидетельствует о том, что проведение конкурсного отбора выступает как необходимое и 
обязательное условие для формирования кадрового состава. Важнейшим фактором, опре-
деляющим эффективное распределение трудовых ресурсов, является качественный под-
бор и расстановка кадров. 

190 



Процедура подбора кадрового состава таможенных органов осуществляется исходя 
из потребностей единой системы таможенных органов, основной задачей которой являет-
ся удовлетворение спроса в качественном и количественном отношении [7].  

Этап отбора кадров предполагает процесс изучения психологических и профессио-
нальных качеств претендентов с целью установления их пригодности для выполнения бу-
дущих обязанностей и выдвижения наиболее подходящих на гражданскую службу. Тех-
нология подбора персонала в таможенные органы включает поиск кандидатов, удовлетво-
ряющих установленным требованиям. При этом необходимо учитывать, что существует 
два основных вида источников найма: внутренний (из должностных лиц и работников 
бюджетной сферы таможенных органов) и внешний (из людей, в нем не служа-
щих/работающих).  

На современном этапе развития таможенная служба Российской Федерации должна 
соответствовать современным моделям таможен мира XXI века и быть 
конкурентоспособной и перспективной [10]. Успешное функционирование таможенной 
системы предполагает реструктуризацию, внедрение в практику деятельности 
таможенной системы технологий, а также реализацию кадровой политики, направленной 
на обеспечение таможенной службы высококвалифицированными специалистами с 
глубоким знанием экономических и правовых основ таможенного дела, иностранных 
языков, психологии и этики взаимоотношений.» 

«Основная цель системы управления в таможенных органах направлена на 
достижение согласованных и слаженных действий должностных лиц и работников 
бюджетной сферы. Управленческая система должна работать в строго 
регламентированном направлении и обеспечивать решение поставленных задач. Для этого 
необходимо качественно и оперативное управление внутри нее. Практика показывает, что 
управление таможенными органами без специальных теоретико-методологических знаний 
не может привести к эффективному её функционированию, а целенаправленно приведет к 
осложнениям во внешнеторговой сфере деятельности, возникновению опасностей при 
обеспечении не только национальной, но и экономической безопасности Российской 
Федерации» [12]. 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава гражданской 
службы должны являться: профессиональная подготовка гражданских служащих, их 
переподготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии с программами 
профессионального развития гражданских служащих; содействие должностному росту 
гражданских служащих на конкурсной основе; ротация гражданских служащих; фор-
мирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование; 
оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих 
посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена; применение 
современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу и ее 
прохождении. 

В ходе анализа, при котором была тщательно изучена организация и практика 
конкурсного отбора на должности федеральной государственной  гражданской службы в 
таможенных органах (на примере Белгородской таможни), были выявлены следующие 
проблемы:» 

1. «Отсутствие единой методики оценки кандидатов поступающих на государ-
ственную гражданскую службу в таможенные органы.»  

Необходимость оценки возникает: при приеме человека на работу, после окончания 
им испытательного срока, при формировании резерва на выдвижение, при отборе работ-
ника из резерва для назначения на должность. Разница в содержании оценки примени-
тельно к названным целям состоит в том, что в одних случаях приходится ориентировать-
ся в основном на учет личных качеств работника, а в других на оценку и результаты дея-
тельности работника. Наиболее сложной представляется оценка кандидатов поступающих 
на государственную гражданскую службу в таможенные органы.» 
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Отличительная ее особенность в том, что предстоит изучить личные качества чело-
века и, исходя, из этого оценить потенциальные его возможности как работника. Теорети-
ческой посылкой здесь служит то, что имеется весьма тесная связь между физиологиче-
скими и психическими чертами человека и результатами его деятельности. Оценка дело-
вых качеств кандидата при приеме его на работу затруднена и по существу также сводит-
ся к изучению его потенциала. Для этих целей используются: изучение документов с 
прежнего места работы, участие претендента в разборе производственных ситуаций, 
оценка ситуационного поведения при собеседовании, в необходимых случаях привлека-
ются результаты работы на протяжении испытательного срока. Поэтому при подборе кад-
ров чаще всего приходится иметь дело с оценкой личных качеств человека на соответ-
ствие требованиям должности.» 

Каждое РТУ по-своему решает данную проблему. Белгородская таможня проводит 
конкурсы в несколько этапов, что позволяет достаточно объективно оценить кандидатов, 
поступающих на государственную гражданскую службу в таможенные органы.» 

Таким образом, целесообразным будет предложить разработать (развить) единую 
методику оценки кандидатов поступающих на государственную гражданскую службу в 
таможенные органы, что позволит решить данный вопрос в обеспечении конкурсного от-
бора.» 

Единый подход создания методики подразумевает под собой оценку кандидатов на 
все вакансии (не только конкурс); единую систему оценочных процедур; единые критерии 
оценки кандидатов в разных процедурах. 

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» [7] такой подход обеспе-
чит реализацию принципа применения современных кадровых технологий при поступле-
нии на гражданскую службу и сделает данный процесс единым для всех РТУ. Впослед-
ствии использование единых методик станет отличной информационной базой для кор-
ректировки квалификационных требований к должностям гражданской службы и учебных 
программ высших учебных заведений (ВУЗ) и колледжей. 

2. «Длительность процедуры конкурсного отбора, в связи с большим объемом ра-
боты в процессе проведения специальных проверок, которые включают в себя направле-
ние огромного количества запросов в различные инстанции, в том числе и проверка до-
стоверности сведений о доходах и имуществе участников конкурса и членов их семей. 

Проведение специальных проверок, в том числе проверка достоверности сведений, 
представляемых кандидатом при поступлении на государственную гражданскую службу в 
таможенные органы, является обязательным мероприятием конкурсного отбора. 

Оценка и анализ достоверности сведений позволяет минимизировать риск и не-
определенность в отношении отобранных кандидатов, поступающих на государственную 
гражданскую службу в таможенные органы.» 

Для проведения специальных проверок отдел государственной службы и кадров 
отправляет запрос по специальным каналам в различные учреждения, организации и ин-
станции, не зависящим от кандидата, использует открытые источники информации, либо 
пользуется рекомендациями круга лиц, к которым посоветовал обратиться сам кандидат. 
В обоих случаях принято информировать кандидата о решении проверить достоверность 
предоставленных сведений.» 

Проверка сведений подразумевает следующее: 
− проверку достоверности информации, которую сообщил о себе кандидат; 
− проверку подлинности представленных им документов и записей в них; 
− выявление в биографии кандидата фактов, препятствующих его оформлению на 

работу и др. 
При проведении подобных мероприятий должностные лица отдела государствен-

ной службы и кадров руководствуются как этическими нормами, так и правовыми аспек-
тами, связанными с защитой прав человека и гарантией конфиденциальности сведений о 
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кандидате при приеме на федеральную государственную гражданскую службу в таможен-
ные органы.» 

Тщательная проверка всех документов и сведений кандидатов, а также сведений о 
доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, которые пред-
ставляют все должностные лица таможенных органов на себя и членов своих семей, поз-
воляет предотвратить возможные коррупционные деяния.» 

Однако, большой объем работы, связанный с проведениями специальных проверок, 
является основной причиной длительности процедуры конкурсного отбора при поступле-
нии на государственную гражданскую службу в таможенные органы.» 

Таким образом, для решения проблемы с длительностью процедуры конкурсного 
отбора, связанной с большим объемом работы в процессе проведения специальных прове-
рок достоверности сведений в рамках борьбы с коррупцией, целесообразно будет предло-
жить увеличить штатную численность отдела государственной службы и кадров, что поз-
волит качественно перераспределить большой объем специальных проверок достоверно-
сти сведений и другой информации, представленной кандидатом.»   

3. «В условиях реформирования системы таможенных органов Российской Феде-
рации и сокращения должностей сотрудников, проходящих службу по контракту, не 
предусмотрен механизм, в соответствии с которым можно было бы предлагать сокращае-
мым сотрудникам должности федеральной государственной гражданской службы и при-
нимать сокращаемых должностных лиц на гражданскую службу без конкурса.» 

Во многих случаях внутренние источники привлечения персонала являются более 
предпочтительными, так как руководитель заранее осведомлен о своих сотрудниках, в том 
числе об их возможных недостатках и знает, как их устранить. Данный источник привле-
чения персонала является менее рискованным, поскольку его можно рассматривать как 
надежное средство определения соответствия требований работы и возможностей канди-
дата, умения и возможности которого хорошо узнали во время работы.»  

Также следует отметить, что внутренний источник привлечения персонала позво-
ляет решить проблему в относительно короткие сроки, особенно если заранее планирует 
карьерный рост своих сотрудников и их перемещение по карьерной лестнице в таможен-
ных органах.» 

В связи с формированием новой организационно-штатной структуры единой си-
стемы таможенных органов Российской Федерации, происходит сокращение должностей 
сотрудников, которым в дальнейшем необходимо будет повторно проходить конкурсный 
отбор, чтобы поступить на федеральную государственную гражданскую службу.» 

Следовательно, для решения проблемы, связанной с реформированием таможен-
ных органов Российской Федерации и сокращением должностей сотрудников, целесооб-
разно будет разработать и предложить механизм, в соответствии с которым можно было 
бы предлагать сокращаемым сотрудникам должности федеральной государственной 
гражданской службы и принимать сокращаемых должностных лиц на гражданскую служ-
бу без конкурса.» 

Предложенный механизм позволит единой системе таможенных органов  
Российской Федерации показать заботу о продвижении и карьерном росте сотрудников и 
сокращаемых должностных лиц, что увеличит их удовлетворенность и лояльность к руко-
водству таможенных органов. Более того, данный механизм будет способствовать форми-
рованию у сотрудников и должностных лиц таможенных органов принципов антикорруп-
ционного поведения и законопослушания, а также профилактике административных пра-
вонарушений и дисциплинарных проступков.  

Вышеперечисленные мероприятия позволят не только решить выявленные 
проблемные вопросы, связанные с проведением конкурсного отбора на федеральную 
государственную гражданскую должность, но и будут способствовать 
совершенствованию процедуры конкурсного отбора. 
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Рубеж XXI характеризуется процессом глобализации интеграции, это свойственно 

как для Российской Федерации, так и для большинства стран мирового сообщества. Это 
влечет за собой активное перемещение различных факторов производства и способствует 
расширению границ мирового рынка товаров и услуг.  Поэтому взаимодействие госу-
дарств тесно связано с развитием внешнеэкономической деятельности. 

«Внешнеэкономическая деятельность (далее ВЭД)  – это совокупность организаци-
онно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функ-
ций предприятия, которые ориентированы на мировой рынок, с учетом избранной внеш-
неэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках» [1]. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в настоящее время растет значение 
внешнеэкономической деятельности государства. Вопросам, которые касаются внешне-
торговой политики, регулирования внешнеэкономической деятельности, отводится особая 
роль в экономике государства. Потому что именно от того насколько грамотно и эффек-
тивно она реализуется, зависит и интеграция страны в систему мирового хозяйства. 

В современных условиях глобальной конкуренции, дальнейшее вовлечение Рос-
сийской Федерации в качестве полноправного участника международных экономических 
отношений, сохранение позиций в международном экономическом и торговом простран-
стве, предопределяется эффективностью проводимой внешнеэкономической политики, 
успех которой определяет и реальное состояние национальной экономики. Важной зада-
чей в этих условиях становится необходимость предотвращения сокращения объемов 
внешнеторгового оборота и развития многосторонних экономических связей. 

Роль государственного регулирования внешнеэкономической деятельности заклю-
чается в том, что в процессе развития внешнеэкономических отношений сталкиваются 
экономические интересы различных социальных групп и слоёв населения, и государство 
неизбежно оказывается вовлечённым в этот конфликт интересов. В условиях глобализа-
ции национальная экономика становится всё более открытой, поэтому государство долж-
но учитывать в своей торгово-экономической политике тесную взаимосвязь процессов,  
которые происходят как внутри экономики, так и в сфере внешнеэкономических связей. 
Эта проблема была и остается актуальной, так как в современных условиях глобализации 
проблема взаимодействия государств - одна из наиболее сложных и интересных. Для ее 
решения необходимо глубокое изучение теории, истории развития системы государствен-
ного регулирования, состояния современной России и ее отношений с зарубежными стра-
нами. 

В настоящее время в условиях глобализации для успешного развития экономики 
страны, нужна эффективная внешнеэкономическая политика государства. На данный мо-
мент государственное регулирование в области ВЭД охватило все его стадии, начиная от 
анализа, выработки стратегии и приоритетов и заканчивая применением различных прак-
тических мер. 

На эффективность внешнеэкономической деятельности влияют следующие эконо-
мические процессы в мире и в национальной экономике: 

− Степень открытости экономики;  
− Экономическая интеграция государств; 
− Конкурентоспособность товаров и услуг; 
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− Интернационализация производства 
− Количественный и структурный баланс внутреннего производства и потребле-

ния; 
− Валютно-финансовое положение страны и др. 

Цель государственного регулирования внешнеэкономической деятельности заклю-
чается: 

1) В формировании благоприятного правового климата для эффективной деятель-
ности национальных хозяйствующих субъектов в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти внутри страны и за ее пределами; 

2) В создании условий экономического стимулирования внешнеторговых операций 
(как источника формирования национального дохода государства по приоритетным 
направлениям); 

3) В обеспечении условий, для эффективной внешнеэкономической деятельности 
каждого хозяйствующего субъекта; 

4) В регулировании торговых отношений на межстрановом и региональном уров-
нях; 

5) В обеспечении соблюдения приоритета национальных экономических интере-
сов, защите внутреннего рынка. 

Основные виды внешнеэкономической деятельности, которые выступают объекта-
ми государственного регулирования: 

− Экспорт и импорт товаров, капиталов и рабочей силы; 
− Предоставление услуг иностранным субъектам; 
− Международные финансовые операции, операции с ценными бумагами, кредит-

ные и расчетные операции между субъектами ВЭД и иностранными субъектами; 
− Научная, научно-техническая, учебная и другая кооперация с иностранными 

субъектами; 
− Предпринимательская деятельность, связанная с предоставлением лицензий, па-

тентов со стороны иностранных субъектов, и наоборот. 
Огромное значение в государственном регулировании ВЭД имеет система органов 

власти, которые непосредственно ее осуществляют. Органы регулирования в сфере внеш-
неэкономической деятельности можно разделить на органы общей компетенции и специ-
альные. К органам общей компетенции относятся: Президент, Федеральное собрание, 
Правительство РФ. Главным государственным органом регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности в РФ является Министерство экономического развития, которое разра-
батывает государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере ана-
лиза и прогнозирования социально-экономического развития. Кроме Минэкономразвития 
России, существуют  и другие федеральные ведомства в области ВЭД, такие как: Мини-
стерство промышленности и торговли, Министерство финансов, Федеральная таможенная 
служба, Центральный банк, Федеральная служба по техническому и экспортному контро-
лю и другие. 

Существуют следующие инструменты регулирования внешнеэкономической дея-
тельности, которые прописаны в Федеральных законах и нормативно-правовых актах: 
(Рис.1): 

− Таможенно-тарифное регулирование; 
− Нетарифное регулирование; 
− Антидемпинговые, компенсационные, специальные защитные меры; 
− Валютное регулирование; 
− Экспортный контроль. 
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Рис.1 Методы регулирования ВЭД 
 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности – это совокупность 

нормативных актов, в рамках и на основе которых осуществляется ее практика. 
В Российской Федерации эта совокупность представлена национальным законода-

тельством по внешнеэкономической деятельности, законами, кодексами, а также подза-
конными актами, международными правилами и нормами, международными договорами 
России с иностранными государствами. К подобным можно отнести: Конституцию РФ, 
Закон «О таможенном тарифе», Закон «Об иностранных инвестициях», Закон «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, Закон «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле».  

В настоящее время многие ученые сходятся во мнении, что экономика России пе-
решла на новый этап своего развития. В динамичной внешней среде возрастаю риски, ко-
торые можно снизить и тем самым сохранить конкурентоспособность, за счет применения 
в стратегическом управлении программно-целевого метода. Сущность этого метода со-
стоит в том, что достижение определенных результатов и целей осуществляется при по-
мощи реализации целевых комплексных программ.  

Государственная программа представляет собой систему мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, которые обеспечивают достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. 

В период с 2013 по 2018 год в Российской Федерации реализуется государственная 
программа «Развитие внешнеэкономической деятельности». Эта программа направлена на 
усиление позиций Российской Федерации в мировой экономике, улучшение качественных 
параметров внешнеэкономической деятельности. Ответственным за исполнение данной 
программы является Министерство экономического развития Российской Федерации, а 
также соисполнителями программы выступают Федеральная таможенная служба и Феде-
ральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации. 

Государственная программа предусматривает комплексное решение задач, которые 
сформулированы в шести подпрограммах: 

− Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного эконо-
мического сотрудничества; 

− Создание национальной системы поддержки ВЭД; 
− Совершенствование таможенной деятельности; 
− Совершенствование системы государственного регулирования ВЭД; 
− Формирование Евразийского экономического союза; 
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− Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную грани-
цу России для осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Для оценки степени достижения поставленных целей и задач в государственной 
программе используются следующие показатели: 

− Темпы роста экспортирования товаров в целом; 
− Доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров; 
− Темпы роста числа организаций-экспортеров товаров; 
− Рейтинг Всемирного банка Doing business по показателю «Международная тор-

говля»; 
− Динамика пропускной способности пунктов пропуска через государственную 

границу РФ. 
Основные проблемы в сфере государственного регулирования ВЭД обусловлены 

следующим: 
− повышение роли интеллектуальной составляющей в развитии мирового хозяй-

ства и определении позиций стран на мировом рынке, опережающее расширение глобаль-
ного спроса на инновационную продукцию;  

− сложившаяся чрезмерно высокая зависимость России от экспорта узкой группы 
топливно-сырьевых товаров и материалов, что делает экономику страны исключительно 
уязвимой в отношении негативного воздействия внешних факторов; 

− низкая конкурентоспособность преобладающей части отраслей и подотраслей 
обрабатывающей промышленности, что обуславливает слабые и нестабильные позиции 
России на перспективных мировых рынках, а также устойчиво высокую долю импорта в 
важнейших сегментах внутреннего рынка; 

− недостаточный уровень государственной поддержки российских участников 
ВЭД, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках; 

− передачей значительной части компетенций в сфере регулирования ВЭД на 
уровень ТС и необходимостью в связи с этим коренного изменения национальной систе-
мы регулирования ВЭД; 

− усложнением механизма принятия решений в сфере регулирования ВЭД в связи с 
созданием наднационального исполнительного органа – Евразийской экономической комиссии 
и необходимостью отладки взаимодействия на всех уровнях принятия решений в рамках ТС; 

− необходимостью гармонизации и унификации законодательства в социально-
экономической  сфере на территории единого экономического пространства (далее ЕЭП); 

− избыточным характером ограничительных норм, административных формаль-
ностей и процедур для участников ВЭД; 

− неразвитостью институционального механизма участия бизнеса в процессе вы-
работки и принятия решений по вопросам регулирования ВЭД. 

Таким образом, можно сказать, что внешнеэкономическая деятельность – это сфера 
экономической  деятельности государства, предприятий, фирм во внешней торговле, экс-
порте и импорте, кредитовании и инвестициях. Это деятельность государства, которая 
направлена на развитие и регулирование экономических отношений с другими странами. 
Это та сфера хозяйственной деятельности, где непрофессионализм и отсутствие опыта мо-
гут стать причиной серьезных проблем на пути к достижению поставленных целей и за-
дач, а правильно организованная политика в области ВЭД, является важнейшим фактором 
успешного развития экономики любой страны.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н.Н. Капустина,  
магистрант Института управления, НИУ «БелГУ» 

 
В условиях быстрой трансформации российского общества необходимо уделять осо-

бое внимание развитию социокультурного потенциала территории. В научных исследованиях 
и социальной управленческой практике в настоящее время стремительно возрастает интерес к 
обоснованию роли и значимости социально-культурной среды, способной гармонизировать 
процессы социализации, социальной адаптации и самореализации личности. При этом под 
социально-культурной средой мы понимаем значимое пространство жизнедеятельности, в 
котором протекает процесс формирования личности, ее развитие и саморазвитие во взаимо-
действии с другими людьми, природными, предметными факторами, культурными ценностя-
ми[1]. Понимание современной роли и значения культуры в решении одной из главных задач 
муниципального образования – повышения качества жизни населения – определяет необхо-
димость сохранения и развития единого культурного и информационного пространства. Со-
здание комфортной социально-культурной среды для муниципального образования является 
одним из основополагающих аспектов развития территории. Значение развитой социокуль-
турной сферы достаточно велико, так как она создает условия для формирования интеллекту-
ального потенциала населения и во многом определяет его духовную жизнь.  

Однако, на сегодняшний день, процесс формирования социокультурной среды в му-
ниципалитетах недостаточно организован и требует более детальной разработки новых идей 
и совершенствования старых. В нашей работе мы будем опираться на определение социо-
культурной среды Р.Г. Салахутдинова, который считает: «Под социально-культурной средой 
понимается категория, служащая для обозначения совокупности общественных, материаль-
ных, духовных, условий существования и деятельности человека, исторически сложившееся в 
конкретном социуме и успешно развивающееся при активном участии в культурно-
творческом процессе всех групп населения, хозяйственных структур и администрации»[2]. В 
зависимости от того, на каком уровне находится социокультурное развитие муниципалитета, 
будет определяться социальное самочувствие местного населения. Отсюда вытекает прямая 
зависимость участия населения в жизни муниципального образования, что очень важно для 
формирования положительного имиджа территории.  

Как показывает практика, развитие социокультурного пространства более эффективно 
и продуктивно происходит за счет применения технологий проектирования.В настоящее вре-
мя в понятие «проектирование» вкладывается ряд смыслов. Но в основном под «проектиро-
ванием» подразумевают практическую деятельность, направленную на удовлетворение но-
вых потребностей людей. Конечным итогом проектной деятельности является проект, кото-
рый позволяет не только получить конкретное видение результата совершаемого процесса, но 
и четко определить, обосновать и распределить имеющиеся риски, ресурсы и ответствен-
ность. В связи с этим, сегодня востребованы современные управленческие технологии, новые 
методы и способы принятия управленческих решений. Современные способы позволяют до-
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биться более эффективного управления и усиления ответственности муниципальных органов 
власти за развитие территории, повышение благосостояния и качества жизни населения, со-
хранение и развитие социально-культурного потенциала муниципального образования. В 
этих условиях особо важную миссию выполняет социокультурное проектирование как техно-
логия управления, направленная на развитие социальной и культурной сторон муниципаль-
ного образования. Формирование социокультурной среды муниципалитета на основе социо-
культурного проектирования сегодня является достаточно сложным процессом и не до конца 
изученным. Если теория проектного управления более ли менее раскрыта и обоснована, то 
при практическом применении появляются определенные трудности, которые возникают в 
процессе применения проектного подхода для развития того или иного социокультурного 
объекта. Актуальность использования проектного управления в формировании социокуль-
турной среды муниципального образования обусловлена разнородностью и множеством по-
ставленных задач перед муниципальным образованием, необходимых для полноценного со-
циально-культурного развития территории. Проектирование в социокультурной сфере рас-
сматривается нами как целенаправленная управленческая деятельность всех социокультур-
ных субъектов местного самоуправления по созданию задуманного состояния муниципально-
го образования.  Социокультурное проектирование, своего рода, - специфическая технология, 
которая представляет собой некую конструктивную, творческую деятельность, в основе ко-
торой лежит анализ проблем и определение причин их возникновения; определение целей и 
задач, характеризующих желаемое состояние сферы проектной деятельности; разработка пу-
тей и средств достижения целей[3]. Для того, чтобы определить приоритетные области про-
ектирования, выявить наиболее значимые в социальном плане сферы социокультурной жизни 
населения, необходимо прибегнуть к анализу ситуации, ее исследованию, фиксированию со-
циокультурных проблем. Неверно полагать, что социокультурное проектирование решает 
проблемы лишь социума или культуры. Объекты проектной деятельности в социально-
культурной сфере могут быть различны, как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1. Объекты проектной деятельности в социокультурной сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

• формирование духовно-
гармоничного простран-
ства человека 

•  оптимизация условий 
культурного саморазви-
тия личности, группы и 
территории в целом 

•  поддержка приоритет-
ных направлений и ви-
дов культурной деятель-
ности человека 

•  формирование художе-
ственно-творческой, ис-
торической, экологиче-
ской культуры 

 

•  образовательная 
•  производственная 
•  досугово-рекреационная 
•  туристско-экскурсионная 

Объекты проектной  
деятельности  

в социокультурной сфере 

Социокультурная 
среда Образ жизни 

Отдельные сферы 
жизнедеятельности 

личности 
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Также следует отметить, что проектная деятельность в социокультурной сфере 
очень интересна как для управляющего звена, так и для местного населения, так как про-
ект может быть разработан по абсолютно разным видам социокультурной деятельности: 
просветительские проекты, образовательные, художественно-творческие, реабилитацион-
ные, экологические, научно-исследовательские, туристические, физкультурно-
оздоровительные и другие[4]. То есть каждый человек, которому небезразлична судьба 
муниципального образования, может внести свой вклад в его развитие. Однако, исходя из 
этого, возникает проблема незнания своих прав и возможностей гражданами местной тер-
ритории. Конечно, не исключается проблема и безынициативности населения по вопросам 
преобразования территории муниципального образования, но, может быть, эта самая 
безынициативность и возникает по причине неосведомленности граждан об их правах и в 
целом о проектном подходе в социально-культурной деятельности муниципального обра-
зования. Ведь одной из основных характеристик человека культурного является его спо-
собность к проективной деятельности, то есть продуктивному воображению, творческому 
и свободному преобразованию реальности на основе «модели потребного будущего»[5]. 
Как уже было сказано выше, социально-культурное проектирование не сводится к узкому 
объекту изучения. Проект в данной сфере может быть применен практически ко всему, 
начиная от разработки планового концерта, до создания, например, учебного центра по-
вышения квалификации для работников культурно-досуговых учреждений. 

Формирование комфортной социально-культурной среды в муниципальном обра-
зовании в настоящее время обретает особую актуальность и выходит на первый план, так 
как одним из важнейших направлений ее работы является создание условий для удовле-
творения растущих духовно-нравственных потребностей людей, сохранение и передача 
культурного наследия страны и отдельно взятого муниципального образования, а также 
формирование мотивов поведения и содействия становлению и социализации личности 
человека. Кроме того, помимо удовлетворения культурных и информационных потребно-
стей населения, немаловажным является создание комфортного пространства для прове-
дения досуга людей, который важен для стабилизации, снятия напряженности, предот-
вращения общественных конфликтов, укрепления взаимосвязи поколений, удовлетворе-
ния потребности личности в удовольствиях, развлечении и отдыхе[6]. В связи со всем 
вышесказанным, органам местного самоуправления  необходимо оптимизировать работу, 
ведущуюся в сфере развития проектного управления социокультурной средой, привлекая 
граждан, которые могут внести весомый вклад и стоящую идею в развитие социокультур-
ной сферы муниципального образования.  

Таким образом, применение технологии проектирования в формировании социаль-
но-культурной среды муниципального образования является актуальным и обоснованным 
способом преобразования окружающей действительности муниципального образования. 
Для всех муниципальных образований проблемы, связанные с созданием комфортной со-
циально-культурной среды, являются первоочередными, так как от уровня развитости со-
циокультурной сферы зависит общее социальное самочувствие населения и его отноше-
ние к деятельности органов местной власти в данной сфере, а также личного инициатив-
ного, активного участия в  преобразовании территории в целом. 
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На сегодняшний день одной из ключевых Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 года является повышение конкурентоспособно-
сти совместно с ускоренной диверсификацией экономики [2]. Переход России на страте-
гию устойчивого развития в условиях усиления процессов глобализации мирового хозяй-
ства обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования методов оценки и 
управления конкурентоспособностью, прежде всего, в региональных экономических си-
стемах. 

В общем виде конкурентоспособность региональных экономических систем 
определяется эффективностью применения сосредоточенных в них ресурсов всех видов, а 
также ориентированностью стратегий развития регионов на повышение их 
конкурентоспособности за счет активизации использования имеющихся и выявления 
новых конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность региона как субъекта 
рыночных отношений определяется совокупностью условий, включающих наличие в 
регионе конкурентоспособных отраслей или сегментов отрасли, а также способностью 
региональных органов власти создать условия региональным предприятиям для 
достижения и удержания конкурентных преимуществ.  

К важнейшим условиям, характеризующим конкурентную позицию региона, 
относят: 

– географическое расположение региона; 
– наличие природных ресурсов, свободных земель для новых и реконструкции 

действующих производственных мощностей; 
– рациональное размещение производительных сил; 
– соответствие экономической структуры региона современным требованиям 

отечественных и мировых рынков; 
– наличие трудового потенциала, интеллектуального капитала в регионе; 
– наличие развитой материальной и рыночной инфраструктуры; 
– устойчивость межрегиональных и хозяйственных связей [1].  
Совокупность вышеперечисленных условий обеспечивает региону реальную 

возможность осуществления собственных социально-экономических проектов и 
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программ, выхода на международные рынки, эффективного участия в межрегиональном 
разделении труда, успешного формирования конкурентного поведения. Потенциал 
конкурентоспособности региона выражается в конкурентных преимуществах региона и 
обеспечивается рядом факторов: развитой инфраструктурой, инвестиционной 
привлекательностью, высокими доходами консолидированного бюджета и прочих 
макроэкономических индикаторов. 

Белгородская область – регион с высоким ресурсным, производственным, 
кадровым и научно-техническим потенциалом. Все это способствует формированию 
благоприятного инвестиционного климата и делает область оптимальным местом для 
размещения производств любого отраслевого профиля. 

Состояние экономики Белгородской области характеризуется  положительными 
тенденциями: увеличение сельскохозяйственного производства; увеличение объемов жи-
лищного строительства; увеличение оборота розничной торговли и платных услуг населе-
нию; положительный темп роста производства предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности; развитие индустрии строительных материалов с использованием 
уже имеющихся в регионе запасов полезных ископаемых; стабильная ситуация на рынке 
труда. Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий для эффек-
тивной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного качества жизни 
населения. Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдался у работников орга-
низаций, занятых финансовой деятельностью, добычей полезных ископаемых, металлур-
гическим производством и производством готовых металлических изделий. 

К основным проблемам повышения конкурентоспособности Белгородской области 
относятся: 

– низкая эффективность региональных органов исполнительной власти; 
– неэффективная политика в сфере привлечения иностранного капитала в регион – 

низкая конкурентоспособность производимых в регионе товаров по сравнению с 
товарами, изготовляемыми за рубежом; 

– неэффективная структура экономики – в структуре экономики преобладает 
сырьевая направленность экспорта, а также наблюдается снижение экспортного 
потенциала;  

– низкая обеспеченность и качество базовой инфраструктуры; 
– экологические проблемы в промышленных центрах области. 
Сценарий развития Белгородской области опирается на наиболее полное 

использование конкурентного преимущества экономики, природно-ресурсного и 
транзитного потенциала территории, устойчивое наращивание экспорта конкурентных 
видов продукции и модернизацию транспортной инфраструктуры. Развитие действующих 
и формирование новых производств, а также масштабное применение инновационных 
технологий будут способствовать качественным изменениям в структуре экономики. 
Инновационный сценарий развития Белгородской области предусматривает: 

– создание высокой добавленной стоимости в экономике в ряде отраслей – при 
обеспечении соответствующего финансирования вырастет доля социальных секторов; 

– решение проблемы энергодефицита за счет строительства новых объектов 
сетевого хозяйства и объектов генерации;  

– организацию эффективного внутрирегионального рынка капиталов, 
обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором; 

– повышение эффективности бюджетного сектора с сокращением расходов на 
содержание имущества, повышением эффективности оказания государственных и 
муниципальных услуг, совершенствование государственной службы, преобразование 
системы государственных учреждений; 

– обеспечение населения необходимыми услугами социальной сферы; 
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– обеспечение эффективных условий для ведения бизнеса – как малого, так и 
крупного, в особенности предоставление особых льгот той его части, которая 
осуществляет внешнеторговую деятельность; 

– стимулирование к предпринимательской деятельности в регионе, в т.ч. за счет 
создания системы диалога между бизнесом и властью, формирования 
предпринимательской идеологии, предоставление консультативных услуг органам власти 
и предпринимателям. 

В заключении следует подчеркнуть, что концепция конкурентоспособности должна 
основываться на взаимосбалансированности всех принципов социально-экономического 
развития региона. Хотя экономический аспект конкурентоспособности является ведущим 
и определяющим, такие составляющие, как территориальная (географическая), эколого-
природная, социальная и т.п., должны быть обязательно учтены в процессе ее разработки.  
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В настоящее время эффективность работы любой организации зависит от планиро-

вания, таможенные органы не являются исключением. Важность этой функции  состоит в 
том, что планирование стоит у истоков управления организации в целом, является неотъ-
емлемым элементом, способствующим достижению поставленных целей. 

В управлении таможенными органами особое место занимают функции управления 
так как они раскрывают сущность и содержание управленческой деятельности на всех 
уровнях. Поэтому  разработку методов управления, подбор и расстановку кадров 
необходимо осуществлять в соответствии с функциями управления. 

Планирование - является одной из важнейших функций управления, которая 
представляет собой сложнейший процесс выбора целей организации и способов их 
достижения. В данный момент планирование стало экономической основой свободных 
рыночных отношений, предприятий, отдельных людей.  

В ходе планирования деятельности таможенных органов необходимо достижение 
полного объема занятости всех ресурсов имеющихся в организации, что предполагает ра-
циональное использование рабочего времени, технологий и самое важное человеческого 
потенциалa. 

Для того чтобы эффективно реализовывать задачи и функции, возложенные на та-
моженные органы Российской Федерации, необходимо знать сущность и содержание ос-
новных функций управления. Одной из основных и  важных функций является планиро-
вание. 
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В настоящее время планированию деятельности таможенных органов, со стороны 
руководителей уделяется недостаточно внимания. Чаще всего планы носят неконкретный 
и формальный характер, не способствуют развитию таможенного дела, не направлены на 
достижение конечного результата. Зачастую отсутствует механизм контроля за 
исполнением намеченных планов со стороны руководства. Также недооценивается роль 
поблочного планирования и анализа деятельности таможенных органов. 

Планированиe является необходимым элементом организации управленческой дея-
тельности таможенных органов.  

Правильная организация этой работы позволит обеспечить своевременное приня-
тие управленческих решений, качественную подготовку документов, повседневный кон-
троль за подчиненными сотрудниками и нижестоящими таможенными органами, а также 
подведение итогов. 

Планированиe придает повседневной работе целенаправленный и конкретный ха-
рактер, позволяет сосредотачивать основные усилия на решении наиболее важных про-
блем, стоящих перед таможенными органами, способствует своевременному решению по-
ставленных задач. 

Под планированием понимается деятельность по определению целей и задач на 
предстоящий период работы, способов их достижения, последовательности их решения и 
сроков выполнения. 

Основy системы планирования составляют перспективные, организационные и ра-
зовые планы. 

Перспективныe планы разрабатываются на региональном и местных уровнях и 
включают в себя, в основном, долгосрочные целевые программы решения наиболее акту-
альных проблем развития таможенной службы. 

Организационные планы включают в себя годовые и квартальные планы работы 
таможенного органа, его структурных подразделений. Основным документом является 
план работы таможенного органа на год. К организационным планам относятся также по-
лугодовые планы работы коллегии ФТС России, квартальные планы основных мероприя-
тий Федеральной таможенной службы, планы профессионального обучения, графики ин-
спекторских проверок, планы служебных командировок сотрудников таможенных орга-
нов.  

Организационное планирование осуществляется на всех уровнях управления: 
1) стратегическом ( ФТС России); 
2) оперативном (РТУ); 
3) тактическом ( таможня, таможенный пост); 
4) операционном ( отдел, отделение). 
Организационное планирование соответствует установившимся календарным цик-

лам функционирования таможенных органов - долгосрочное (от 5 и более лет), средне-
срочное (от 1 года до 5 лет) и текущее ( до одного годa). [1, 6] 

Разовые планы составляются по мере необходимости. К ним относятся: 
- планы, разрабатываемые ФТС России и таможенными органами региона по вы-

полнению решений федеральных органов представительной и исполнительной власти; 
- планы, предусматривающие комплексное участие ряда подразделений в решении 

отдельных задач; 
-планы по проведению оперативно - поисковых мероприятий и широкомасштабных 

специальных операций; 
- планы проведения семинаров, совещаний. 
Планированию в таможенных органах присущи следующие особенности: 
- ярко выраженная нацеленность планирования на конечный результат; 
- сочетание управленческой деятельности с работой с участниками ВЭД; 
- допустимость разумного риска в процессе планирования; 
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- динамичность процесса планирования в условиях противоборства сотрудников 
таможенных органов с недобросовестными участниками ВЭД; 

- планирование осуществляется в условиях относительной неопределенности. 
В таможенных органах плaнирование опирается на объективные экономические за-

коны и законы управления, а также на единую систему интересов всех участников опера-
тивно- служебной деятельности.  Отличительной особенностью планирования является то, 
что оно играет созидательную роль, повышая эффективность таможенной деятельности. 
Методология планирования базируется на широком использовании программно-целевого 
подхода. Он требует точных формулировок целей организации и их увязки с ресурсами. 
Цели ставятся на длительную перспективу и отражают главные направления программы 
развития организации, в соответствии с которой формулируются конкретные задачи каж-
дому подразделению.[2] 
Определяющими документами для планирования деятельности таможенных органов яв-
ляются: 
 1) Таможенный кодекс Таможенного союзa; 
 2) Указы Президента РФ и Постановления Правительствa РФ; 

3) ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»; 
4) Аналитические материалы, сформированные по методике анализа и оценки 

деятельности таможенных органов РФ. 
Планирование не должно носить эпизодический характер. После утверждения 

плана работы и начала его реализации, сбор предложений на перспективное планирование 
должен продолжаться. 

Планы таможенных органов должны охватывать все структурные подразделения и 
содержать следующие разделы: 

- организационные мероприятия; 
- мероприятия по обеспечению действенного таможенного контроля и исполнению 

доходной части Федерального бюджетa 
- правоохранительная деятельность 
- кадровая работа и социальное обеспечение 
- тыловое обеспечение.[3] 
Разработка планов возложена на организационно- инспекторские отделения, на 

помощников начальника таможни, а при их отсутствии - на заместителей таможен по 
кадровой службе. Все начальники и заместители несут личную ответственность за 
планирование деятельности вверенных им подразделений. 

Проект плана должен отвечать следующим требованиям: 
1) план должен быть реальным и обоснованным - необходимо проанализировать 

все особенности достижения намеченных целей, с учетом политической обстановки  в 
странe; 

2) преемственность или непрерывность. План должен быть составлен с учетом 
результатов выполнения предыдущего планa; 

3) план должен быть стабильным. изменение планового мероприятия является 
исключительной мерой. Устойчивость намечаемых мероприятий достигается прежде 
всего, четким и правильным определением главных задач. 

4) конкретность планa. В плане должны быть четко определены сроки его 
реализации. 

Стратегия Федеральной таможенной службы до 2020 года - это официально 
признанная система долговременных целевых установок и приоритетов, определяющих 
устойчивое поэтапное развитие таможенных органов Российской Федерации.[4] 

Стратегия направления на выполнения комплекса мероприятий, способствующих 
совершенствованию порядка и правил, при соблюдении которых физические и 
юридические лица будут реализовывать право на перемещение товаров и транспортных 
средств через границу Российской Федерации.  Развитие инфраструктуры напрямую 
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связано с реализацией концепции таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах приближенных к государственной границе Российской Федерации. 

Стратегия развития таможенных органов разделена на 2 этапа. Первый этап 
нацелен на создание институциональных основ  и условий системного перевода 
Федеральной таможенной службы на качественно новый уровень развития. Упор делается 
на подготовку и переподготовку кадров, развитие социальной сферы. Второй этап 
направлен на повышение эффективности деятельности таможенной службы по всем 
направлениям. Стратегия предполагает тесное взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти.  

Стратегия развития Федеральной таможенной службы до 2020 года- это особый 
элемент в системе стратегического планирования. Стратегической целью таможенной 
службы Российской Федерации является повышение уровня экономической безопасности 
Российской Федерации, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты 
отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и мак-
симального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 
результативности таможенного администрирования. [4] 

Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется по 
следующим взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической цели и 
приоритетам таможенной политики: 

совершенствование таможенного регулирования; 
совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров; 
совершенствование реализации фискальной функции; 
совершенствование правоохранительной деятельности; 
содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного 

сотрудничествa; 
совершенствование системы государственных услуг; 
совершенствование таможенной инфраструктуры; 
совершенствование информационно-технического обеспечения; 
укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной деятельности; 
развитие социальной сферы; 
совершенствование организационно-управленческой деятельности. 
Реализация всех поставленных целей возможна только при четком планировании 

улучшения каждого из элементов.[4]   
Определение степени достижения цели осуществляется при помощи контроля, 

который представляет собою процесс установления отклонения от предусмотренных 
величин и действий людей в деятельности таможенной организации. Благодаря контролю 
организация имеет возможность устранять помехи на пути выполнения плановых заданий.  

Контроль - одна из функций управления. Как функция, контроль имеет двоякий 
характер. С одной стороны, - это элемент каждой общей функции управления 
(организации, регулирования, координации, планирования, учета, анализа), а с другой, - 
это самостоятельная функция управления, так как деятельность по контролю представляет 
собой ее самостоятельный вид. 

Посредством функции контроля выявляются проблемы, что позволяет 
скорректировать деятельность организации на предотвращение кризисного положения. 
Контроль позволяет фиксировать свои ошибки и сознательные и несознательные 
нарушения и исправлять их до того, как они станут на пути достижения цели. Вместе с 
тем контроль дает возможность определить, какая деятельность на пути достижения цели 
была наиболее эффективнa. 

Имея большой диапазон воздействия на организацию, контроль не должен 
ограничиваться только рамками деятельности контрольных таможенных органов. Он 
входит в обязанности руководителя любого рангa. 
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Главным критерием оценки эффективности работы таможенных органов являются 
результаты достигнуты в процессе решения поставленных целей и задач. Основные 
функции менеджмента  применяются в управлении таможенными органами России. За 
последние годы реализации основных функций таких как планирование, прогнозирование, 
мотивация и контроль таможенной деятельности является приоритетным направлением 
развития таможенной системы в целом. 

Планирование – это основная функция управления таможенными органами, в 
которой вырабатываются основные направления предстоящей деятельности. С помощью 
планирования определяются цели и направления таможенной системы, определяется тем 
развития таможенных органов. Таким образом, планирование как основная функция 
управления таможенными органами – это комплексная, практическая деятельность, 
которая направлена на развитие и эффективное функционирование таможенной службы. 

Организация планирования является важнейшим звеном, в управлении 
таможенными органами. План необходим для конкретизации задач и целей любой 
организации. 
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В 2017 году мы будем отмечать 1155 лет со времени зарождения российской госу-
дарственности. В связи с предстоящей знаменательной датой возникает повышенный ин-
терес к проблемам ранней истории восточных славян, истокам зарождения у них государ-
ственности, специфике формирования Древнерусского государства, роли личности в этом 
процессе.  

Под государственностью подразумевают государственный строй, государственную 
организацию, систему государственного устройства, а также состояние развития нации 
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или другого крупного общественного образования, сумевшего создать собственное госу-
дарство [3]. 

Образование Древнерусского государства – это довольно сложный и длительный 
процесс, характеризовавшийся закономерным следствием процесса социально-
экономического и политического развития восточнославянского общества, разделением 
его на классы и борьбой между ними. Данный процесс явился закономерным результатом 
изменения первобытнообщинного строя у восточных славян, живших на территории Во-
сточно-Европейской равнины. 

Предпосылки для создания государственных образований у славянских племен 
складывались на протяжении нескольких столетий. Традиционно исследователи обраща-
ют внимание на такие факторы образования государства, как природно-климатический, 
геополитический и фактор социальной организации.  

Рассмотрев природно-климатический фактор, можно отметить, что территория, на ко-
торой образовалось русское централизованное государство, а затем и Российская империя, 
преимущественно находилась в зоне сплошных, величайших в мире лесов, заболоченных зе-
мель со сравнительно небольшими тепловыми ресурсами, подзолистыми и дерново-
подзолистыми почвами. Природные условия (суровый климат, угроза наводнений, необходи-
мость принудительного орошения земель) не позволяли людям выживать в одиночку. Таким 
образом, суровые климатические условия с сильной амплитудой параметров естественной 
среды, требующие коллективных форм ведения хозяйства, породили необходимость суще-
ствования некой организующей силы, которой на Руси и стало государство.  

Другим немаловажным фактором образования государства выступало геополитиче-
ское положение, диктовавшее необходимость в течение многих столетий вести борьбу за вы-
ход к торговым путям и, прежде всего, к морям, к удобным проливам, долинам судоходных 
рек, к районам с крупными залежами полезных ископаемых. Отметим следующие геополити-
ческие условия, повлиявшие на формирование российской государственности, становление 
сильной власти правителя, основанной на жестко централизованной системе управления. 

1. Обширные, слабозаселенные территории, занимающие промежуточное между 
Европой и Азией положение. На рубеже III – II тыс. до н.э. славянские племена расселя-
лись преимущественно на территории между Вислой и Днепром. Во времена Киевской 
Руси X-XII вв. русские земли охватывали территорию с разнообразными и уникальными 
природными богатствами от Ладожского озера до Черного моря и от Карпат до Средней 
Волги. Всё это, с одной стороны, делало Россию притягательным объектом для внешней 
агрессии, с другой – укрепило невиданную выносливость и стойкость русского народа. 
Наличие огромных территорий породило неспособность родовой общины с её организа-
цией власти справиться с управленческими задачами, что и дало старт возникновению 
государства [4]. 

2. Изначально незащищенная естественными преградами граница. Поэтому сла-
вяне, расселившиеся на обширных пространствах Европы и Азии, становились объектом 
вековых притязаний ближних и дальних соседей (кочевников, ордынцев, других племен-
ных, а в дальнейшем и государственных объединений). Угроза военных вторжений, нужда 
в защите населения и имущества людей породила концентрацию сил: вследствие этого 
необходимость в образовании государства чрезвычайно возрастала, формировался новый 
тип властной структуры. 

3. Благоприятствующая территориальному единству исторического ядра России 
речная сеть. Реки являлись местами расселения, кормилицами, выполняли роль транс-
портных артерий. Разливы повышали плодородие почв, способствовали развитию судо-
ходства и торговли. Борьба за выход к морю являлась одним из основных направлений 
развития любой управленческой структуры, будь то родовая община либо государство. В 
дальнейшем процесс выхода к Балтийским берегам на северо-западе, к Чёрному морю – 
на юге и к Тихому океану, сыграл важную роль в развитии Российского государства. А 
сама речная сеть, способствующая развитию торговли и взаимодействию между родовы-
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ми и племенными союзами, благоприятствовала территориальному единству и государ-
ствообразующему процессу в целом [1].  

Важным фактором становления российской государственности является социально-
культурный. Сравнительно низкая плотность населения на огромной территории России име-
ла как отрицательные (сложности в экономическом взаимодействии, высокие транспортные 
расходы и расходы на поддержание протяжённых линий инфраструктуры), так и положи-
тельные последствия (меньшая смертность в результате эпидемий, меньше межнациональных 
и социальных конфликтов за землю и ресурсы). Немаловажную роль играло и родство между 
племенами и племенными объединениями, ставшими впоследствии родовыми общинами. 
Славяне являлись носителями индоевропейских языков, что также служило объединитель-
ным фактором в процессе консолидации племенных организаций. Большое влияние на фор-
мирование культуры России оказала религия: сначала политеистическая (язычество), затем 
монотеистическая (православие). Именно религия выступила духовно-организующей силой 
религиозно-нравственного быта русского народа. Присвоение новых территорий, их освое-
ние, стремительный рост индивидуального богатства и имущественной дифференциации; об-
разование классов (резкое неравенство социальных статусов); обеспечение внутреннего по-
рядка и мирного сожительства различных народов предопределили необходимость сильной 
централизованной власти, которую олицетворяло государство. 

Все вышеперечисленные факторы возникновения российской государственности 
стали предпосылками для выбора интегративной формы возникновения государства в 
славянских родоплеменных отношениях. 

Анализируя причины возникновения государства, можно выделить две категории 
предпосылок: исторические и экономические.  

Рассмотрев экономические предпосылки, отметим такие факторы формирования 
российской государственности, как общественное разделение труда, переход от присваи-
вающей экономики к производящей, который подразделялся на три этапа: отделение ско-
товодства от земледелия, отделение ремесла и выделение купечества. Большую роль в 
жизни народа стала играть военная добыча, изменились и источники средств существова-
ния. Частые переселения народов, возникновение и распад межродовых и межплеменных 
союзов, привели к тому, что приходилось то и дело отступать от традиций, основанных на 
обычае. С увеличением территории появляется необходимость в привлечении дополни-
тельной рабочей силы. Появляется деление на классы – господ и рабов, эксплуататоров и 
эксплуатируемых. Торговые пути, возле которых проживали восточные славяне, способ-
ствовали развитию торговли. Развитие торговли и ремесла активизировало миграционные 
и урабанизационные процессы. Процесс возникновения государственности ускорился из-
за появления частной собственности и необходимости её охраны, из-за появления избы-
точного продукта, которое повлекло за собой имущественное расслоение общества. Также 
необходимость в государственной структуре в экономическом плане появилась из-за воз-
никновения общих экономических и политических проблем с другими племенными, об-
щинными или государственными образованиями [5]. 

На рубеже III – II тыс. до н.э. на территориях между Вислой и Днепром начинается 
обособление племен индоевропейских народов. Индоевропейцы уже во II тыс. до н.э. со-
ставили в Восточной Европе особый массив из балтов, германцев и славян. Балто-
славянская группа стала занимать Восточную Европу. Центром сосредоточения славян-
ских народов был бассейн реки Вислы. Будучи ещё тесно связанными с балтами, предки 
славян начали бороться с сильными и жестокими кочевыми племенами индоиранцев-
киммерийцев, сарматов, готов, гунов. Тем временем в славянской среде идут мощные пе-
реселенческие процессы, а также процессы, связанные с ассимилированием. 

Стоит отметить, что в письменных источниках, относящихся к шестому веку, сла-
вян разделяют на северных, южных и восточных. Самой крупной ветвью стала восточная, 
представители которой смогли занять и освоить огромные территории, объединиться в 
большое и сильное государство. VI-VIII вв. были последней стадией родоплеменного 
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строя, получившей название военной демократии. В это время высшим органом управле-
ния у славян продолжало оставаться народное собрание – вече, которое обеспечивало по-
литическое и экономическое равенство всех членов племени. Постепенно его значение 
уменьшалось. Одним из военных руководителей был князь, чья роль, как военачальника, 
возросла в значительной мере. Формируются основные элементы государственности: 
наличие силовых структур и суверенитет территории. Основным населением были люди-
ны – свободные люди, вои – люди, имеющие право участвовать в вече, были также и си-
роты с холопами, считающиеся низшими слоями общества. Также существовали смерды 
(земледельцы, выплачивающие дань князю), рядовичи (служившие земледельцам по дого-
вору) и закупы (находящиеся в тяжелых условиях зависимости).  К концу VIII - началу IX 
века экономические и социальные процессы в восточнославянских землях привели к объ-
единению различных племенных союзов. Центрами такого притяжения стали Киев и Нов-
город.  Согласно «Повести временных лет», в середине IX века славянские и финские 
племенные союзы платили дань варягам. Общая беда привела к борьбе против них, однако 
период конфедерации племён сменился периодом безвластия. Не желая отдавать предпо-
чтение одному из членов славянских племен, новгородцы в 862 году пригласили на кня-
жение варяжских князей-воинов: братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. В связи с этим по 
традиции с 862 г. ведут начало русской государственности.  С призванием варяг славяна-
ми возникло две теории возникновения государственности на Руси. Это норманская и ан-
тинорманская теории. Основоположниками норманнской теории являются немецкие ис-
торики и учёные Г. Байер, А. Шлецер и Г. Миллер. Антинорманскую теорию происхож-
дения древнерусского государства представил Ломоносов, доказывая самобытность сла-
вян и существование истоков государственности до призвания варягов [2]. Таким образом, 
862 год стал поворотной датой в истории России, заложил фундамент древнерусского гос-
ударства и развития его экономического, культурного, трудового потенциала. 

Пережив множество переломных моментов, внутри- и внешнеполитических кризи-
сов (монголо-татарское нашествие, Смутное время, династические кризисы, мировые вой-
ны, революции и государственные трансформации), российское государство продолжает 
развиваться. Современная Российская Федерация является демократическим правовым гос-
ударством с республиканской формой правления. Главой государства является президент. 
Российская Федерация занимает территорию в 17 млн. 98,2 тыс. км2. Здесь проживает 142 
млн. 905,2 тыс. человек. По разведанным запасам полезных ископаемых Россия превосхо-
дит США в 7-8 раз, Европу – 14-16 раз. На этих землях сосредоточено 45 % мировых запа-
сов природного газа, 3 % нефти, 23% угля [6]. В стране сформирована достаточно мощная 
система «производства идей» в виде академических, отраслевых и учебных заведений. Су-
ществуют наукограды (Сколково, а также Троицк, Пущино, Черноголовск). России есть, 
чем гордиться и есть куда стремиться. Одним из ключевых элементов дальнейшего про-
грессивного развития российского государства является управленческий механизм, те, кто 
осуществляют управленческие функции, помогая государству и обществу подняться на но-
вый, более высокий уровень экономического, культурного, социального развития.  
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Крупномасштабные стихийные бедствия, аварии, техногенные катастрофы и войны 

навсегда останутся в памяти человечества как наиболее трагические моменты его истории. 
В результате чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) государству наносится огромный 
ущерб, который, в первую очередь, связан с гибелью людей, явившихся заложниками этих 
бедствий.  

Основная роль государственных органов власти в этих условиях состоит, прежде 
всего, в предупреждении возможных трагических событий, профилактической работе по 
предупреждению неблагоприятных воздействий аварий и катастроф на объекты народно-
го хозяйства и население, а также своевременной ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. В решении этой задачи особая роль отводится единой государственной системе 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безопасности человека, общества и природной среды представляет 
собой сложную социальную задачу, требующую для своего корректного решения не толь-
ко идентификации и определения количественных характеристик возможных видов опас-
ностей, формирования целей и соответствующих им критериев безопасности, но и учета 
законов общественного развития и комплекса условий, порождающих различные виды 
опасностей и угроз. Социальные институты, осуществляющие профилактику чрезвычай-
ных ситуаций, должны быть функционально готовы к практической деятельности в экс-
тремальных условиях и прогнозированию рисков, порождающих чрезвычайные ситуации, 
к осуществлению системы профилактических мер, предотвращающих их возникновение. 
Это требование в полной мере относится к деятельности Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (далее – МЧС), на которое возложены основные функции по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий. В настоящее 
время структуры Министерства осуществляют широкую программу действий, направлен-
ных на обеспечение безопасности общества и человека.  

В соответствии с Федеральным законом № 309-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
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собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей[1]. 

С точки зрения В. Д. Провоторова чрезвычайные ситуации подразделяются на: 
– чрезвычайные ситуации природного происхождения; 
– чрезвычайные ситуации техногенного характера; 
– чрезвычайные ситуации социального происхождения; 
– чрезвычайные ситуации экологического характера [2]. 
По мнению М. И. Иванюкова и В. С. Алексеева все ЧС классифицируют по трем 

признакам: 
1) сфера возникновения, которая определяет характер происхождения чрезвычай-

ной ситуации (природные, техногенные и экологические); 
2) ведомственная принадлежность, т.е. где, в какой отрасли народного хозяйства 

случилась данная чрезвычайная ситуация (в строительстве (промышленном, гражданском, 
транспортном); в промышленности (атомной, химической, пищевой, металлургической, 
машиностроительной, горнодобывающей, удобрений); в коммунально-бытовой сфере (на 
водопроводно-канализационных системах, газовых, тепловых, электрических сетях, при 
эксплуатации зданий и сооружений); на транспорте (железнодорожном, автомобильном, 
трубопроводном, воздушном, водном); в сельском и лесном хозяйстве); 

3) масштаб возможных последствий. Здесь за основу берутся значимость 
(величина) события, нанесенный ущерб и количество сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации последствий [3]. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации№ 304 от 21 мая 
2007 года «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера по территориальному 
масштабу подразделяются на локальные, муниципальные, межмуниципальные, регио-
нальные, межрегиональные, федеральные [4]. 

Каждая чрезвычайная ситуация имеет свою физическую сущность, свои, только ей 
присущие, причины возникновения, движущие силы развития, свои особенности воздей-
ствия на человека и окружающую среду. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций для каждого класса различны, так 
для чрезвычайных ситуаций природного происхождения характерны: землетрясения, навод-
нения, селевые потоки, оползни и т.д. Для чрезвычайных ситуаций техногенного происхож-
дения характерны: аварии на энергетических, химических, биотехнологических объектах, на 
транспорте и т.д. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера по типам классифицируются на: 
транспортные аварии (катастрофы); пожары, взрывы; аварии с выбросом сильнодейству-
ющих ядовитых веществ; с выбросом радиоактивных веществ; с выбросом биологически 
опасных веществ; внезапное обрушение конструкций; аварии на электроэнергетических 
системах; на коммунальных системах жизнеобеспечения; аварии на промышленных 
очистных сооружениях; гидродинамические аварии. 

В настоящее время системы профилактики чрезвычайных ситуаций функциониру-
ют во всех регионах России. Однако, как показывает практика, они действуют далеко не 
всегда адекватно вызовам времени. К числу наиболее слабых звеньев в организации про-
тиводействия чрезвычайным ситуациям в условиях современной России относятся: сети и 
системы наблюдения мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений (низ-
кая техническая оснащенность, неудовлетворительное техническое состояние, недоста-
точная укомплектованность квалифицированными кадрами); системы связи и оповеще-
ния; мобильные силы немедленного реагирования; инженерная защита территорий, вклю-
чая сейсмостойкое строительство и реконструкцию объектов с целью повышения их 
устойчивости к воздействию негативных факторов опасных природных явлений; органи-
зация жизнеобеспечения населения в условиях ЧС, как следствие недостаточных объемов 
чрезвычайных резервов и отсутствия мобильных формирований. 
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Однако, по нашему мнению, ключевой проблемой формирования и реализации си-
стемы профилактики чрезвычайных ситуаций на региональном уровне является кадровая 
проблема. Уровень готовности общества к решению задач по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций в значительной степени зависит от кадрового потенциала органов 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сил гражданской 
обороны и российской службы чрезвычайных ситуаций. И вполне правомерно, что в ре-
шении проблемы стратегических рисков, как и во многих других сферах, на первое место 
выходит человеческий фактор.  

К сожалению, практика показывает, что именно человеческий ресурс в процессе 
обеспечения безопасности используется недостаточно эффективно. В анализе стратегиче-
ских рисков имеется еще одна отдельная сфера - область нереализованных человеческих 
возможностей. Так, в целом ряде случаев возникновения чрезвычайных ситуаций мы име-
ем те или иные необходимые для их недопущения или парирования знания, но не исполь-
зуем их, мы имеем фактический недостаток необходимых нам общих знаний или недоста-
ток знаний по каким-то конкретным факторам, мы можем иметь какие-либо грубые субъ-
ективные ошибки обслуживающего персонала или сталкиваться с неизвестными, непред-
виденными ситуациями. Поэтому совершенствование кадрового потенциала является од-
ним из решающих факторов повышения эффективности функционирования системы 
МЧС, как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Обеспечение безопасности жизни граждан России относится к числу наиболее 
важных задач государственной политики. Без ее решения невозможно рассчитывать на 
улучшение качества жизни населения, на обеспечение благоприятных условий для реали-
зации личности. В практической реализации политики безопасности участвуют различные 
государственные органы. Ведущую роль среди них играет Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. Управления Министерства функционируют в различных реги-
онах России, в том числе и в Белгородской области, где на местах должна работать прак-
тика привлечения регионального экспертного интеллектуального сообщества [5] интересы 
должностных, ведомственных профессиональных групп должны быть сориентированы на 
оказание разного рода информационной поддержки, инновационной организации комму-
никативных связей в условиях конкретных регионов, мотивацию участников обществен-
ного процесса, применять технологии, обеспечивающие включение в него наиболее пер-
спективных в творческом отношении кадров [6]. 

Функциональные задачи подразделениям МЧС приходится решать в крайне слож-
ных условиях повышенного риска, недостаточного материально-технического обеспече-
ния, несовершенства информационных систем и недостаточной готовности населения к 
защите от опасностей и угроз. В этой ситуации повышаются требования к кадрам МЧС. 
Проблема их качества превращается в ключевую проблему обеспечения успеха деятель-
ности по предотвращению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, выпол-
нения других функций, возложенных на данную структуру на федеральном и региональ-
ном уровнях.  

Показателем качества кадров специалистов является уровень их профессионализма. 
Важнейшей стороной профессионализма выступает профессиональная компетентность, отра-
жающая степень соответствия человека требованиям профессии. Она находит свое выра-
жение и завершение в успешности профессиональной деятельности, способности работ-
ников решать специфические задачи, опираясь на знания и навыки, полученные в процес-
се практической деятельности, профессионального обучения и профессионально-
должностного развития. 

В научной литературе существует несколько основных подходов к исследованию 
проблемы профессиональной компетентности работников различных сфер. К их числу от-
носятся: личностно-деятельностный, деятельностный и акмеологический. Каждый из этих 
подходов, наряду с несомненными достоинствами, имеет свои недостатки. Они проявля-
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ются в односторонности объяснения профессиональной компетентности либо только как 
статических качеств личности, либо как потенциальных способностей, детерминирован-
ных индивидуальными особенностями.      

Преодолеть многие недостатки подходов к решению проблемы профессиональной 
компетентности позволяет социолого-акмеологический анализ. Он ориентирован на рас-
смотрение стандартов профессионального поведения работников; на изучение социоди-
намики профессиональных качеств личности; выявление социального потенциала профес-
сионального развития и исследование ценностного ядра процесса профессионального раз-
вития кадров.  

В категориях социолого-акмеологического анализа профессиональная компетент-
ность кадров МЧС рассматривается как процесс и результат практической реализации профес-
сиональных компетенций, представляющих собой алгоритмы (стандарты) профессиональ-
ного поведения работников. Содержание профессиональных компетенций определяется 
как личностными особенностями, так и внешними социально-профессиональными усло-
виями. Эти условия формируются в процессе эволюции трех видов социальных сетей: 
хронотопической, актуально-пракселогической и коммуникативной. Хронотопическая 
сеть представляет собой опредмеченный опыт работников МЧС, накопленный в ходе 
освоения и применения профессиональных компетенций. Актуально-пракселогическая 
сеть выступает как сложная, многоуровневая система взаимодействий, в которую вклю-
чаются работники МЧС в процессе их повседневной деятельности. Коммуникативная сеть 
воплощается в системе взаимоотношений, складывающихся между специалистами МЧС. 

Разработанная Ю.С.Шойгу применительно к деятельности спасателей профессио-
грамма включает в себя следующие компоненты. Спасатель должен знать: 

- порядок действий и правила техники безопасности при стихийных бедствиях, 
техногенных катастрофах, катастрофах на транспорте; 

- порядок применения спецоборудования, средств защиты при выполнении спаса-
тельных работ; 

- порядок и правила ведения радиосвязи; 
- способ и порядок вызова дополнительной помощи. 
Спасатель должен уметь: 
- проводить разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 
- проводить поиск и спасение людей при стихийных бедствиях, техногенных ката-

строфах, катастрофах на транспорте; 
- проводить газоспасательные, аварийные, подводно-спасательные работы; 
- производить десантирование в зоны чрезвычайных ситуаций; 
- пользоваться спецоборудованием, средствами индивидуальной защиты, специ-

альной связи; 
- оказывать первую медицинскую помощь [7].  
Однако следует иметь в виду отмеченное нами выше обстоятельство: в системе 

МЧС заняты не только спасатели. Кадры министерства включают в себя представителей 
различных профессий и сфер деятельности. Поэтому предложенная автором профессио-
грамма не имеет универсального характера. Более того, в настоящее время, очевидно, не-
возможно (и не нужно) разрабатывать подобную профессиограмму. Для конкретных спе-
циальностей должны быть предложены свои специфические модели профессионально 
важных качеств, отражающие специфику деятельности, и – соответственно – свои особые 
профессиограммы. Эта задача должны решаться специалистами в сфере психологии и ме-
неджмента. 

Стандарты, позволяющие определить профессионально важные качества, фактиче-
ски сформулированы в Квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными госу-
дарственными гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных орга-
нов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Однако они носят предельно 
общий характер и нуждаются в конкретизации с учетом реального состояния этих качеств 
у работников.    

Заслуживает внимания классификация, основанная на взаимосвязанных принципах: 
содержательном, характеризующем функциональную роль качества, и динамическом, 
устанавливающем степень его изменяемости в зависимости  от ситуации, и включаю-
щая три категории (блока) качеств: 

- личностные качества. Они отличаются стабильностью, имеют большое значе-
ние для успешного овладения профессией и могут быть охарактеризованы как произ-
водные движения, действия, поступки. На степень их проявления, их устойчивость вли-
яют типологические особенности высшей нервной деятельности; 

- деловые качества. Они являются обобщенной, косвенной характеристикой свой-
ственной данному работнику результативности в любом трудовом начинании, поскольку 
выявить эти качества можно лишь через их проявление в работе, по накопленным наблюде-
ниям. Эти качества могут совершенствоваться в результате профессиональной подготовки и 
обучения; 

- медико-биологические качества, характеризующие потенциальную способность 
человека к выполнению определенных видов работ (пол, возраст, состояние здоровья и 
т.д.). В последнее время возросла необходимость учета данной группы качеств, поскольку 
в современных условиях возросла нервно-психическая напряженность труда, что осо-
бенно характерно для подразделений МЧС. 

Подобный «укрупненный» подход позволяет сформировать перечень  индикаторов 
профессионально важных качеств, пригодный для их оценки. В частности, весьма удач-
ным, представляется набор признаков деловых качеств работников, приведенный в социо-
логическом по своему содержанию диссертационном исследовании О.А.Ахалая [8]. Оцен-
ку деловых качеств она предлагает проводить с учетом следующих семи признаков: 

1. Компетентность. 
2. Способность четко организовывать и планировать свой труд. 
3. Ответственность. 
4. Самостоятельность и инициатива. 
5. Способность осваивать  новые вопросы  и  использовать новые  методы  в работе. 
6.  Работоспособность. 
7. Способность поддерживать контакты с другими работниками. 
Кадровый потенциал МЧС представляет собой качественную характеристику 

профессиональных, квалифицированных работников данной структуры. При этом 
необходимо иметь в виду, что кадры Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий не должны отождествляться только со спасателями. МЧС имеет разветвленную 
структуру, включающую в себя специалистов различного профиля. 
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Государственные финансы играют определяющую роль в становлении и развитии 
государства, формировании бюджетов, как федерального, так и уровня субъектов федера-
ции, а также в формировании внебюдежтных фондов, финансов государственных унитар-
ных предприятий и государственных учреждений. Дальнейшее направление развития фи-
нансового контроля определяет финансовая политика государства. 

Тема финансов, в частности финансового контроля, особенно актуальна в настоя-
щее время ввиду экономического кризиса, геополитической и нестабильной политической 
ситуации в мире. На любом этапе государству необходимо мобилизовать все усилия и 
развить эффективную систему функционирования государственного финансового кон-
троля.  

Государственный финансовый контроль осуществляется федеральными органами 
законодательной и исполнительной власти, в том числе специально созданными органами 
исполнительной власти. Большое значение для развития государственного финансового 
контроля имеет Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного финан-
сового контроля в РФ» от 25 июля 1996 г. Государственный контроль осуществляют так-
же органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. 

Государственный финансовый контроль – это проверка соблюдения органами гос-
ударственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
финансового законодательства РФ, рациональности и эффективности использования госу-
дарственных финансовых и материальных ресурсов.  

Целью государственного финансового контроля является обеспечение законности и 
эффективности использования государственных финансовых ресурсов и государственной 
собственности. 

К задачам государственного финансового контроля относятся: 
– проверка сохранности, эффективности и целевого использования бюджетных 

средств бюджетополучателями; 
– экспертиза проектов государственных целевых программ и контроль за их испол-

нением; 

217 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=240090883&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=240090883&fam=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%98+%D0%AD
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=240090883&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0&init=%D0%92+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9966
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004548
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004548
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004548&selid=17255012


– обеспечение возврата незаконно использованных государственных средств и до-
ходов от их использования; 

– проверка своевременности и полноты образования целевых фондов [1]. 
Одним из видов государственного финансового контроля является государствен-

ный аудит, представляющий собой независимую проверку финансовых отчетов и относя-
щейся к ним финансовой информации, направленную на повышение эффективности 
управления национальными ресурсами, важнейшими из которых являются государствен-
ные финансы, собственность, природные богатства, интеллектуальный капитал. Государ-
ственный аудит не сводится исключительно к проверке финансовой отчётности госструк-
тур, его миссия и основная задача – обеспечение от имени государства и общества незави-
симого, объективного, публичного контроля деятельности органов власти по управлению 
вверенными им общественными ресурсами.   

Деятельность в области государственного аудита включает обеспечение контроля и 
аудита финансовых и иных ресурсов, находящихся в распоряжении государственных и 
муниципальных органов власти, организаций и учреждений различных форм собственно-
сти, процессов формирования и использования данных ресурсов. 

Основная задача любого государства – повышение эффективности управления 
национальными ресурсами. Содействовать в решении этой задачи призвана система спе-
циальных государственно-правовых институтов, важнейший из которых – государствен-
ный аудит.  

Эффективно работающий государственный аудит – это эффективных барьер от 
финансовых злоупотреблений и нарушений, а также страховочный механизм экономики, 
так как важнейшей задачей является сохранение и приумножение общественного богат-
ства. 

Несмотря на тесную связь аудита с другими формами экономического контроля, 
между ними существуют и принципиальные различия. 

Аудит представляет собой независимую экспертизу и анализ финансовой отчетно-
сти хозяйствующего субъекта в целях определения ее достоверности, полноты и соответ-
ствия действующему законодательству и требованиям, предъявляемым к ведению бухгал-
терского учета и финансовой отчетности во всех существенных отношениях [2, 8]. 

Следовательно, возникновение аудита в первую очередь связано с разделением ин-
тересов тех, кто непосредственно инвестирует денежные средства в деятельность компа-
нии, и тех, кто занимается ее управлением. Критерий независимости экспертной оценки 
отчетности компаний, естественно, ставился во главу угла. Именно поэтому родиной 
аудита в современном понимании этого слова является Великобритания, которая в 1844 г. 
приняла ряд законов о компаниях, предписывающих акционерным компаниям не реже 
одного раза в год привлекать независимых бухгалтеров для проверки бухгалтерских книг 
и счетов компании с последующим отчетом перед акционерами. 

В настоящее время в России создано и функционирует несколько государственных 
органов и служб, осуществляющих финансовый контроль. В их число входят органы Фе-
дерального Казначейства, Управления Федерального Казначейства в субъектах РФ, кон-
трольно-ревизионные органы Министерства финансов, Главное контрольное управление 
Президента Российской Федерации, Департамент валютного контроля Минфина, Цен-
тральный банк и его территориальные органы, налоговые и таможенные органы, кон-
трольные органы главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств, Счетная 
Палата Российской Федерации, а также контрольно-счетные органы субъектов РФ. Опре-
деленные контрольные функции выполняет также вновь образованный Комитет по фи-
нансовому мониторингу Минфина, на который возложена задача общего анализа движе-
ния финансовых потоков с точки зрения их соответствия требованиям действующего за-
конодательства. 

Между тем, в деятельности указанных органов порой отсутствует четкое взаимо-
действие в смысле их взаимосвязи и взаимодополняемости. По существу, государствен-
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ный финансовый контроль в настоящее время представляет собой набор ведомств и орга-
низаций, которые выполняют несогласованные, разобщенные и неупорядоченные кон-
трольные функции. Их компетенцию, статус и сферы контрольной деятельности опреде-
ляют различные законы, указы Президента, постановления Правительства и другие нор-
мативно-правовые акты. Планы их работ и контрольных мероприятий в основном не со-
гласовываются. В результате одни и те же субъекты контроля нередко проверяются в те-
чение года разными контрольными органами, в то время как другие получатели бюджет-
ных средств не контролируются годами. 

В соответствии с Приказом министерства финансов РФ в целях координации и ор-
ганизации совместной работы по обеспечению предварительного, текущего и последую-
щего контроля за целевым использованием средств федерального бюджета установлен  
порядок взаимодействия управлений Федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по субъектам РФ и контрольно-ревизионных управлений Мини-
стерства финансов Российской Федерации в субъектах РФ по организации, проведению и 
реализации материалов ревизий и проверок, направленный на: 

а) повышение эффективности контроля за целевым использованием средств феде-
рального бюджета; 

б) обеспечение координации действий при организации и проведении контрольной 
работы; 

в) совместное рассмотрение и решение организационных и методических вопросов 
при осуществлении последующего контроля за целевым использованием средств феде-
рального бюджета; 

г) реализацию мер, принимаемых по фактам установленных нарушений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации [7]. 

Государственный аудит предназначен для реализации финансовой политики госу-
дарства, создания условий для финансовой стабилизации. Во всех государствах в зависи-
мости от специфики их устройства сложились свои системы финансового контроля. Тем 
не менее, организация и деятельность контрольно-ревизионных сетей в зарубежных стра-
нах, так или иначе, базируется на общих принципах, выраженных многолетним междуна-
родным опытом. Так, например, осуществление любой крупной программы обязательно 
включает в себя подсистемы контроля. Важнейшим звеном государственного финансово-
го контроля во всех демократических странах принято считать орган контроля по линии 
законодательной власти.  

В наиболее концентрированном виде подходы к организации финансового контроля 
в промышленно развитых странах сформулированы в Лимской декларации о руководящих 
принципах финансового контроля, принятой на IX Конгрессе международной организации 
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в октябре 1977 г. Декларация закреп-
ляет общепризнанное мнение, что независимые органы государственного бюджетно-
финансового контроля являются непременным атрибутом демократического общества, обя-
зательным элементом управления общественными финансовыми средствами. 

Существует также мнение, что государственный финансовый аудит, под которым 
понимают проверку и анализ фактического состояния дел относительно законного и эффек-
тивного использования государственных или коммунальных средств и имущества, других 
активов государства, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финан-
совой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля, включает в себя: 

– государственный финансовый аудит бюджетного учреждения; 
– государственный финансовый аудит субъектов хозяйствования государственной 

и частной форм собственности; 
– аудит бюджетных программ; 
– аудит исполнения местных бюджетов. 
Исследователь С. Степашин считает наличие сильного и эффективного института 

государственного аудита (наряду с повышением ответственности и профессионализма 
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элит) одним из трех объективных факторов, способных поставить надежные преграды ро-
сту бюрократии. При этом он подчеркивает, что благодаря своим институциональным 
особенностям и методам работы, государственный аудит способен добиваться предельной 
ясности в отношениях между государством и обществом, поскольку он исходит из реаль-
ных интересов людей – «потребителей» услуг государства. А опыт развитых стран убеди-
тельно свидетельствует, что открытость, прозрачность, подотчетность государственных 
органов обществу является одним из эффективных способов получения государством кре-
дита доверия граждан. С этой точки зрения институт государственного аудита является не 
чем иным, как одним из специальных механизмов обеспечения легитимности власти и 
подтверждения законности ее действий. То есть государственный аудит непосредственно 
способствует укреплению стабильности политических институтов и общественно-
политической ситуации в целом [5]. 

Такой аудит является проверкой уполномоченными органами деятельности получате-
лей государственных средств, органов государственной власти в целях определения эффек-
тивности использования ими государственных средств, полученных для выполнения возло-
женных на них функций и поставленных задач. Он включает в себя следующие элементы: 

– проверка эффективности использования организацией государственных средств, 
потраченных на достижение конкретных результатов; 

– проверка продуктивности использования организацией трудовых, финансовых и 
других ресурсов в процессе производственной и иной деятельности, а также использова-
ния информационных систем и технологий; 

– проверка результативности деятельности проверяемой организации по выполне-
нию поставленных перед ней задач, достижению фактических результатов (по сравнению 
с плановыми показателями и с учетом объема выделенных для этого ресурсов). 

Один из видов аудита является аудит эффективности, который, в отличие от фи-
нансового аудита, подтверждает достоверность финансовой отчетности и непротиворечи-
вость законам и установленным нормативным правовым актам, действующим в РФ, осу-
ществленных финансовых операций.  

В широком смысле аудит эффективности – это контрольно-аналитическое меро-
приятие, которое направлено на совершенствование организации администрирования гос-
ударственной (муниципальной) собственности, расходования государственных средств и 
их экономии. Понятие также включает в себя системный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности получателя бюджетных средств или пользователя льгот, который, в свою 
очередь, дает возможность установить степень затратности достигнутого результата [3]. 

В виду того, что бюджетный процесс перестал отвечать требованиям эффективного 
государственного управления, началось его реформирование – было введено ориентиро-
ванное на результат бюджетирование, и появилась необходимость выйти за рамки кон-
троля над распределением и учетом бюджетных средств. Счетной палатой РФ было поло-
жено начало новому направлению деятельности органов государственного финансового 
контроля – аудиту эффективности [6]. 

Однако аудит эффективности не заменяет финансового аудита как самостоятельного 
вида бюджетного контроля. Он применим только в тех сферах, где осуществляется бюджети-
рование, ориентированное на результат. Так, существует мнение, что аудит эффективности 
направлен не на выявление нарушений, а на оценку эффективности деятельности мини-
стерств, ведомств, организаций по использованию ими государственных средств [4]. Соответ-
ственно, остальные виды выполнения бюджетных расходов должны контролироваться орга-
нами государственного аудита с использованием финансового аудита. 

Существует мнение, что аудит эффективности бюджетных расходов с максималь-
ной пользой для общества можно проводить только тогда, когда будут разработаны и за-
конодательно утверждены принципиально новые механизмы стимулов и принятия реше-
ний на всех уровнях бюджетного процесса. 
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То есть необходима непосредственная заинтересованность в этом получателей госу-
дарственных финансовых средств с одновременным усилением ответственности в случае не-
эффективного управления ими. Следует разработать такие механизмы финансирования, ко-
торые позволяли бы, с одной стороны, существенно повысить эффективность использования 
ресурсов внутри бюджетной организации, а с другой – снизить потери, связанные с необос-
нованным субсидированием неэффективной, невостребованной бюджетной сети, которая не 
нужна самим потребителям социальных услуг, но и отвлекает значительные средства и не 
позволяет полноценно финансировать наиболее приоритетные направления социальных рас-
ходов. 

Таким образом, современный этап развития государством контрольной деятельности 
характеризуется созданием необходимых условий для перехода на более высокий качествен-
ный уровень, дополнением контроля за законностью и целевым использованием бюджетных 
средств (аудита соответствия) аудитом эффективности. Именно дополнением, поскольку 
аудит эффективности должен проводиться наряду с аудитом соответствия или финансовым 
аудитом. 

На наш взгляд, качество и уровень оказываемых бюджетных услуг требуют скрупу-
лезного анализа контрольными органами, которые должны уделять большое внимание ре-
зультатам опросов потребителей этих услуг, а также влияние результатов работы проверяе-
мого подразделения, организации и результатов реализации программ на окружающую среду, 
на социальное обеспечение населения, на демографическую ситуацию, на коррупционность 
системы управленческого контроля и т.д. 

Мы считаем, что одна из главных проблем аудита эффективности состоит в отсут-
ствии четкого разделения государственного финансового контроля на внутренний и внешний. 
Помимо этого, на сегодняшний день в рамках единой системы все органы должны действо-
вать по единым правилам, обязательно наличие единых стандартов защищенности средств 
государственного бюджета по всей территории страны, а также единые критерии оценки эф-
фективности бюджетных расходов. 

Аудиту эффективности придается все большее значение в качестве новой формы гос-
ударственного финансового контроля в силу того, что он обеспечивает законодательным ор-
ганам оценку качества управления государственными финансовыми ресурсами и определяет 
предпосылки к осуществлению парламентского контроля над деятельностью исполнительной 
власти. Как мы видим, на первое место выдвинут принцип проверки не только целевого, но и 
эффективного расходования бюджетных средств, что еще раз подчеркивает значимость ме-
роприятий по аудиту эффективности в общей системе государственного финансового кон-
троля. 
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Проблема занятости и безработицы была и остается проблемой номер один не 

только для развивающихся, но и для развитых стран мира. Каждая страна стремится к то-
му, чтобы  снизить уровень безработицы и повысить уровень трудоспособного населения, 
но достичь максимально полной занятости населения не в состоянии ни одна страна, по-
тому что всегда найдутся категории граждан, трудоустройство которых, в большинстве 
случаев, вызывает сложности для государства. 

Так, трудоустройство неблагополучных категорий граждан, под которыми мы бу-
дем понимать лиц, вышедших из мест лишения свободы, а также трудовых мигрантов, 
представляет собой сложный механизм взаимодействия данной категории лиц с работода-
телями в нашей стране. 

В соответствии с Конституцией РФ, каждый имеет  право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Гражданин име-
ет право на труд в условиях, отвечающих требованиям  безопасности и гигиены, на возна-
граждение за труд, на защиту от безработицы, на профессиональную консультацию и ори-
ентацию, повышение квалификации, на отдых. К сожалению, в реальной жизни данные 
права не распространяются на рассматриваемую нами категорию граждан ни в одном ре-
гионе нашей страны. Белгородская область также не является исключением в сложившей-
ся ситуации. 

Содействие в трудоустройстве неблагополучных категорий граждан стало особен-
но актуально в конце XX века в связи с увеличением миграционных потоков, в основном 
из стран СНГ, а также стремлением государства дать возможность работать всем, кто это-
го действительно желает.  

Ежегодно в город Белгород пребывает большое количество иностранцев, в основ-
ном, из стран СНГ. Уехать из родной страны на поиски лучшей жизни людей толкает от-
сутствие работы и нормального заработка, необходимость содержать семью. Развитая ин-
фраструктура делает Белгородчину привлекательной со всех сторон. У нас хотят жить и 
работать. Но, приезжая в наш город, мигранты сталкиваются с целым рядом проблем.  

Саму работу в городе  найти несложно. Ряд отраслей, таких, например, как строи-
тельство и сельское хозяйство, всегда нуждаются в рабочих руках. Трудность состоит в 
другом. Прежде, чем устроиться на работу, необходимо в течение 30 дней со дня прибы-
тия иностранного гражданина в регион, соблюсти ряд процедур. Во-первых, в течение се-
ми рабочих дней встать на миграционный учёт. Во-вторых, пройти медицинский осмотр. 
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В-третьих, сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодатель-
ства. В-четвёртых, получить от миграционной службы разрешение на работу [1]. Этот до-
кумент для иностранного гражданина так же важен, как и паспорт. Устраиваться на рабо-
ту без разрешения — правонарушение, за которое мигрант может быть наказан — оштра-
фован или депортирован на родину. Однако, придя в миграционную службу за разреше-
нием, человек часто сталкивается с очередями. Это изматывающее ожидание часто толка-
ет мигранта на нелегальный путь. К сожалению,  отстоять свои права в подобном случае  
работник уже не сможет. Кроме того, сами мигранты могут попасть в лапы «черным бри-
гадиров», оказаться без документов. Часто им приходится работать за копейки, а в худ-
шем случае - бесплатно [5]. Таким образом, проблем с мигрантами достаточно, именно 
поэтому работодателям так важно соблюсти все требования перед тем, как устроить к себе 
на работу иностранного гражданина, а не пытаться незаконным образом выручить для се-
бя максимум прибыли из «на все готового» мигранта. 

К сожалению, не лучше обстоит ситуация и с лицами, вышедшими из мест лише-
ния свободы. Бывшие заключенные, как таковые, – это бывшие преступники. Именно так 
рассуждают работодатели при решении о приеме на работу таких лиц.  

Но есть и другое мнение, согласно которому бывшие заключенные желают заце-
питься за жизнь, но не знают, куда им обращаться, и кто может помочь, да и не умеют 
этого делать. У них один путь – совершить преступление и опять попасть в тюрьму.  

В администрации города с участием сотрудников УМВД России по г. Белгороду и 
других ведомств регулярно рассматриваются вопросы социализации ранее судимых 
граждан, вырабатываются конкретные пути решения проблемных вопросов.  

После освобождения граждан из мест лишения свободы правоохранители каждому 
из них выдают направления в городской Центр занятости населения и памятки, которые 
помогут им сориентироваться на месте и собрать необходимые документы для дальней-
шего трудоустройства. Кроме того, полицейские еженедельно посещают бывших заклю-
ченных, контролируют решение вопроса с работой, при необходимости оказывают содей-
ствие, дают конкретные рекомендации. 

Активное содействие в трудоустройстве проводится и с трудовыми мигрантами. 
Так, по результатам 2015 года миграционный прирост в регионе составил 5918 человек. 
Всего на территории области законно трудятся представители 29 государств.  

В течение 2015 года  683 предприятия и организации области направили 4863 уве-
домления о привлечении иностранных работников, в основном, в сфере строительства, 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Благодаря трудовым мигрантам в 
бюджет области ежегодно поступают существенные налоговые отчисления. Так, за счет 
уплаты налога на доходы иностранцами, работающими у физических лиц на основании 
патентов, в региональный и федеральный бюджеты в равных долях поступило дополни-
тельно  68 млн. 824 тыс. рублей (по итогам 2015 года)[4]. 

Такая положительная динамика сложилась благодаря созданию и совершенствова-
нию нормативно-правовой базы в сфере миграционной политики, в том числе и повышен-
ные требования к работодателям, который подали заявки на использование труда ино-
странцев. 

 Идя навстречу трудовым мигрантам, правительство Белгородской области утвер-
дило регламент взаимодействия органов исполнительной власти. В соответствии с регла-
ментом, помогать иностранным гражданам в трудоустройстве, а работодателям — в под-
боре и найме работников призвано областное государственное предприятие «Белреги-
онинфо». 

Сотрудничество с «Белрегионинфо» обеспечивает многоуровневый контроль со 
стороны уполномоченных органов: миграционной службы, инспекции по труду, управле-
ния Роспотребнадзора, - за соблюдением законности как стороны руководителя предприя-
тии, так и со стороны сотрудника. Если все же иностранный гражданин или работодатель 
решат обойтись без помощи государственных органов, то вышеназванными проблемами 
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дело не закончится. В частности, работника предприятия, нанятого и осуществляющего 
свою деятельность незаконно, ждет незамедлительное выдворение на родину [7].  

Таким образом, власти Белгородской области проводят активную политику  в сфе-
ре содействия в трудоустройстве неблагополучной категории граждан. Причем данная по-
литика направлена не только на трудоустройство таких лиц, но и имеет более масштабные 
социально-значимые цели. Ведь трудоустроив ассоциальную категорию граждан, власти 
города и районов:  

 во-первых, уменьшат во много раз количество безработного населения; 
 во-вторых, это может послужить хорошим первоначальным толчком к адап-

тации в новой социальной среде (лицам, вышедших из мест лишения свободы); 
 в-третьих, существует реальная возможность снизить рецидивную преступ-

ность; 
 в-четвертых, снизится число нелегально работающих граждан, что благо-

творно повлияет на общую сумму налога на доходы трудовых мигрантов всех категорий, 
поступающую в местный бюджет; 

 в-пятых, решится вопрос с трудовыми ресурсами, которых особенно не хва-
тает в сферах производства и сельского хозяйства. 

И самое главное, серьезно взявшись за данную категорию людей государственные 
органы автоматически обязуется защищать их права, что будет проявляться в создании и 
правильном распределении этих самых рабочих мест. 

Поэтому содействие в трудоустройстве таких лиц является важным шагом на пути 
к созданию плюралистического государства, граждане которого по- настоящему будут 
наделены равными правами и равными возможностями.  

Анализируя данную проблему, стоит добавить, что, несмотря на принимаемые ме-
ры по её ликвидации или хотя бы снижению, проблема  будет оставаться актуальной еще 
долгое время.  

Таким образом, решение проблемы трудовой миграции возможно при помощи: 
1. создания условий для привлечения легальных квалифицированных мигрантов; 
2. ограничения количества мигрантов в Центральном федеральном округе и распре-

деление их в отдаленные регионы страны, где существует проблема нехватки рабочих рук, 
таким образом, произойдет контроль диспропорции; 

3. развития возможностей для обучения и повышения квалификации мигрантов в 
Белгородской области; 

4. строгого контроля над сверхэксплуатацией мигрантов; 
5. миграционной политики, которая должна учитывать происходящие изменения и 

выстраивать системы адаптации и интеграции мигрантов. Такие системы должны включать: 
правовые сервисы (справочные, образовательные и консультационные), программы куль-
турной интеграции, в том числе рассчитанные на детей мигрантов, обучение языку [2]. 

Экономические методы помогут в предотвращении распространения теневых от-
ношений, а также спросе теневой экономики на практически бесценный и неофициаль-
ный  труд мигрантов. Большие штрафы за найм нелегального мигранта, как обнаружила 
практика, скорее повышают «цену вопроса», чем устраняют найм нелегалов работодате-
лем. Необходимы  меры экономического воздействия на работодателей, включая инспек-
ции по труду, инструменты антимонопольной политики, страховые и кредитные механиз-
мы[3]. Отдельных результатов можно добиться воздействием и на самих мигрантов. Нуж-
но убедить мигрантов в том, что они могут заявить  о таких нарушениях прав со стороны 
работодателя, как невыплата заработной платы, отказ от заключения трудового договора, 
«серая» зарплата. Данные меры позволят соблюсти законность, как со стороны мигрантов, 
так и со стороны возможных работодателей. 

Что касается заключенных, то работу по их будущей реадаптации уже необходимо 
будет проводить с момента прибытия осужденного в колонию. Так, заключенные всё еще 
продолжают получать в основном рабочие специальности (сантехник, сварщик, камен-
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щик, штукатур, маляр, автослесарь и т.п.), которые не соответствуют потребностям моло-
дых людей и не обеспечивают достаточных перспектив в трудоустройстве. Что касается 
несовершеннолетних осужденных, то около 90% из них впервые получают профессию в 
период отбывания наказания. И основными видами производственной деятельности для 
них является деревообработка и швейное производство. Это вызывает необходимость пе-
ресмотра перечня специальностей, по которым надо готовить специалистов, переоборудо-
вания материально-технической базы ИУ и приведения ее в соответствие с требованиями 
времени. Одновременно, учитывая то обстоятельство, что около 50% осужденных до 
осуждения – лица без определенных занятий, необходимо усилить их трудовое воспита-
ние, добиваться осознания ими необходимости труда и получения специальности. 

Также возможно  создание на базе существующих промышленных предприятий 
центров трудовой адаптации осужденных и учебно-производственных мастерских. Ос-
новными задачами этих подразделений станет в т.ч. организация опережающего профес-
сионального обучения осужденных специальностям, потребность в которых испытывают 
региональные рынки труда. Очень важно сделать так, чтобы осужденные на самом деле 
были сами заинтересованы в приобретении профессии и последующей трудовой деятель-
ности, поскольку сейчас многие из них обучаются лишь для того, чтобы продемонстриро-
вать, что они исправляются, и получить на этом основании условно-досрочное освобож-
дение. Ведь если названная проблема будет решена, то можно ожидать значительное при-
бавление к трудовым ресурсам нашей страны. Государству в этом случае не придется ре-
шать проблему трудовых ресурсов, привлекая мигрантов в экономику, и вытекающую от-
сюда проблему размытия российской национальной идентичности.  
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Несовершенства рыночной системы и возникающие вместе с тем социальные про-
блемы формируют определенный общественный сектор, включающий и некоммерческие 
организации. Очень важно со стороны государства помогать развитию данных отраслей, 
создавая определенную систему мер финансового, экономического, имущественного, ин-
формационного и управленческого воздействия. 

Некоммерческие организации по своей сути не имеют в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют ее между участниками. Фор-
мами НКО могут выступать как общественные или религиозные объединения, так и бла-
готворительные и иные фонды, а так же другие формы, которые предусмотрены феде-
ральными законами[1]. Государственная поддержка НКО может оказываться как на феде-
ральном и региональном уровнях, так и на местном. Обычно инструментами поддержки 
являются: налоговая поддержка, контрактация, гранты, предоставление займов и займо-
вых гарантий, ваучеры, кредиты и возмещение затрат. В 2015 году некоммерческий сек-
тор страны - это 90155 зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих 
организаций, из которых реально действовали немногим более 5%[2]. В Белгородской об-
ласти на 1 января 2016 года было зарегистрировано 5785 НКО. 

Важным остается вопрос и об определении места НКО в межсекторном взаимодей-
ствии. С ростом числа некоммерческих организаций и значимости их деятельности скла-
дывается скорее негативная тенденция, нежели позитивная. Потребность общества в са-
моорганизации скорее свидетельствует о некоторой несостоятельности государства и 
служит поводом насторожиться, поскольку усиление гражданской сознательности и ак-
тивности совпадает с уменьшением его собственного авторитета и влечет изменения и 
влияния на жизнь граждан. Следствием этого выступает риск возникновения соперниче-
ства между государственными органами и НКО. Здесь будет правильнее не поиск одного 
сектора, а распределение ролей между властью и некоммерческими организациями. На 
практике доказано, что по мере усиления влияния НКО увеличивается эффективность, что 
приводит к позитивному конечному результату с помощью взаимодействия власти, бизне-
са, НКО и гражданами.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления Белгородской 
области оказывают поддержку всем НКО, особенно СОНКО в приоритетном порядке. 
Формами поддержки являются финансовая, имущественная, информационная, консульта-
ционная, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации работников и добровольцев СОНКО. 

Очень часто сами общественные организации ориентируются скорее на контроль за 
выполнение социальных полномочий, нежели на самостоятельное предоставление услуг 
населению. И здесь можно сказать о проблеме недостаточной квалификации работников и 
участников некоммерческих организаций, незнание основных нормативно-правовых ак-
тов, бухгалтерского учета и аудита, невозможность самостоятельно получить финансовую 
поддержку от грантодателей, фондов и органов власти.  

Уровень доверия некоммерческому сектору в России целом и в частности в Белго-
родской области остается невысоким. Проблема информирования населения о деятельно-
сти НКО еще одна важная составляющая модернизации системы. Поэтому, в ближайшее 
время необходимо предпринять комплекс мероприятий по улучшению осведомленности 
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жителей области обо всех сторонах жизни гражданского общества региона, в том числе и 
о деятельности многочисленных общественных организаций. Сами некоммерческие орга-
низации заявляют о готовности взять на себя ответственность по оказанию социальных 
услуг, но выходить самостоятельно на аудиторию такие организации пока не готовы. Рис-
ками, которые отмечают представители органов власти и НКО на пути предоставления 
социальных услуг такими организациями являются: частичная или полная коммерциали-
зация сферы, потеря качества оказываемых услуг, недоверие к некоммерческому сектору, 
отсутствие стандартов для оказания социальных услуг, неготовность чиновников переда-
вать эти полномочия, в том числе и с определенным объемом софинансирования. Практи-
ка показывает, что НКО все более инициируют важные и крупные социальные проекты, 
требующие финансирования. В связи с этим от органов власти и бизнес-структур требует-
ся более целенаправленная и активная грантовая, спонсорская поддержка инициатив ин-
ститутов гражданского общества и отдельных активистов, что пока недостаточно развита. 

На сегодняшний день можно констатировать, что некоммерческие организации 
стали неотъемлемой частью современного государства, которые участвуют в процессе 
принятия и реализации общественно значимых решений, помогая развивать публичную 
политику нашей страны. Именно НКО выражает интересы различных социальных группы 
и осуществляет представительство таковых на различных уровнях власти. Некоммерче-
ские организации выступают важнейшими субъектами рыночных отношений современ-
ной России и решают вопросы реальной поддержки людей, созданию рабочих мест и 
осуществляют множество общественно-значимых проектов. К сожалению, на сегодняш-
ний день приходится говорить о том, что лишь немногие российские НКО в разных реги-
онах России могут оказывать услуги населению в полной мере и с высоким профессиона-
лизмом.  

Очень важно со стороны органов власти проводить мероприятия по повышению 
уровня профессионализма работников некоммерческого сектора. Поэтому, можно пред-
ложить внедрение проекта «Школа развития НКО» для создания условий со стороны гос-
ударства в развитии участников третьего сектора. Одним из стратегических направлений 
работы по внедрению проекта должно стать создание развивающей социокультурной сре-
ды, призванной содействовать формированию новой образовательной практики. Школа 
должна не только испытывать внешнее влияние среды, но и, в свою очередь, участвовать в 
формировании этой среды. Объединение усилий органов власти и бизнеса с усилиями не-
коммерческих организациях в этом направлении представляется перспективным и важ-
ным в свете комплексного решения проблем. 

Проект будет направлен на создание и обеспечение повышению качества образова-
тельных знаний и повышению уровня профессиональных навыков специалистов неком-
мерческих организаций. 

Необходимо создать условия для НКО в области получения ими консультацион-
ной, обучающей и информационной помощи, создать условия для развития и повышения 
роли третьего сектора в системе гражданского общества, создать условия для активного 
взаимодействия главных структур: органов власти, бизнеса и НКО. 

Для повышения роли некоммерческих организаций необходимо оказывать помощь 
со стороны органов власти в получении грантов и финансирования, создать единый Ин-
терне-ресурс, доступный для получения полной и точной информации по вопросам разви-
тия НКО, а так же развивать межрегиональные и международные связи в третьем секторе.  

 Именно «Школа развития, сотрудничества, содружества некоммерческих органи-
заций», направленный на развитие «третьего сектора», повышение профессионального 
уровня и помощи в вопросах деятельности НКО поможет преодолеть существующие про-
блемы. В школе будут рассмотрены не только консультационные и законодательные во-
просы, но и технологии, которые помогут НКО в развитии своей деятельности. Предста-
вители НКО будут вовлечены в дискуссии и мастер-классы которые помогут понять юри-
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дическую составляющую деятельности таких организаций, бухгалтерский учет и налого-
обложение, а также управление и фандрайзинг НКО. 

Предлагаемый проект содержит варианты управленческих решений, позволяющих 
создать школу эффективного развития НКО, сотрудничества его с государственными и 
частными структурами, который позволит в полной мере оказать поддержку со стороны 
органов власти некоммерческим организациям. Мастер-классы, тренинги и дискуссии бу-
дут направлены на следующие ожидаемыми результатами реализации проекта: изучение 
основ деятельности НКО; порядок составление заявок на получение грантов и финансиро-
вание из средств бюджета власти; реализацию социальных проектов; международное со-
трудничество НКО; развитие лидерских качеств; развитие социального предприниматель-
ства и медиа-продвижение НКО и многое другое.  

Школа развития НКО это перспективный проект, который в дальнейшем может 
проходить каждый год, помогая решить возникающие вопросы с изменением законода-
тельства и меняющихся потребностей общества.  
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В демократическом обществе и правовом государстве право на участие в управле-
нии общественными делами является основополагающим принципом взаимоотношений 
между государством и его гражданами.  

Российская практика показывает, что потребность общественности в управлении 
общеобразовательными системами зависит от уровня организованности самой обще-
ственности, от наличия структур, представляющих её интересы, в том числе, от эксперт-
ных структур [1], где по мере изменения социально-экономической ситуации в регионах, 
должна работать практика привлечения регионального экспертного интеллектуального 
сообщества [2].   

Муниципальные органы в российских условиях выступают своего рода посредни-
ком между государством и населением, проживающим на территории муниципалитета, 
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пользуются для решения вопросов полномочиями, полученными от государства. Сложнее 
дело обстоит с обеспечением «общественной составляющей» в управлении общеобразова-
тельными учреждениями, поскольку при этом многое зависит от активности, организо-
ванности и информированности заинтересованных граждан – представителей обществен-
ности. 

Поэтому разнообразные меры, позволяющие изучать общественное мнение, при-
влекать общественность к аттестации общеобразовательных учреждений, к экспертизе 
общеобразовательных результатов, организовывать общественное обсуждение проблем 
образования – необходимое условие повышения уровня общественной активности в сфере 
образования.  

Право человека на участие в принятии и осуществлении касающихся его решений 
по логике классических концепций прав человека обусловлено естественным равенством 
и прирожденной свободой людей. Оно гарантируется демократической организацией всей 
политической системы общества, вовлекающей граждан в активную политическую и об-
щественную деятельность. Для участников образовательного процесса это право выступа-
ет в виде возможности участия в управлении общеобразовательным учреждением. 

В современной российской школе одна из проблем заключается в том, что отсутствие у 
общественности управленческих полномочий влечет все большее отчуждение общества от 
школы. По существу, все реально значимые параметры, определяющие жизнь и деятельность 
общеобразовательных  учреждений, в 90% российских школ определяются директором, либо 
вышестоящими уровнями муниципального и государственного управления, включая содер-
жание обучения, систему оценивания, экономику школы, кадры и т.п.[3] 

Единственный выход из создавшейся негативной ситуации – это развитие общественно-
го управления школьным образованием, то есть создание условий для трансформации школы в 
реальный институт гражданского общества. В противном случае, сфера образования все больше 
и больше будет отставать от социальных процессов, так как, по мнению Л.П. Канаевой, «ско-
рость трансформации общества существенно превысила скорость трансформации системы об-
разования» [4]. 

Работая над понятиями, отметим, что под общественностью понимаются организо-
ванные структуры, отражающие интересы социальных групп в области образования и не 
подчиненные органам управления образованием. В нашем случае, общественность – это 
родители и учащиеся, участники местного сообщества, а также представители бизнес-
структур, средств массовой информации и «третьего сектора», которые проживают либо 
осуществляют деятельность в муниципальном образовании. 

Общественное участие – это непрерывный процесс взаимодействия между учре-
ждением (организацией), ответственным за принятие решения и гражданами, чьи интере-
сы могут быть затронуты прямыми или косвенными последствиями планируемого реше-
ния, а также государственными органами различного уровня, регулирующими данный вид 
деятельности [5] 

Участие общественности в деятельности общеобразовательных учреждений в Рос-
сии имеет достаточно глубокие корни. Епархиальные училищные советы, волостные об-
щины, попечительские советы гимназий и реальных училищ, земские управы – все это 
прародители идеи общественного управления. 

В настоящие время необходимо наметить четкую стратегию и конкретную тактику 
практических шагов по реализации замыслов и идей введения общественного управления в 
системе школьного образования. При этом следует реально оценивать потенциал отечествен-
ного опыта, который нельзя считать «готовым» и уже сложившимся. В российских школах су-
ществует определенная традиция участия различных общественных органов в управлении об-
щеобщеобразовательными учреждениями, но главный вопрос остается открытым –  придание 
этим органам не только консультативных, а реальных управленческих властных полномочий. 

В Концепции модернизации российского образования на 2011-2015 гг. закреплено, 
что «образование должно развиваться в качестве открытой и единой общественной систе-
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мы, в которой неуклонно расширяется участие общества в выработке, принятии и реали-
зации политико-правовых и управленческих решений, выделяются и согласовываются 
государственная и общественная составляющие в деятельности управленческих структур 
в сфере образования» [6]. В Концепции подчеркивается, что активными субъектами обра-
зовательной политики должны стать все граждане России, семья и родительская обще-
ственность, федеральные и региональные институты государственной власти, органы 
местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, куль-
турные, коммерческие и общественные институты. 

Принципы и нормы общественного управления содержатся также в ряде норматив-
но-правовых актов. Среди них можно выделить: 

1. Федеральную целевую программу развития образования на 2011-2015 года, 
которой предусмотрено: внедрение моделей общественного управления; развитие попечи-
тельской деятельности и общественно-гражданских форм управления, а так же расшире-
ние социального партнерства [7].  

2. Типовое положение об образовательном учреждении, где говорится о том, 
что управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

3. Уставы общеобразовательных учреждений, где обозначены следующее по-
зиции: заключение договоров между образовательным учреждением и родителями; нали-
чие Совета Учреждения как выборного представительного органа; создание демократиче-
ских форм управления учреждением, включая ученическое самоуправление [8].  

В настоящее время разработана и введена в действие постановлением главы адми-
нистрации Чернянского района № 818 от 28 сентября 2011 года  районная целевая про-
грамма «Развитие образования Чернянского района на 2011-2015 годы», одна из задач ко-
торой направлена на формирование в общеобразовательных учреждениях органов обще-
ственного управления. Для реализации инновационных проектов в сфере управления тре-
буется использование аналитических методов и разработка стратегии управления измене-
ниями. Причем, как показывает опыт практической деятельности, требуется вести работу 
и со сторонниками и противниками инноваций. От степени новизны, глубины и масшта-
бов преобразований инновации зависит уровень сопротивления изменениям, степень 
сложности, неопределенности и риска при проведении преобразований [9]. 

Изучение правоустанавливающих актов государственно-общественного управле-
ния в Чернянском районе позволяет нам сделать вывод, что управлением образования бы-
ла проведена серьезная подготовительная работа: подготовлена нормативно-правовая ба-
за, проведено обсуждение вопроса создания органов общественного участия в общеобра-
зовательных учреждениях. В этой связи, серьезной проблемой выступает организация во-
влечения общественности в реализацию программных мероприятий. 

В ходе изучения практики общественного управления в школах Чернянского райо-
на мы выявили, что в соответствии с уставами общеобразовательных учреждений органа-
ми самоуправления являются управляющий совет, педагогический совет и, в некоторых 
учреждениях также - родительский комитет и школьные республики. Работа данных орга-
нов регламентирована внутришкольными актами и приказами директоров школ по основ-
ной деятельности.  

В рамках участия в комплексном проекте модернизации образования руководством 
управления образования проведены консультации с руководителями общеобразователь-
ных учреждений и родительской общественностью на предмет создания в школах Чер-
нянского района органов общественного управления общеобразовательными учреждени-
ями – управляющих советов. Данная инициатива была поддержана большинством участ-
ников и оформлена постановлением главы администрации района «Об утверждении Ти-
пового положения об Управляющем совете общеобразовательного учреждения» [10]. Та-
ким образом, управляющие советы функционируют во всех средних и основных школах 
района.  
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

С.И. Некипелов, 
аспирант, НИУ «БелГУ» 

 
Реформы по улучшению качества медицинского обслуживания идут медленно и не 

позволяют решать самые насущные задачи. Следует подчеркнуть, что не все принятые 
законы (особенно на уровне субъектов Российской Федерации) обеспечивают 
необходимую правовую поддержку эффективному развитию медицинского 
обслуживания. 

Необходимость улучшения общественного здоровья делает неизбежным развитие 
сферы медицинских услуг. В связи с недостаточным финансированием, которое не позво-
ляет обеспечивать нормальное функционирование материально-технической базы меди-
цинских учреждений, особую важность приобретает эффективное управление инфра-
структурой медицинских учреждений. 

Предоставление медицинских услуг каждому конкретному человеку осуществляет-
ся в рамках отдельно взятой медицинской организации. Их совокупность, а также сово-
купность частнопрактикующих врачей в сумме образуют сферу медицинских услуг. 

Медицинская деятельность предусматривает выполнение работ (услуг) по оказа-
нию доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, 
скорой и санаторно-курортной медицинской помощи.  
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Одним из важнейших показателей успешности работы здравоохранения является 
удовлетворенность населения медицинским обслуживанием, его доступностью и каче-
ством.  

По большому счету качество медицинского обслуживания сводится к тому, каким 
образом оказываемая медицинская помощь воспринимается самим пациентом, насколько 
при удовлетворении нужд больного система обеспечивает соблюдение врачебной тайны 
(наиболее известный свод применяемых в медицине этических норм, сформулированных 
Гиппократом (клятва Гиппократа)). Уважение достоинства больного, его права на инфор-
мацию, постановку точного диагноза, адекватное лечение и предотвращение излишних 
дополнительных расходов.  

Медицинское обслуживание обеспечивается персоналом, лечебными 
учреждениями и оборудованием. Качество медицинского обслуживания в большей 
степени зависит от квалификации персонала, чем от оснащенности лечебного учреждения 
соответствующим оборудованием. Тем не менее, технологический прогресс является 
жизненно важным фактором непрерывного развития данной отрасли.  

Система управления качеством медицинского обслуживания предполагает наличие 
на территории стандартизированных документов по оценке работы медицинских 
учреждений: стандарта функционирования медицинского учреждения, методики 
автоматизированной системы лицензирования и аккредитации медицинских учреждений, 
методики автоматизированной системы комплексной оценки качества оказания 
медицинской помощи, функционирующих на всей территории.  

Система управления качеством медицинского обслуживания - совокупность орга-
низационных и управленческих структур и действий, устанавливающих, реализующих, 
оценивающих, анализирующих и корректирующих условия (процесс) оказания и резуль-
тат медицинской услуги для обеспечения пациенту гарантированного объема качествен-
ной медицинской помощи. 

Необходимость управления качеством медицинских услуг в современных условиях 
обоснована: 

- отсутствием стимулов у производителей медицинских услуг оказывать адекват-
ную медицинскую помощь, что снижает качество и результативность предоставляемых 
услуг; 

- развитие рыночных конкурентных отношений в социальной сфере, формирование 
рынка платных медицинских услуг, что обусловливает придание относительной финансо-
вой самостоятельности лечебно-профилактическим учреждениям и первичным уровням 
медицинской помощи; 

- повышение значимости контроля качества медицинской помощи в целом с 
использованием внутреннего ведомственного контроля и вневедомственного контроля. 
Ведомственный контроль - внутриучрежденческий контроль и контроль органов 
управления здравоохранением. Вневедомственный контроль – контроль, осуществляемый 
потребителями медицинской помощи, и контроль, осуществляемый плательщиками за 
медицинскую помощь (т.е. контроль качества медицинской помощи, который 
осуществляется фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховыми 
медицинскими организациями). В целях взаимодействия систем ведомственного и 
вневедомственного контроля предусматривается включение в выставленных к оплате 
реестров результатов ведомственного контроля качества медицинской помощи по 
каждому случаю оказания медицинской помощи; 

- развитие медицинского страхования предполагает расширение сферы контроля 
качества медицинских услуг и дифференциацию субъектов контроля. Контроль качества 
обеспечения медицинских услуг включает наряду с качеством лечения, контроль индиви-
дуальных затрат на производство медицинских услуг, экспертизу счетов, адекватность 
предоставления пациентам услуг.  
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Здравоохранение является одним из важнейших компонентов социальной инфра-
структуры муниципального образования. 

Управление системой медицинского обслуживания населения на муниципальном 
уровне является важнейшим направлением социальной политики местной администрации, 
определяющей комфортность проживания населения на территории. 

Для формирования комплексной программы развития, оптимизации ресурсного 
обеспечения необходимо понять структуру здравоохранения и рычаги воздействия на него 
со стороны местной администрации, исследовать состояние (с помощью медицинского 
мониторинга) и спрогнозировать развитие системы здравоохранения. 

Местные органы управления здравоохранением действуют в соответствии с плана-
ми, сформированными с учётом региональных планов развития здравоохранения, анализа 
состояния здоровья населения муниципального образования, имеющихся местных ресур-
сов. 

Правовой основой деятельности органов местного самоуправления в области здра-
воохранения является Конституция Российской Федерации, федеральные законы «О ме-
дицинском страховании граждан в Российской Федерации», «О лекарственных сред-
ствах», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и иные правовые 
акты всех уровней власти по вопросам охраны здоровья населения 

Субъектами здравоохранительной деятельности на муниципальном уровне являют-
ся в основном муниципальные учреждения, номенклатура которых утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

Для осуществления собственной и переданной компетенции в области медицин-
ского обслуживания населения органы местного самоуправления создают управленческие 
структуры в форме отделов (комитетов, управлений) здравоохранения. При муниципаль-
ных органах здравоохранения в соответствии с уставом муниципального образования мо-
гут создаваться комиссии для коллегиального обсуждения вопросов медицинского обслу-
живания местного населения, рассмотрение муниципальных программ здравоохранения, в 
частности, определения видов, объёмов и объектов медицинской помощи, источников её 
финансирования, порядка предоставления бесплатной медицинской помощи, контролем 
над выполнением установленных норм и правил. 

В отношении учреждений здравоохранения органы местного самоуправления име-
ют следующие рычаги управления: 

• осуществляют антимонопольный контроль; 
• создают организационно-экономические условия для развития частной систе-

мы оказания медицинских услуг (местные органы при этом содействуют подбору поме-
щения, рассчитывают ставки арендной платы, определяют льготы); 

• непосредственно осуществляют или координируют контроль качества меди-
цинских услуг, оказываемых населению учреждениями государственной, муниципальной, 
частной системы здравоохранения, а также практикующими врачами; 

•  могут осуществлять контроль целевого расходования средств, поступающих 
от населения или территориального фонда обязательного медицинского страхования 
(ОМС) в страховые организации; 

•  регулируют цены и льготы при расчётах со страховыми организациями (для 
муниципальных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)), предприятиями, населе-
нием; 

•  финансируют в соответствии с законодательством функционирование ряда 
медицинских учреждений; 

•  рассматривают обращения об оказании разовой материально-технической по-
мощи бюджетным учреждениям здравоохранения. 

Качество медицинской помощи является неотъемлемой частью медицинского об-
служивания. Управление качеством медицинской помощи (КМП) — одно из эффектив-
ных средств совершенствования работы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). 
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Для системы управления качеством медицинской помощи (КМП) необходимо вы-
полнение следующих обязательных условий: 

1. соответствующий уровень финансирования; 
2. нормативно-правовое обеспечение; 
3. лицензирование медицинской деятельности, сертификация кадров; 
4. стандартизация медицинской помощи (разработка протоколов ведения боль-

ных); 
5. единая система оценки качества. 
Кроме того, должна быть обеспечена и готовность ЛПУ: готовность персонала, ад-

министрации, а также материально-технической базы. 
Особое значение приобретает ежедневная организаторская работа, всесторонний 

анализ результатов лечебно-диагностического процесса начальниками отделов и отделе-
ний, комиссией по управлению КМП, командованием учреждения. К сожалению, управ-
ление КМП нередко подменяется только контролем, что обусловливает формализм в по-
вседневной конкретной и целенаправленной работе [1]. 

Весь персонал ЛПУ должен осознать и ясно представлять, что в новых экономиче-
ских условиях высокое КМП – необходимое условие благополучия каждого сотрудника и 
успешного функционирования всего медицинского учреждения в целом. Несмотря на 
ограничения объёмов экономической мотивации, следует признать, что в распоряжении 
руководителей ЛПУ имеются некоторые возможности активизации человеческого факто-
ра, стимулирования творческой активности, сознательного отношения, личной заинтере-
сованности сотрудников в постоянном повышении КМП, поощрении соблюдения корпо-
ративной этики и повышении престижа учреждения. Наиболее важное значение в мотива-
ции и создании стимулов к высококачественной работе имеют разработка требований к 
различным категориям медицинского персонала и их использование в повседневной рабо-
те [2]. Так, например, в состав требований к врачебному составу включены:  

•  соблюдение этического кодекса (этических норм); 
•  высокий профессиональный уровень; 
•  наличие сертификата специалиста; 
•  регулярное повышение квалификации;  
•  личная ответственность за КМП; 
•  необходимость самоконтроля и контроля КМП; 
•  профессиональная помощь и возможность консультаций. Изложены также и 

вопросы материального вознаграждения. 
Важная составная часть системы управления КМП – подсистема стандартизации 

медицинской помощи в учреждении.  
Также важной составной частью системы управления КМП является экспертиза 

качества. Экспертиза качества медицинской помощи - исследование случая (случаев) 
оказания медицинской помощи, выполняемое экспертом качества медицинской помощи, 
основными задачами которого являются: выявление врачебных ошибок, описание их 
реальных и возможных последствий. 

Оценка качества медицинской помощи производится по общепринятой методике, 
исходит из анализа информации, полученной в ходе обследования и лечения больного. В 
процессе контроля над качеством медицинской помощи интегральная оценка уровня 
качества лечения (диспансеризации) производится с учетом значимости составляющих ее 
компонентов с акцентом на конечный результат деятельности, состояние здоровья 
пациента по окончанию лечения, реабилитации, диспансеризации. Экспертное 
заключение формируется с использованием специальных оценочных шкал (шкала набора 
диагностических мероприятий, шкала оценки диагноза, шкала набора лечебно-
оздоровительных мероприятий, шкала оценки качества лечения, реабилитации, 
диспансеризации). Показатели дефектов влияют на уровень оплаты труда. 
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Медико-экономический стандарт (МЭС) – нормативный документ, 
устанавливающий требования к качеству медицинского обслуживания при данном виде 
патологии с учетом современных представлений о необходимых методах диагностики, 
профилактики, лечения, реабилитации и возможностей конкретного медицинского 
учреждения, механизм, обеспечивающий защиту интересов потребителя медицинских 
услуг по объему гарантированной медицинской помощи, оплачиваемой из средств 
обязательного медицинского страхования. 

Таким образом, ограничение доступности и снижение качества медицинского об-
служивания неминуемо приведет к негативным социально-политическим последствиям, 
что потребует значительных дополнительных затрат на восстановление утраченного тру-
дового потенциала российского общества.  

Понятие доступности и качества медицинской помощи, а также понятие медицин-
ской деонтологии являются составляющими качества медицинского обслуживания. 

Доступность медицинской помощи обусловлена: 
•  сбалансированностью необходимых объемов медицинской помощи населению 

с возможностями государства, медицинскими и финансовыми ресурсами страны; 
•  наличием и уровнем квалификации медицинских кадров; 
•  наличием на территориях необходимых медицинских технологий; 
•  возможностью свободного выбора пациентом лечащего врача и медицинской 

организации; 
•  имеющимися транспортными возможностями; 
•  уровнем общественного образования по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний. 
Качество медицинской помощи определяется как совокупность характеристик, 

подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи потребностям пациента 
(населения) современному уровню медицинской науки и технологии. К характеристикам 
качества медицинской помощи относятся ее своевременность, результативность, профес-
сиональная компетентность медицинских работников, эффективность, непрерывность, 
безопасность, удобство удовлетворения медицинских потребностей пациента.  

Законность и медицинская деонтология – основы врачебной этики. Качество меди-
цинской помощи характеризуется также деонтологическими показателями, имеющими 
исключительно важное значение, помимо перечисленных выше, ибо каждому конкретно-
му человеку и всем вместе нужно, чтобы медицинская помощь оказывалась не только 
своевременно, квалифицированно, экономично, но и с вниманием и чуткостью, высокой 
культурой. Выделены следующие конкретные деонтологические показатели: 

−  наличие жалоб и критических замечаний в адрес врачей и других медицинских 
работников; 

−  отношения пациента к врачу, которые проявляются в уважении врача призна-
нии его авторитета, стремлении лечиться у него; 

−  отношение пациента к себе и своему здоровью, проявляющееся в дисциплини-
рованности, наличии или отсутствии вредных привычек, занятии физкультурой и спор-
том; 

−  отношение врача к пациенту, оценка его личности, отношение врача к род-
ственникам пациента, которые проявляются в доверии или недоверии, взаимопонимании 
или непонимании. 

С ростом доходов значительной части населения существующая система 
медицинского обслуживания начинает во всё большей степени входить в противоречие с 
потребностями пациентов, многие из которых не желают довольствоваться дешёвыми, но 
низкокачественными услугами здравоохранения. Платёжеспособные клиенты определяют 
спрос на высокотехнологичное и дорогостоящее лечение, для этой категории пациентов 
главный критерий не экономичность, а качество и эффективность предоставляемых 
медицинских услуг. 
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Таким образом, медицинское обслуживание должно быть бесплатным, качествен-
ным и доступным для каждого гражданина, независимо от его социального положения и 
материального обеспечения. 

Значительным сектором в здравоохранении является страховая медицина. Заро-
дившись первоначально в недрах частнопредпринимательской деятельности в виде от-
дельных видов страхования, впоследствии страховая медицина выросла в целую отрасль 
медицинской деятельности, в которой ныне действуют самые разные предприятия с раз-
личными формами собственности. 

Обязательное медицинское страхование является частью государственного соци-
ального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные воз-
можности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счёт 
средств обязательного медицинского страхования в объёме и на условиях, соответствую-
щих программам обязательного медицинского страхования.  

Задачей медицинского страхования является гарантия гражданам при возникнове-
нии страхового случая получения медицинской помощи за счёт накопленных средств, и 
проведение профилактических мероприятий. 

Целью социального страхования является формирование различных видов соци-
ального страхования, обязательное участие работающих во взносах по большинству видов 
социального страхования, осуществлении социального страхования структурами, не нахо-
дящимся в непосредственном ведении государства. 

Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) представляют собой 
централизованные источники финансовых ресурсов для целей медицинского страхования 
как формы социальной защиты населения. Фонды обеспечивают аккумулирование денеж-
ных средств на обязательное медицинское страхование, финансирование государственной 
системы обязательного медицинского страхования. Медицинскими учреждениями в си-
стеме медицинского страхования являются имеющие лицензии лечебно-
профилактические учреждения, научно-исследовательские и медицинские институты, 
другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие 
медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно. Источниками финан-
совых ресурсов системы здравоохранения являются: средства бюджетов всех уровней; 
средства государственных и общественных организаций, предприятий; личные средства 
граждан; безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования; доходы от ценных 
бумаг; кредиты банков и других кредиторов и другие источники. Из перечисленных выше 
средств формируются самостоятельные фонды здравоохранения и фонды медицинского 
страхования. 

Таким образом, перечисленные направления организации работы по управлению 
системой медицинского обслуживания населения на муниципальном уровне требуют до-
статочно активной проработки, где по мере изменения социально-экономической ситуа-
ции в регионах, должна работать практика привлечения регионального экспертного ин-
теллектуального сообщества [2].   

Именно данные направления организации работ обеспечат развитие важнейших 
направлений социальной политики местной администрации, определяющей комфортность 
проживания населения на территории. Необходимо продолжать работу по формированию 
комплексной программы развития, оптимизации ресурсного обеспечения структуры здра-
воохранения, искать рычаги воздействия на него со стороны местной администрации, в 
конкретных условиях осуществлять мотивацию участников общественного процесса, 
применять технологии, обеспечивающие включение в него наиболее перспективных в 
творческом отношении кадров [3], исследовать состояние (с помощью медицинского мо-
ниторинга) и спрогнозировать развитие системы здравоохранения. 

Проблема качества медицинских услуг была и остается актуальной. Она является 
стратегической проблемой, от решения которой зависит стабильность и развитие нашего 
государства. Решение любой крупной проблемы невозможно без эффективного управле-
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ния, которое предполагает сосредоточение внимания и сил на основном направлении. Ка-
чество медицинского обслуживания разработано в законодательных актах, федеральных 
законах на государственном уровне, а на муниципальном уровне не всегда удаётся полно-
стью реализовать стандарты. 
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Государственный финансовый контроль является ключевым звеном системы 

управления общественными финансами, поскольку обеспечивает эффективное управление 
механизмами образования, распределения и использования централизованных и децен-
трализованных фондов денежных средств государства и муниципальных образований.  

В настоящее время экономика нашего государства тесно взаимосвязана с кон-
трактной системой, через которую осуществляются закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Через нее Россия ежегодно направляет в эконо-
мику более 10 трлн. руб., именно поэтому в современных условиях все большую актуаль-
ность приобретает вопрос государственного контроля за расходованием бюджетных 
средств при достижении поставленных целей закупок [5, с. 151].  

Однако, контроль в том виде, в каком его привыкли осуществлять в России, не мо-
жет обеспечить необходимый уровень регулирования сферы государственных закупок. 
Следовательно, для реализации стратегии развития бюджетной политики, ориентированной 
на поиск решений, которые оптимизируют и снижают бюджетные траты, необходимо раз-
витие сравнительно нового для нашей страны явления – аудита государственных закупок.  

Целью исследования данной статьи является изучение содержания основного этапа 
государственного аудита в сфере закупок, а именно – рассмотрение его элементов и воз-
можностей их совершенствования в целях повышения эффективности аудита государ-
ственных закупок 

Анализ исследований в области функционирования контрактной системы России 
показал наличие достаточно ёмкой научно-методологической базы, представленной рабо-
тами отечественных и зарубежных учёных, изучающих различные аспекты этой пробле-
мы: особенности российской системы управления государственными закупками, вопросы 
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оценки эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, про-
блемы проведения аудита в сфере закупок и т.д. В то же время, вне рамок традиционного 
анализа остаются вопросы разработки единой системы количественных показателей, вы-
являемых на основном этапе аудита.  

Различные аспекты развития аудита в сфере государственных закупок, в том числе 
вопросы определения эффективности расходования бюджетных средств, исследовались 
такими авторами, как Дерновая А.О., Тоичко Н.Ю. и др. 

Государственный контроль в сфере государственных закупок является одним из 
элементов системы государственного финансового контроля. Контроль при финансирова-
нии публичных нужд должен обеспечивать эффективное расходование бюджетных 
средств, создание условий для повышения эффективности финансового управления в пуб-
лично-правовых образованиях для выполнения государственных функций, обеспечения 
потребностей граждан и общества в государственных услугах, увеличения их доступности 
и качества. [6, 7].  

Принятие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
стало важным шагом на пути совершенствования нормативно-правового регулирования ис-
следуемой сферы [1]. Преимущество закона в том, что он подробно регламентирует процеду-
ры государственных и муниципальных закупок и направлен не только на регулирование про-
цесса осуществления закупок, но и на контроль за их законностью, обоснованностью, целесо-
образностью и эффективностью. Закон разграничивает понятия мониторинга, аудита и кон-
троля, при этом очерчивая круг органов осуществляющих указанные мероприятия. 

Согласно п. 1 ст. 98 ФЗ № 44 аудит в сфере закупок осуществляется Счетной пала-
той РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ, образованными законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, и контрольно-счетными органами муниципальных образований (в случае, если такие 
органы образованы в муниципальных образованиях), образованными представительными 
органами муниципальных образований [1]. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Феде-
рации» содержит положение о том, что проведение аудита в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля) является одной из функций Счет-
ной палаты (п. 1 пп. 13 ст. 13) [2]. 

В целях данного исследования, рассмотрим понятие «аудит в сфере закупок», регу-
лируемое ст. 98 ФЗ № 44.  

Аудит в сфере закупок – это вид внешнего государственного контроля, осуществ-
ляемого Счетной палатой. Его целями является оценка обоснованности планирования за-
купок, их реализуемости и эффективности, а также анализ и оценка результатов закупок, 
достижения целей осуществления закупок, предусмотренных государственными про-
граммами РФ, иными документами стратегического и программно-целевого планирования 
Российской Федерации; исполнение международных обязательств России, реализация 
межгосударственных целевых программ, участником которых является РФ; выполнение 
функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации [1].  

При этом, именно определение целесообразности и эффективности закупок явно 
отличают аудит закупок от мониторинга и контроля.  

Счетной палатой РФ разработаны и утверждены «Методические рекомендации по 
проведению аудита в сфере закупок». Процесс аудита разделен на 3 этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный. Именно основной этап можно назвать ядром контроль-
ного мероприятия, что определяет особый интерес к его исследованию.  

В целях данной статьи основные положения методических рекомендаций были 
представлены нами в таблице 1. 
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Таблица 1 
Содержание основного этапа аудита в сфере закупок 

 

Элементы Определение 
Показатели, учитываемые при  

проведении контрольного  
мероприятия 

1. Проверка, анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупки 

Целесообразность 

Наличие обоснованных государ-
ственных нужд, для реализации 
мероприятий и достижения це-
лей государственных программ, 
исполнения международных обя-
зательств России, выполнения 
установленных функций и пол-
номочий государственных орга-
нов и пр. 

Качество планирования закупок 
заказчиком (посредством анализа 
количества и объема вносимых из-
менений в первоначально утвер-
жденные планы и планы-графики 
закупок, а также равномерное рас-
пределение закупок в течение го-
да). 

Обоснованность 

Наличие обоснования, в том 
числе с использованием правил 
нормирования запланированных 
закупок, их количества, требова-
ний к качеству, потребительским 
свойствам, другим характери-
стикам закупаемых товаров (ра-
бот, услуг), их необходимости. 

2. Проверка, анализ и оценка своевременности расходов на закупки 

Своевременность 

Установление и соблюдение за-
казчиком сроков, приемлемых 
как для реализации контракта, 
так и для достижения целей 
осуществления закупок в надле-
жащее время и с минимальными 
издержками. 

Длительность и непрерывность 
производственного цикла отдель-
ных видов товаров (работ, услуг), 
сезонность работ (услуг), наличие 
резерва времени для осуществле-
ния приемки товаров (работ и 
услуг), который позволит постав-
щику (подрядчику, исполнителю) 
устранить недостатки. 

3. Проверка, анализ и оценка эффективности расходов на закупки 

Эффективность 

Эффективное применение име-
ющихся ресурсов, а также обес-
печение наиболее выгодных за-
казчику условий исполнения 
контракта при неизменном со-
блюдении принципов контракт-
ной системы в сфере закупок (на 
основе критериев, которые ука-
заны в документации о закупке), 
и одновременном достижении 
запланированных целей осу-
ществления закупок. 

Потенциальная экономия бюджет-
ных средств на стадии формирова-
ния и обоснования начальных 
(максимальных) цен контрактов; 
экономия бюджетных средств в 
процессе осуществления закупок; 
дополнительная экономия бюд-
жетных средств, полученная в ре-
зультате осуществления закупок; 
экономия бюджетных средств при 
исполнении контрактов; 
расчет экономии в целом по объек-
ту аудита; 
соблюдение заказчиком принципа 
обеспечения конкуренции. 
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Окончание табл. 1 
 

4. Проверка, анализ и оценка результативности расходов на закупки 

Результативность 

Степень достижения заданных 
результатов обеспечения госу-
дарственных нужд (наличие то-
варов (работ, услуг) в заплани-
рованном количестве и каче-
стве), а также целей осуществле-
ния закупок. 

Определение экономической ре-
зультативности и достигнутого со-
циально-экономического эффекта 

5. Проверка законности расходов на закупки 

Законность 
Соблюдение участниками кон-
трактной системы в сфере заку-
пок законодательства РФ. 

Оценить деятельность заказчика, 
уполномоченного органа и др. 
субъектов, работу системы ведом-
ственного контроля в сфере заку-
пок, систему контроля в сфере за-
купок. 

 
Источник: составлено по материалам [3]. 

 
Таким образом, проверка целесообразности и обоснованности расходов на закупки 

позволит еще на этапе планирования исключить неэффективное, а также нецелевое расхо-
дование бюджетных средств, определить качество планирования закупок. При этом, мето-
дика не содержит рекомендаций о том, каким образом, в процессе аудита должна прохо-
дить оценка целесообразности и обоснованности, что может породить необъективную 
оценку, за счет вмешательства субъективных факторов. 

В то же время, весьма конкретным является критерий своевременности расходов на 
закупки, а перечень показателей, которые необходимо учитывать в рамках контрольного ме-
роприятия, действительно позволит подойти к анализу данного критерия с различных сторон. 

Эффективность можно рассматривать как собирательное понятие, включающее в 
себя множество элементов. Счетная палата РФ выделяет, прежде всего, экономию бюд-
жетных средств, в качестве показателя эффективности расходов на закупки. Причем от-
дельно выделяется потенциальная экономия (разница между начальной ценой контракта в 
плане-графике и средними ценами контрактов (среднерыночными ценами)), экономия в 
процессе осуществления закупок (снижение начальной цены контрактов относительно це-
ны заключенных контрактов), экономия бюджетных средств при исполнении контрактов 
(снижение цены контракта без изменения количества товара (работы, услуги), их качества 
и иных условий, предусмотренных контрактом).  

Однако, эффективность расходов, как комплексное понятие не может рассматриваться 
только лишь с точки зрения экономии средств, поскольку более низкая цена далеко не всегда 
означает эффективное вложение средств. Например, закупив оборудование по более низкой 
цене, заказчик может столкнуться с множеством технических неисправностей и прочими не-
достатками товаров, которые могут нанести не только экономический ущерб, но и привести к 
общественно опасным последствиям (в случае с медицинской техникой и т.д.). 

Видимо из этих соображений в методических рекомендациях также обозначен по-
казатель дополнительной экономии бюджетных средств по результатам осуществления 
закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и заключения контрак-
тов. Он демонстрирует дополнительную выгоду (например, за счет закупок инновацион-
ной,  высокотехнологичной продукции, получения дополнительных сервисных услуг, бо-
лее высоких качественных характеристик и функциональных показателей продукции, бо-
лее низких последующих эксплуатационных расходов, более длительного срока гарантий-
ного обслуживания и др.) [3]. 
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На наш взгляд, данный показатель может быть несколько конкретизирован, вплоть 
до описания метода его расчета, основанного на системе предельных показателей. 

Важным аспектом осуществления государственных закупок является соблюдение 
принципа конкуренции, в связи с чем Счетная палата РФ для анализа предлагает исполь-
зование показателей среднего количества поданных заявок на одну закупку; среднего ко-
личества допущенных заявок на одну продукцию; доли закупок у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя).  

Анализ динамики изменений эффективности расходов на закупки и уровня конку-
ренции важно для выявления корреляции между данными показателями в целях дальней-
шего совершенствования механизма государственных закупок. Однако, вопрос о том, 
можно ли оценить эффективность расходов, исходя из уровня конкуренции, является дис-
куссионным. На основании фактора конкуренции может быть также проанализирована 
результативность расходов. 

В данный момент результативность рекомендовано оценивать по экономической 
результативности, которая определяется посредством сравнения достигнутых и заплани-
рованных экономических результатов использования бюджетных средств, а также по со-
циально-экономическому эффекту (на основе анализа степени удовлетворения государ-
ственных нужд и т.д.). Используя показатель уровня конкуренции, возможно сравнить 
указанные фактические показатели с наиболее благоприятными (которые бы были до-
стигнуты при максимальном уровне конкуренции) и наиболее нежелательными (при усло-
вии участия только исполнителей с наименее приемлемыми условиями). Такой анализ 
позволит отметить как рост результативности расходов по отношению к ее самому низко-
му уровню, так и перспективу развития для достижения самого высокого. 

Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок проводится в соответ-
ствии с требованиями п. 5.1 Стандарта государственного аудита (СГА) 101 «Общие пра-
вила проведения контрольного мероприятия» [4]. Как отметил Е. Федоров, депутат Госу-
дарственной Думы РФ: «Техническая сторона решения проблем коррупции в России от-
лажена», а поскольку глава МВД, В. Колокольцев назвал сферу госзакупок наиболее кор-
румпированной, создание механизма аудита закупок, в частности, определение степени 
законности их совершения, в первую очередь, направлено на снижение коррупционной 
составляющей данной сферы. 

Таким образом, мы наблюдаем становление новой системы осуществления  госу-
дарственных закупок в России, основной характеристикой которой должна стать полная 
прозрачность. В связи с этим разрабатывается множество механизмов наблюдения и кон-
троля за данной сферой, важную роль в которых играет государственный аудит.  

Счетной палатой РФ разработаны «Методические рекомендации по проведению 
аудита в сфере закупок», в которых значительная роль отводится основному этапу аудита.  

Для налаживания и совершенствования механизма проведения контрольных меро-
приятий в исследуемой сфере возможны следующие нововведения: 

1) разработка показателей для оценки целесообразности и обоснованности рас-
ходов на закупки; 

2) комплексный подход к анализу эффективности расходов на закупки, приме-
нение более сложных математических и статистических методов анализа; 

3) анализ уровня конкуренции между потенциальными исполнителями в кон-
тексте результативности расходов на закупки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 
С.Г. Стенюшкина,  

аспирант кафедры социальных технологий,  НИУ «БелГУ»  
 

Фактор риска существует в различных сферах предпринимательской деятельности 
и своевременное выявление, анализ и принятие соответствующего решения о способе 
управления тем или иным риском, позволяет организации избежать кризисных явлений и 
тем самым является как защитным механизмом, так и фактором успеха компании. Инду-
стрия туризма не является исключением, а, наоборот, в силу своей многоплановости, счи-
тается в большей степени подверженной влиянию рисков и опасностям возникновения 
незапланированных потерь. В связи с этим, вопрос организации на предприятиях инду-
стрии туризма деятельности по управлению рисками становится одним из наиболее акту-
альных и требующих особого внимания. 

В условиях неопределенности рыночной ситуации, нестабильности курсов валют и 
обострившейся международной политической напряженности, связанной с введением санк-
ций Евросоюза  и США против России туристская компания не может больше ограничи-
ваться только текущим планированием и оперативным управлением своей деятельностью. 
Следовательно, перед российскими туристскими организациями и отраслью в целом встает 
проблема поиска таких методов построения эффективной системы управления предприяти-
ем, которые бы включали механизмы управления рисками, позволяющие  укрепить рыноч-
ные позиции каждой организации индустрии туризма в отдельности и способствовать тем 
самым дальнейшему развитию всей отрасли туристского бизнеса в целом.  

Огромное количество рисков, сопровождающих туристский бизнес, привело к 
необходимости их классификации, с целью четко структурировать возможные проблемы, 
предупредить неблагоприятные исходы туристской деятельности. Согласно проведенному 
обзору научных исследований по теме управления рисками предприятий индустрии ту-
ризма, можно представить следующую классификацию туристских рисков (рис.1). 
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Рис. 1. Классификация туристских рисков 
 

Управление туристскими рисками – это процесс выработки компромиссных реше-
ний между планируемыми затратами на уменьшение рисков и выгодами, которые при 
этом могут быть получены. Управление рисками в туризме опирается на учет факторов 
внешнего и внутреннего окружения предприятий туристической инфраструктуры, а также 
на учет факторов риска, с которыми могут встретиться туристы или экскурсанты [1].  

Проблема управления рисками не может быть эффективно решена набором от-
дельных мероприятий и услуг. Данная задача решается исключительно внедрением целе-
направленного механизма (системы) управления рисками, затрагивающего все аспекты 
деятельности компании. Механизм управления рисками представляет собой процесс 
управления рисками, при помощи которого предприятие выявляет (идентифицирует) рис-
ки, проводит оценку их величины, осуществляет их мониторинг и контролирует свои рис-
ковые позиции, а также учитывает взаимосвязи между различными категориями (видами) 
рисков. Данный механизм должен обеспечить непрерывность процесса формирования 
планов, разработку управленческих решений в необходимые сроки и их взаимную увязку, 
комплексное применение методов управления и поэтапный процесс выработки управлен-
ческих решений на всех уровнях управления риском. В основе механизма должен лежать 
принцип, согласно которому ни одно бизнес-решение не может быть принято без осозна-
ния степени риска, адекватного принимаемому решению (рис. 2). 

К основным элементам механизма управления рисками предприятий индустрии ту-
ризма относятся постановка задачи в области управления риском, оценка и обработка 
риска, мониторинг и корректировка системы управления рисками [2]. Рассмотрим их бо-
лее подробно.  

Определение целей организации. Управление рисками является составной частью в 
общем планировании предприятия. Поэтому перед созданием системы управления риска-
ми руководство должно четко определить цели и задачи в деятельности предприятия.  

Осознание необходимости управления рисками и принятие решения о создании 
механизма управления рисками. Система управления рисками в любой организации не 
будет создана до осознания лицами, принимающими решения, следующих обстоятельств:  

− возможно не достижение целей организации из-за существующих рисков; 
− можно и нужно управлять рисками.  

Риски в туристской индустрии 

Статический 
(вероятность наступления рискового со-
бытия не зависит от времени и ситуации) 

Субъективный 
(последствия неизмеримы) 

Нефинансовый 
(нематериальные потери) 

Финансовый 
(материальные потери) 

Динамический 
(вероятность наступления рискового 

события зависит от ситуации) 

Объективный 
(последствия точно измеримы) 

Частный 
(локальные последствия) 

Фундаментальный 
(тотальные последствия) 

Чистый 
(последствием являются ущерб или 
сохранение текущего положения) 

Спекулятивный 
(может принести выгоду) 
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Рис. 2. Алгоритм механизма управления рисками предприятий индустрии туризма 
 
Определение целей и требований к механизму управления рисками. Механизм  управ-

ления рисками должен обеспечивать достижение целей и задач компании. Но в зависимости 
от конкретных целей предприятия, могут ставиться и разные задачи перед менеджером, кото-
рые могут быть представлены в 2 категориях:  

− требования в отношении механизма управления риском, пока он не реализован;  
− цели управления рисками, которые должны обеспечиваться специалистом на ста-

дии после реализации риска [3].  
Определение ограничений для системы управления риском. Для деятельности каждого 

предприятия характерны определенные ограничения, которые могут быть вызваны характе-
ристиками своей организации либо внешней среды. Поэтому нужно представлять характер и 
источники возможных изменений.  

Идентификация рисков. Когда поставлена задача, предстоит собирать необходимую 
информацию. Прежде всего, предстоит собрать информацию о возможных рисках для объек-
та. Выполнять эта задачу достаточно сложно, учитывая многообразие природы рисков, их ха-
рактера влияния на разные ценности. Результат этого этапа – максимальный список рисков 
для объекта.  

Измерение (количественная оценка) рисков. Необходимо количественно измерить 
риски, выявленные на предыдущем этапе – для возможности сравнения их между собой, с 
оценкой приемлемости либо опасности для предприятия. По результатам этого этапа опреде-
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ляются для идентифицированного риска численные значения вероятности, последствий и 
прочих показателей, которые характеризуют уровень опасности.  

Определение критериев значимости рисков. Для всех выявленных рисков характерна 
разная степень угрозы для предприятия. При ограниченных ресурсах их необходимо грамот-
но распределять. Поэтому нужно выполнить ранжирование рисков по их опасности, уделив 
основное внимание на наиболее критичные. Устанавливаются с этой целью определенные 
критерии для ранжирования всех рисков по группам, в зависимости от значимости для пред-
приятия.  

Ранжирование рисков по значимости. После идентификации рисков, используя к ним 
установленные критерии, будет получен сгруппированный по значимости список рисков. 
Обычно в нем представлены категории неприемлемых (критических), допустимых и прене-
брежимо малых рисков. Будут сразу понятны риски, которые заслуживают особенного вни-
мания и проверки.  

Анализ возможных мер управления рисками. При множестве видов рисков предпола-
гается и многообразие мер для управления ими. Для идентификации рисков важное значение 
отводится структурированию всего богатства предприятий. Различают четыре основных ме-
тода управления рисками, наиболее часто применяемых в туристской индустрии: 

− уклонение или избежание; 
− предупреждение и контроль возможных потерь; 
− принятие риска; 
− перенос или передача риска [1]. 
Возможно использование данных подходов комбинированно либо обособленно.  
Выбор мер обработки рисков. Выбор методов управления рисков в теоретическом 

плане является задачей оптимизации в условиях ограничений. Помимо ограниченности ре-
сурсов, у предприятия сложность выбора обусловлена необходимостью сопоставлять свои 
реальные затраты и возможные последствия. Результат таких усилий не всегда может быть 
объективно измерен.  

Реализация выбранных мер обработки рисков. План, утвержденный руководством 
предприятия, представляет собой основной документ, который определяет участие каждого 
работника в управлении рисками. Для выполнения всех мер привлекаются все предприятия 
организации, действия которых контролируются лицами, ответственными за управление. 

Мониторинг результатов управления рисками. После реализации установленных мер 
всегда нужно проверить результаты. Необходимо регулярно проводить проверки – поэтому 
такой процесс известен как «мониторинг».  

Корректировка механизма управления риском. При выявлении несоответствия систе-
мы поставленным требованиям (по данным мониторинга), нужно вносить корректировки на 
отдельных либо всех этапах управления рисками. В тяжелых ситуациях, когда не удалось 
установить текущую картину, может требоваться проведение дополнительного, более глубо-
кого анализа определенных шагов. Иногда могут быть пересмотрены требования и цели си-
стемы управления рисками [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что умение эффективно влиять на риски дает 
туристским предприятиям возможность успешно функционировать, иметь финансовую 
устойчивость, высокую конкурентоспособность и стабильную прибыль. Руководитель ту-
ристской организации не должен избегать встречи с неизбежным риском, а должен стремить-
ся предвидеть его и снизить до возможно приемлемого уровня. В данном случае повлиять на 
качество и эффективность работы всей системы управления сможет внедрение эффективного 
механизма управления рисками.  

 
Статья выполнена в рамках Гранта Президента МК-4882.2016.6«Моделирование системы риск-

менеджмента малого и среднего бизнеса в условиях повышенной турбулентности внешней среды». 
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доцент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
 

Деятельность таможенных органов составляет важную часть в процессе 
внешнеэкономического оборота. Применение системы управления персоналом служит 
ключевым рычагом к получению эффективности производства данного вида служб, а в 
дальнейшем обеспечение как национальной, так и экономической безопасности. 

Система управления в таможенных органах, разрабатывается для эффективной 
работы, учитывая все нюансы руководства и подчиненных. 

Управление персоналом в таможенных органах имеет свои особенности, исходящие из 
специфики таможенной службы, являющейся органом исполнительной ветви 
государственной власти и совмещающей государственную гражданскую и государственную 
правоохранительную виды служб.  

Основу управления персоналом таможенных органов составляют роль личности, 
знание его мотивационных установок, умение их направлять в соответствии с целями и 
задачами, стоящими перед таможенными органами.  

Так как таможенная система представляет собой строго контролируемую и четко 
структурированную совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, то состав 
элементов и численность сотрудников постоянно изменяется из-за влияния ряда внешних и 
внутренних, а так же объективных и субъективных факторов. 

Руководители таможенных органов должны соответствовать социально-
психологическим типом управления, особенности которого заключаются в следующем: 

− высоко развитое чувство ответственности; 
− склонность поддерживать иерархические отношения в системе, где им приходится 

работать; 
− определение в качестве основных ценностей чувства долга, стремления занять до-

стойное место в социальной структуре; 
− придание большого значения традициям, званиям, дипломам; 
− консервативность, уверенность в том, что окружающие должны действовать по тем 

же законам, что и они; 
− структурность и организованность в процессе сбора информации; 
− стремление принадлежать к солидной организации; 
− распространение лояльности к системе, в которой они находятся, и на их позицию 

принятия точки зрения того, кто занимает более высокую должность. 
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Рис. 1. Сильные качества руководителей таможенных органов 
 

Руководители таможенных органов имеют как сильные качества, представленные на 
рисунке 1, так и обратную сторону. Высокий уровень ответственности за принимаемые ре-
шения приводит к тому, что прежде чем начать действовать, руководитель, относящийся к 
данному типу, хочет убедиться, что выбранный вариант является наиболее оптимальным и 
неоднократно возвращается к проверке данного факта, что затрудняет процесс принятия ре-
шения и исполнения самого действия.  

Основными задачами по совершенствованию управления персоналом таможенных 
органов в настоящее время считаются:  

1. Создание гибкой, научно-обоснованной системы организационно штатной работы 
на основе экономного структурного построения, способного обеспечить эффективность дея-
тельности таможенной системы и максимальное использование ее кадрового потенциала при 
ограниченных ресурсах.  

2. Определение оптимальной потребности таможенных органов, комплектование их 
профессиональными кадрами необходимой специальности и квалификации.  

3. Внедрение современных методик подбора и определения профессиональной при-
годности кандидатов на службу в таможенные органы; плановое перемещение кадров по 
службе на основе современных подходов к работе с резервом.  

4. Создание системы непрерывной профессиональной подготовки кадров, переход к 
интенсивным методам и формам обучения и повышения квалификации сотрудников, госслу-
жащих, позволяющим получить положительные результаты как в профессиональной сфере, 
так и в сфере личностного развития каждого таможенника.  

5. Создание необходимых условий и эффективности системы работы с резервом на 
выдвижение, позволяющим выдвигать на руководящие должности наиболее достойных, про-
фессионально подготовленных сотрудников.  

6. Разработка и реализация комплекса правовых, оперативных и воспитательно-
профилактических мер по обеспечению законности в деятельности таможенных органов и их 
персонала, воспитанию дисциплины и высокой ответственности кадров.  

7. Повышение мотивации к эффективной служебной деятельности, включая совер-
шенствование системы правового регулирования и правовых гарантий в таможенной службе, 
обеспечивающих возможности профессионального и должностного роста, осуществления 
мер по социальной защите сотрудников (госслужащих, работников) таможенных органов [1]. 

С учетом сокращений в связи наибольшей автоматизацией таможенной деятельности, 
таможенники находятся в ситуации, которая предусматривает психологическое давление на 
персонал, борьбу за рабочее место, страх потери своей работы и т.д.  

Непосредственно из этого следует, что ситуация между коллегами становится 
наиболее напряженной, что в свою очередь вносит разногласия в штате, образуя 
человеческий фактор – нервное напряжение, что влечет за собой снижение 
работоспособности и понижение показателей производительности труда.  

Одной из главных проблем управления персоналом в таможенных органах является 
неэффективное использование имеющихся кадровых единиц. Если ранее работа строилась 

Сильные качества руководителей  
таможенных органов 

администрирование 

четкое распределение обя-
занностей 

способность брать на себя 
ответственность 

       надежность 
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путем повышения эффективности на основании увеличения численности кадрового состава, 
то сейчас эта система является недействительной. 

Сложившаяся ситуация требует поиска либо создания подходов, которые смогли бы 
способствовать управлению таможенными органами, представлены на рисунке 2. Затрагивая 
интересы всех сторон, которые имеют непосредственное отношение к таможенной 
деятельности – государство, участники внешнеэкономической деятельности и 
непосредственно сам персонал таможенных органов.  
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. Подходы управления в таможенных органах 
 
Управление конфликтами и стрессами в подразделениях таможенной службы – это 

стратегия кадровой политики, предполагающая наличие принципов, методов, позволяю-
щих проводить диагностику и мониторинг источников и причин возникновения конфлик-
тов и стрессов в трудовом коллективе и создавать программы, направленные на разреше-
ние конфликтов. 
 

Таблица 1. Причины и факторы х конфликтных явлений в таможенных органах. 
 

Причины деструктивных 
конфликтов Факторы, вызывающие возникновение конфликтов 

Профессиональная не-
компетентность в управ-
ленческой деятельности 

руководителей тамо-
женных подразделений 

− принятие неоптимальных управленческих решений;  
− необъективная оценка результатов деятельности сотруд-

ников;  
− отсутствие четкого разделения задач и ответственности 

организационных единиц;  
− распространение коррупционных проявлений в сфере та-

моженной деятельности. 
Высокий уровень стрес-
сонаполненности про-

фессиональной деятель-
ности работников тамо-
женных подразделений 

− высокий уровень текучести кадров;  
− стрессонасыщенность взаимоотношений сотрудников та-

моженной службы и граждан; 
− работа сотрудников в режиме повышенной конфликтно-

сти; постоянные перегрузки в течение всего рабочего дня; де-
структивное поведение коллег. 

Нарушения принципов 
этики деловых отноше-
ний в трудовом коллек-
тиве таможенного под-

разделения 

− проявление неуважительного отношения к подчиненным; 
ущемление прав подчиненных;  
− утаивание информации;  
− неэффективный менеджмент и социально- психологиче-

ские особенности человеческих отношений;  
− сознательное провоцирование конфликта между подчи-

ненными; 
− несоответствие сотрудника таможенной службы занимае-

мой должности по профессиональным; 
− воспитание коллективисткой морали и нравственности, 

осознанного отношения к выполнению своих служебных обя-
занностей;  
− коррупционные проявления в поведении сотрудников; не 

соблюдение трудовой дисциплины. 

Подходы управления 
 

Системный Процессный Ситуационный Целостно – 
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Управление конфликтом относиться к деятельности аппарата управления на всех 
уровнях таможенной службы. Объектом управления являются все сотрудники, начиная с 
руководителя и заканчивая рядовыми работниками 

Конфликтологическая компетентность сотрудников таможенной службы имеет 
определенные уровни:  

− высшее руководство формирует общую политику в области управления кон-
фликтами и стрессами в таможенной службе (формирование программ и мероприятий, 
направленных на профилактику потенциальных конфликтов и создание системы сотруд-
ничества в рамках всей Федеральной таможенной службы); 

− на уровне первичного руководства реализуются программы формирования бла-
гоприятного социально-психологического климата, соблюдения профессионального и 
этического кодексов, правил внутреннего трудового распорядка. 

Наличие и интенсивность проявления стресс-факторов можно выявить с помощью 
проведения стресс-мониторинга. 

Стресс-мониторинг состоит из двух частей:  
1) оценка удовлетворенности персонала условиями труда;  
2) оценка эмоционального состояния персонала.  
Оценка состоит из характеристик условий труда в таможенных органах:  
− напряженность труда;  
− равномерность загрузки в течение рабочего дня;  
− своевременность получения материалов и информации, необходимых для каче-

ственного выполнения работы;  
− график работы;  
− общая трудовая нагрузка. 
Очевидно, что в целях профилактики организационных и межличностных кон-

фликтов необходимо формировать конфликтологическую компетентность руководителей 
и работников таможенных органов.  

Конфликтологическая подготовка персонала, направленная на формирование кон-
фликтологической компетентности, способствует развитию профессиональных знаний, 
навыков и умений работников, что, в свою очередь, способствует повышению конкурен-
тоспособности на рынке труда, повышает ценность кадрового потенциала таможенных 
органов. 

Прежде чем сформировать технологию управления конфликтами и стрессами и 
комплексную программу мероприятий, следует определить источники и причины неудо-
влетворенности работников своим трудом; провести анализ уровня конфликтности и про-
фессионального стресса в коллективе. 

Формирование конфликтологической компетентности руководителей и сотрудни-
ков подразделений таможенной службы необходимо осуществлять в рамках системы по-
вышения квалификации персонала. Одной из организационных форм обучения персонала 
могут быть обучающие и корпоративные тренинги. 

Данная программа будет являться основой обучения навыкам конструктивного и 
продуктивного поведения специалиста таможенного дела в конфликтных ситуациях.  

Формируемые в рамках данной программы навыки, знания, умения управления 
конфликтами в таможенных органах, будут включать в себя следующие аспекты: 

− природу конфликта; 
− распознание предпосылок конфликта; 
− профилактику конфликта; 
− поведение сотрудника в конфликтной ситуации; 
− готовность сотрудника к управлению конфликтами в профессиональной дея-

тельности. 
Изучение данных вопросов будет способствовать управлять конфликтами в тамо-

женных органах на начальных этапах, принимать меры для их профилактики, а так же 
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разрешения, что позволит эффективно взаимодействовать сотрудникам, вовлеченным в 
конфликт. 

Управление конфликтами необходимо внедрять на всех уровнях таможенной 
службы от ниже стоящего к выше стоящему: таможне, таможенных постах, Региональных 
таможенных управлений, и Федеральной таможенной службы. 

Таким образом, система управления конфликтами в таможенных органах играют 
огромную роль для повышения работоспособности и повышения качества таможенной 
службы в целом. 
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Усилия предприятий гостиничной индустрии традиционно направлены на привле-

чение клиентов, максимальное выполнение пожеланий гостей, завоевание доверия. По-
этому стратегия развития гостиничного предприятия делает особенный акцент на совер-
шенствование отношений и общения между клиентами и гостиничным предприятием. 
Одно из основных направлений формирования стратегических конкурентных преиму-
ществ гостиничного предприятия – это предоставление услуг более высокого качества по 
сравнению с конкурирующими аналогами.  

В управлении качеством обслуживания в гостиничных предприятиях особое место 
занимает гостеприимство, связанного с производством услуг на базе персонального вни-
мания по отношению к гостю, со способностью персонала чувствовать его потребности. 
Гостеприимство нуждается в коллективном сотрудничестве. Без четкого разделения труда 
нормальное функционирование предприятия будет невозможно. Обязанность и умение 
предчувствовать, распознавать и удовлетворять законные потребности гостей настолько 
фундаментальны для индустрии гостеприимства, что не могут рассматриваться только как 
служебная обязанность кого-либо из работников [2].  

В этом отношении гостеприимство сравнимо с обеспечением безопасности, кото-
рое должно осуществляться на всем предприятии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и обя-
зательно каждым работником предприятия без исключения. За последние несколько деся-
тилетий индустрия гостеприимства изменилась до неузнаваемости. Клиенты ожидают от 
гостиничного предприятия высоких стандартов обслуживания. В связи с этим руководи-
тели отелей, чье основное внимание до недавнего времени было сосредоточено на опера-
тивном управлении производством, должны решать новые задачи, по-иному подходить к 
разработке и поддержанию в конкурентоспособном состоянии гостиничной инфраструк-
туры, поскольку на нее ложится основная ответственность за создание эффективного биз-
неса. Доход и успех отеля напрямую связан с его имиджем.  

В настоящее время в гостиничных предприятиях г. Белгорода стало уделяться мно-
го внимания корпоративному имиджу – образу гостиничного предприятия в представле-
нии клиентов. Он непосредственно влияет на конкурентоспособность, а также ускоряет и 
увеличивает объемы продаж. Это инструмент достижения стратегических целей гости-
ничного предприятия, ориентированный на перспективу.  

Для понимания глубинных процессов функционирования гостиниц г. Белгорода, 
необходимо проанализировать их корпоративную культуру – совокупность ценностей, 
норм и правил, принятых на нем и обусловленных его целями, которые поддерживают все 
сотрудники. Корпоративная культура – элемент стратегической важности, он может при-
нести много выгод. 

Сегодня большинство практиков разделяют мнение, что стратегия гостиничного 
предприятия, его структура, тип людей, принимающих решение, системы и способы 
управления, как правило, отражают корпоративную культуру предприятия. Она определя-
ет основные правила и установившуюся практику деловой активности компании. Корпо-
ративная культура может развиваться, а также изменяться под воздействием внешнего 
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управленческого звена или неформальных групп в пределах гостиничного предприятия 
[1].  

Ключевая фигура на предприятии, создающем свою корпоративную культуру, без-
условно, руководитель. Одна из его основных задач – привести в соответствие поведение 
исполнителей гостиничных услуг и цели отеля и его стратегии. Корпоративная культура 
становится механизмом воздействия на персонал и включает в себя формальную и нефор-
мальную системы ценностей предприятия. Необходимо создать корпоративную програм-
му, которая отражала бы представление о том, каким мы хотим видеть предприятие по 
отношению к гостям, партнерам, сотрудникам, способствовала бы позитивному настрою.  

Одним из атрибутов, позволяющих судить о качестве гостиницы, является внешний 
вид обслуживающего персонала. Естественно, что гостиница, работники которой имеют 
свою фирменную одежду, объединенную единым фасоном, цветом, отделкой и отличи-
тельными знаками оставляет приятное впечатление у клиента [3]. 

В индустрии гостеприимства служащие – самый важный компонент в формировании 
имиджа предприятия и маркетинговых средств воздействия на рынок. Отдел маркетинга 
должен работать в тесном контакте с кадровой службой. Он сам нанимает приветливых и 
работоспособных служащих и проводит политику, способствующую поддержанию хоро-
ших отношений между служащими и клиентами. Важно отметить, что отдел маркетинга 
занимается не только традиционным маркетингом, ориентированным на сбыт товара на 
рынке, но и развитием во всех работниках менталитета, ориентированного на клиента. 

Категория гостиницы складывается из многих составляющих элементов гостинич-
ного комплекса и оказываемых в нем услуг. Не последнюю роль в формировании имиджа 
будет играть мебель, которая зачастую и определяет уровень класса гостиницы, в созна-
нии клиента.  

Наиболее важный ресурс любой гостиницы – это ее сотрудники, так как поведение 
и отношение к труду каждого сотрудника оказывают непосредственное влияние на каче-
ство услуги. Взаимоотношения со служащими отражаются на их отношении к клиентам, в 
связи с этим руководство конкурентоспособных гостиниц проводит внутренний марке-
тинг и регулярный аудит удовлетворенности служащих своей работой, создает среду под-
держки и вознаграждения служащих за хорошие результаты в труде. Деятельность в сфере 
гостеприимства предполагает высокую степень контакта и координации между служащи-
ми и гостями [4].  

В современном профессиональном гостиничном бизнесе г. Белгорода четко про-
сматривается тенденция быстрого реагирования на любые изменения. Следовательно, се-
рьезным козырем в конкурентной борьбе становится опережение в уровне знаний. 

Сложившуюся на сегодня ситуацию в создании имиджа работников предприятий 
гостеприимства характеризует такая крылатая фраза: «Гостиничное обслуживание все со-
стоит из очень важных мелочей». И чем лучше учитывается все эти «мелочи» при обслу-
живании гостей, чем более полно учитываются потребности гостя (пусть даже им самим 
до конца неосознанные), тем лучше обслуживание, тем больше у такой гостиницы шансов 
выстоять в конкурентной борьбе с аналогичными предприятиями. 
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Маркетинг в индустрии гостеприимства направлен на выявление потребностей ту-

ристов, на основе которых необходимо разрабатывать приемлемые туристские и гости-
ничные услуги, знакомить потенциальных туристов с доступными для них туристскими 
продуктами, а так же довести до их сведения, где можно приобрести эти услуги.  

Отсюда следует, что главные цели маркетинга в гостеприимстве, следующие: ис-
следование рынка, планирование своего продукта, реклама и его продвижение, а так же 
выбор канала сбыта. Соответственно, предприятие гостеприимства, ведущее активную 
маркетинговую деятельность, вправе рассчитывать на хорошую прибыль и осуществление 
поставленных целей. 

Маркетинг в туризме и гостиничном бизнесе имеет свои особенности, обусловлен-
ные спецификой производства и потребления туристского продукта. При этом целесооб-
разно изучить следующие аспекты: 

– особенности туристского производства;  
–основные предпочтения в товарах, услугах и мера удовлетворения потребностей; 
–сущность и основные элементы туристского и гостиничного продукта;  
– формирование каналов сбыта продуктов.  
Собственно ответы на эти вопросы в полной мере поясняют экономическую сущ-

ность туризма и гостеприимства [1]. 
По своей сути, туристский продукт – это конечная услуга, которая в полной мере 

должна удовлетворять потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны. Турист-
скому продукту вместе с общими характеристиками услуг свойственны свои отличитель-
ные черты,  оказывающие значительное влияние на маркетинг в туризме и гостеприим-
стве. 

1. Спрос на туристские и гостиничные услуги эластичен по отношению к уровню 
дохода и ценам, но во многом зависит также от политических и социальных условий. 

2. Сезонными колебания спроса порождают так называемый феномен насыщения. 
Поэтому могут быть выделены достаточно ярко выраженные туристские зоны. 

3. Потребление туристских услуг происходит только вместе их производства.  
4. Туристский продукт создается усилиями многих предприятий, каждое из кото-

рых имеет собственные методы работы, специфические потребности и различные ком-
мерческие цели. 

5. При наличии небольших недостатков не будет достигнуто высокое качество ока-
зываемых услуг, ведь обслуживание туристов состоит из этих самых мелочей и мелких 
деталей. 

В соответствии с определением ВТО туризм является не только экономическим, но 
одновременно социальным, культурным, экологическим и политическим явлением. По-
этому инструменты маркетинга в туризме и гостеприимстве нужно использовать таким 
образом, чтобы она отражали все перечисленные факторы, а это в свою очередь будет 
удовлетворять  интересы, как туристских фирм, так и потребителей-туристов [2]. 

В нашей стране кардинальные экономические реформы и переход России к сво-
бодному рынку ликвидировали условия, препятствующие внедрению маркетинга в торго-
во-производственную деятельность во всех отраслях национальной экономики, включая 
сферу туризма и гостеприимства. 
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Маркетинг в туризме и гостеприимстве необходимо рассматривать на разных 
уровнях: 

1. Маркетинг на уровне высшего руководства – это разработка единой концепции 
развития всей туристической территории, включая рекреационные ресурсы, туристскую 
индустрию, инфраструктуру сервиса, исторические и культурные ценности. Эта деятель-
ность предполагает формирование социально-экономической стратегии страны, региона, 
предприятия туристской индустрии и позволяет создать такую комбинацию туристских 
услуг, которая представляла бы собой истинную ценность для потребителя. 

2. Маркетинг на уровне среднего звена – это разработка и внедрение комплекса 
маркетинговых мероприятий, включая формирование спроса, разработку набора услуг, 
ценовой политики, формирование каналов сбыта, информационных систем, проведение 
комплексных исследований и др. 

Постепенно стали создаваться благоприятные условия для возникновения и дея-
тельности самостоятельного предпринимательства, Особенно большое значение марке-
тинг приобретает в области иностранного въездного туризма в РФ, поскольку весомая 
конкуренция на зарубежных туристских рынках лишает возможностей на пути достиже-
ния целей и задач, стоящих перед российскими туристскими фирмами.  

Так же немалую роль в широком и успешном применении маркетинга играет нали-
чие соответствующего правового обеспечения – совокупности законов и нормативных ак-
тов, которые создают благоприятные условия для реализации следующих принципов: 

– свободы выбора формы предпринимательства, условий производства, вида товара 
или услуги и др.; 

– права частной собственности на средства производства и результаты труда; 
– соблюдения договоров и партнерских обязательств.  
Управление маркетингом как системой маркетинговой деятельности подразумевает 

планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных обя-
занностей каждого работника, оценку риска и прибылей, эффективности маркетинговых 
решений. 

Предприятие индустрии туризма и гостеприимства ведут свою деятельность в со-
стоянии постоянно меняющейся внешней среды и её внешних факторов. Поэтому главная 
задача управления маркетингом состоит в выявлении изменений и приспособлении дея-
тельности фирмы к новым условиям. 

Процесс управление маркетингом состоит из анализа, планирования, исполнения, 
координации, а также программы контроля всех элементов маркетингового комплекса. 
Главной особенностью современного управления маркетингом является концепция марке-
тинга. По своей сути это целая философия, которая направлена на клиента и реализующа-
яся на предприятиях туризма и гостеприимства. Процесс управления состоит из следую-
щих элементов: 

– анализа рыночных возможностей; 
– поиска целевых сегментов рынка; 
– формирования стратегических маркетинговых программ; 
– исполнения и контроля стратегических программ маркетинга. 
Таким образом, маркетинг предприятия гостеприимства – это не просто разработка 

конкурентоспособных гостиничных услуг и установка на них заманчивых цен. Предприя-
тия гостеприимства обязаны иметь хорошую коммуникационную стратегию и уметь под-
держивать связи с клиентурными группами, контактными аудиториями и широкой обще-
ственностью. Современное предприятие управляет сложной системой коммуникационных 
связей, поэтому программа маркетинговых коммуникаций фактически является системой 
продвижения и стимулирования продаж и важным элементом комплекса маркетинга. 
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Со дня обретения независимости странами бывшего СССР прошло уже 25 лет. Все 
это время страны активно строят демократию и рыночную экономику. Многие страны по-
зиционируют себя, как государства, обладающие большим потенциалом и успешной эко-
номикой. Однако, не все страны бывшего СССР смогли стать странами нового формата и 
перестать восприниматься, как страны коммунистического режима.  

Наиболее успешной страной, которая смогла решить свои имиджевые ассоциатив-
ные проблемы в этом ракурсе считается Эстония. В преддверии вхождения в Евросоюз 
она провела имиджевую, репозиционирующую свою страну PR-кампанию 
««WelcometoESTonia, Goto EST!». Целью данной кампании было показать Европе, что Эс-
тония - часть Европы, которая была несправедливо завоевана Советским Союзом. Данная 
PR-кампания помогла Эстонии стать частью большой семьи Западной Европы.  

Другие бывшие социалистические республики пытаются избавиться от образа со-
ветской страны, используя активные инструменты для своего  репозиционирования. 

В современной научной литературе существует достаточное количество определе-
ний данного понятия. Некоторые отечественные специалисты определяют: «Репозицио-
нирование – маркетинговые усилия по изменению потребительского отношения к товару 
посредством подчеркивания его новых потребительских преимуществ посредством ре-
кламы», то есть предлагают ограничиться лишь средствами рекламы [3]. В тоже же время, 
зарубежные исследователи, такие как Ф. Котлер и Д. Траут, говорят о необходимости ис-
пользования всего комплекса маркетинга для внесения изменений в позицию компании, 
товара или услуги на рынке [2]. 

В своих трудах автор Д. Траут также определяет то, что репозиционирование необ-
ходимо в том случае, когда: изменяются установки потребителей; развитие технологии 
привело к устареванию товаров; произошли перемены в долгосрочном восприятии про-
дукта [4]. Наиболее оптимальный вариант определения понятия: репозиционирование – 
это создание нового или модифицированного товара или услуги путем оптимального из-
менения всех компонентов комплекса маркетинга, с достижением нацеленности суще-
ствующего товара (услуги) на новый сегмент рынка или для создания его нового образа в 
сознании потребителей. 

Понятие «репозиционирование» активно используется применительно к террито-
рии в контексте территориального имиджа и брендинга. Популярность последнего наби-
рает все большие обороты и считается, что без бренда страны трудно в полной мере эф-
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фективно решать политические и экономические задачи в стране. Во многих развитых 
странах территориальный брендинг стал эффективным инструментом развития страны. 
При помощи инструментов брендинга решаются не только вопросы привлечения инве-
стиций и туристов, а так же и социальные вопросы – культуры, миграции, безопасности, 
спорта и образования. 

Создание привлекательного имиджа невозможно только с помощью ресурсов стра-
ны, для этого нужен целый комплекс, а именно развитая инфраструктура, последователь-
ная государственная политика, разнообразные программы по ее реализации [1]. 

В странах СНГ принципы территориального брендинга начали применять относи-
тельно недавно, особенно в Центральной Азии, где само понятие территориального брен-
динга только начало входить в систему маркетинга этих стран. В настоящее время терри-
ториальныйбрендинг становится наиболее эффективным инструментом в условиях стран 
Центральной Азии.  

Ребрендинг стран и всего постсоветского пространства позволит репозициониро-
вать страны, как успешные, владеющие своим потенциалом для развития инвестиций, ту-
ризма и бизнеса.  

В последние несколько лет страны Центральной Азии пытаются избавиться от аб-
бревиатуры «СТАН». Многие страны мира и субъекты Российской Федерации оканчива-
ющие на суффикс «СТАН» воспринимаются негативно, как государства с нестабильной 
политической, криминогенной или социальной обстановкой. Республика Казахстан пыта-
ется отстроить себя от «СТАН» и сделать ренейминг страны в «Казах Эли» или «Казах-
скую Республику». Казахстан последние 15 лет вкладывает немалые деньги в создание 
имиджа своей страны как государства с большим потенциалом развития. Но все старания 
сводятся почти к нулю из-за названия страны, по которому западные страны воспринима-
ют и ставят Казахстан наравне с Афганистаном, Пакистаном и другими.  

Сильное позиционирование страны может придать и ее звучность. Популярностью 
пользуются такие страны, как «Страна восходящего солнца», «Поднебесная», «Страна 
тюльпанов», «Страна ароматов», «Страна сыра». Абсолютно все страны мира, которые 
имеют положительное аудиальное произношение страны или второе название страны яв-
ляются успешными в привлечении туристов, инвесторов, состоятельных эмигрантов. 
Насколько привлекательно будет звучать маркетинговое название страны, настолько она 
будет привлекать капитал и людей.  

Казахстан, который давно позиционирует себя как отличное место для отдыха и 
путешествий, мог бы с успехом стать центром мирового конного туризма, вполне доступ-
ного обычному европейцу.  Конный туризм – один из самых нераскрытых в коммерческом 
плане видов активного отдыха. Здесь сочетается и общение с животными, и единение с 
природой. Мировой рынок туризма уже давно ищет регион, который мог бы полноценно 
заполнить нишу конного туризма.  

Эффективным инструментом для формирования конкурентоспособного образа 
страны так же являются собственные событийные мероприятия. 

К примеру, Чили впервые выступила единым фронтом из числа бизнеса и произво-
дителей на Экспо-2015 в Милане. Боле того, Чили принимает футбольные турниры 
«CopaAmerica» и Кубок мира «FIFA U-17» среди женщин. Эти события позволяют пози-
ционировать Чили на международном уровне, укрепить национальную марку и достиг-
нуть новых аудиторий по всему миру.  

Казахстан уже давно начал осуществлять поэтапные шаги для достижения этой це-
ли. Так в  январе - феврале 2011 года  в Казахстане прошли   континентальные  спортив-
ные  соревнования – VII зимние Азиатские игры. Была разработана специальная програм-
ма по гостеприимству, рассчитанная на тех туристов-зрителей, которые приедут на иг-
ры. В ходе проведения спортивных мероприятий еще большую известность обрели спор-
тивные комплексы «Медео», «Чимбулак». Они стали знаковыми спортивными сооруже-
ниями для привлечения туристов. 
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Кроме того, Казахстан готовится к проведению в Астане Всемирной выставки EX-
PO – 2017, которая привлечет большое количество туристов. Тема выставки «Энергия бу-
дущего». В выставке планируется участие более 100 стран и международных организаций.  
Явная PR коммуникация страны дает четкое понимание того, как продвигать страну, что 
проецировать в мир и чем наполнять информационный посыл.  

Последние 10 лет Республика Казахстан активно продвигает свою страну на меж-
дународной арене. Проводятся масштабные событийные мероприятия из мира спорта, 
культуры, религии, бизнеса, политики. Каналы «CNN», «Euronews», «Bloomberg» и др. 
транслируют промо-ролики про Казахстан. Но Казахстан до сих пор не имеет своего лица 
и просто считается красивой и инвестиционно привлекательной страной.  

Новый образ страны, его маркетинговое название и концепция могут создать плат-
форму для построения идеологии самой страны. «Неограниченная Австралия», «Неверо-
ятная Индия», «Удивительный Таиланд», «100% чистая Новая Зеландия», «Настоящая 
Азия» (Малайзия), «Динамичная Корея» являются наиболее яркими примерами.  Отсут-
ствие такой концепции ведет к рождению разных версий образа страны в СМИ как отече-
ственных, так и зарубежных информагентств.  

США, как страна свободы, имеет собственную миссию, которая заключается в по-
строение демократии по всему миру. Миссия Китая заключается в  построение «Нового 
шелкового пути» и распространение восточной (китайской) философии. Южная Корея 
считается носителем новых технологий по всему миру. Поняв и определив позициониро-
вание своей страны в глобальном мире, которую дает новое позиционирование, новый об-
раз, маркетинговое название страны, государства могут на этой основе строить свою 
внутреннюю идеологию, дав тем самым для своего населения значение или значимость 
своей страны, пусть даже маленькой и бедной, в этом глобальном мире.  

В Казахстане так же имеется собственная миссия. «Мангілік Ел» – национальная 
идея и государственная идеология Казахстана. «Мангілік Ел» является уникальной исто-
рической миссией всех казахстанцев, во главе которых находится Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. 

До сегодняшнего дня все страны бывшего СССР несут исключительно официаль-
ные названия – Республика Таджикистан, Российская Федерация или неофициальные 
Кыргызстан, Украина, Узбекистан, Беларусь, Казахстан и т.д. Ничего не говорящие назва-
ния, но сложившиеся исторически. Неофициальный или официальный ренейминг страны 
на более конкурентоспособное название может принести маркетинговые выгоды для 
страны. Страна может зазвучать по другому и по новому, к примеру – «Туманный Аль-
бион», «Страна кленового листа», «Остров свободы». 

Выгодно дополнив официальное название, можно увеличить интерес среди населе-
ния других стран. Слово «республика» дает определение только политическому строю, а 
маркетинговое название страны способствует более явному позиционированию, а, воз-
можно, и миссии, и предназначению страны. Казахстан возможно позиционировать как 
страну Великого Шелкового пути или степей, нежели просто Казахстан.  

В целом можно отметить, что процесс репозиционирования Республики Казахстан 
продолжается. За последние годы повысился уровень инфраструктуры территории, что 
позволило расширить целевую аудиторию. Компании, занимающиеся развитием туризма 
в стране, интегрировали свои усилия, что способствовало повышению эффективности 
продвижения территории. Активно используются ресурсы Интернет как наиболее востре-
бованного канала коммуникации. В скором будущем, репозиционирование Казахстана как 
составной части ребрендинга, позволит вывести страну на новый уровень развития.  
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В современном мире государство и частные компании уделяют большое внимание 

инновациям в различных отраслях, таких как наука, экономика, менеджмент и, конечно 
же, туризм, так как это одна из самых быстроразвивающихся и перспективных сфер, а для 
многих стран – важнейший источник дохода. 

 Поэтому в современных условиях конкуренции между странами и регионами в 
частности, экономической и политической нестабильности  от туристских организаций 
требуется постоянная адаптация к быстро меняющимся внешним условиям. Постоянный 
рост потребностей и запросов туристов, а также насыщенность  рынка ставят перед ту-
ристскими организациями следующие задачи:  

– поиск новых видов туристской продукции;  
– открытие новых направлений; 
–применение новых технологий и т. д.  
Таким образом, можно утверждать, что не только странам необходимы современ-

ные взгляды и подходы к развитию и популяризации туризма, но и каждому региону в 
частности нужно вставать на инновационный путь развития.  

Следует выделить следующие факторы, определяющие степень  туристского инно-
вационного развития: 

–конкуренция на внутреннем и внешнем рынках; 
–внешняя среда, включающая уровень развития науки и техники, усовершенство-

вание законодательной базы, политическую и экономическую стабильность; 
–кадровый потенциал; 
–ресурсы (природные, производственные, финансовые и т. д.) [2]. 
Стоит отметить, что часто в туризме  используются инновации, внедренные в дру-

гих сферах. Например, многие разработки в области информационных технологий успеш-
но используются предприятиями размещения, турагентствами,  транспортными  компани-
ями.  Создание  туристского  продукта, обслуживание туристов, бронирование авиа и же-
лезнодорожных билетов – все эти процессы перешли  на  качественно  новый  уровень  с  
внедрением  последних  разработок  в  сфере информационных технологий. 

Согласно положениям  ВТО,  в  туристской  сфере  инновационная  деятельность  
развивается  по  трем  направлениям. 
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1. Нововведения,  связанные  с  развитием  туристских предприятий  в  системе  
и структуре  управления,  включая  реорганизацию,  укрупнение,  поглощение  конкурен-
тов;  кадровую  политику  (обновление  кадров,  повышение  квалификации);  рациональ-
ную  экономическую  и  финансовую  деятельности. 

2.  Маркетинговые  инновации,  позволяющие  изучить  потребности  целевых  по-
требителей  и  привлечь  не  охваченный  сегмент  покупателей  на  данный  момент  вре-
мени. 

3.  Периодические  нововведения,  направленные  на  изменение  потребительских  
свойств  туристского  продукта,  его  позиционирование  на  рынке  как  уникального,  ко-
торые  предполагают  увеличение  конкурентных  преимуществ.   

На сегодняшний день в туризме широко применяются инновационные технологии 
электронного бронирования и составления туров. Такие программы позволяют турист-
ским компаниям получать оперативную информацию о ценах, количестве свободных 
мест, а также иметь возможность следить за стадиями выполнения заказа [5].   

К настоящему времени существует уже множество систем бронирования. На отече-
ственном туристском рынке популярность набирает программа «Турфирма-Онлайн Pro-
fessional». Программа разрабатывалась и тестировалась несколько лет и на сегодняшний 
день является одной из самых конкурентоспособных и эффективных на рынке туристских 
услуг. Программа включает в себя автоматический расчёт стоимости услуги, учёт пита-
ния, групповых заказов, а также синхронизация со всеми базами бронирования. На наш 
взгляд, эта программа позволила значительно увеличить производительность в турфир-
мах, которые в настоящее время пользуются данным продуктом. 

Также в последнее время становится популярным применение такой инновации как 
создание виртуальных туров. На наш взгляд, это один из самых эффективных на данный 
момент способов представления информации, поскольку туры позволяют совершать увле-
кательные виртуальные экскурсии и создают у зрителя полную иллюзию присутствия.  

В основе виртуальных туров лежат фотопанорамы, которые от обычных фотогра-
фий отличаются интерактивным характером просмотра. Так, в ходе виртуального путеше-
ствия турист может приблизить или отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, 
обозреть панораму издалека, через активные зоны переместиться с одной панорамы на 
другую, например, погулять по отдельным помещениям и т.д. И все это можно делать в 
нужном темпе и в порядке, удобном конкретному туристу. Для создания виртуальных ту-
ров создано несколько программ, например, 360 DegreesOfFreedomDeveloperSuite 6.3 и 
IPIX InteractiveStudio. 

Для туроператоров и турагентов главными плюсами виртуальных туров можно 
считать следующие:  

– привлечение интереса к компании, повышение ее престижа, а следовательно, 
приобретение новых клиентов, так как виртуальные туры сегодня вызывают интерес у 
большинства посетителей, увеличивают число возможных клиентов и повышают доходы 
компании; 

– сокращение времени между созданием тура и знакомством с ним покупателя. В 
традиционном варианте бизнеса для предварительного знакомства покупателя с предлага-
емыми объектами используются буклеты, но от момента создания буклета и до того, как 
он окажется в руках потенциального покупателя, проходит немало времени. Виртуальный 
тур, напротив, становится доступным практически сразу после его создания; 

–возможность разнообразного использования одних и тех же туров — на сайте 
компании, в офисе, на выставке и т.д. Все это позволяет расширить охват аудитории;  

–оперативность размещения новых, обновления и замены старых виртуальных ту-
ров, что является гарантией актуальности представленной информации [4]. 

Кроме того, в туристских компаниях, особенно в крупных, часто можно увидеть 
информационные киоски, которые предназначены  для быстрого ознакомления с услугами 
какой-либо организации. К тому же, в настоящее время такие киоски могут выполнять ряд 
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других функций. Например,  в информационных киосках туроператора BiblioGlobusуста-
новлены полезные для туристов высокотехнологичные онлайн-сервисы: подробные 3D-
модели отелей, интерактивная карта полетов, 3D-регистрация на рейс, видео-чат для об-
щения с друзьями и родственниками. Конечно, внедрение подобных технологий в других 
туристских организациях, в частности врегиональных, значительно повысит их конкурен-
тособность на рынке, так как туристы будут получать более точную информацию за ко-
роткое время. 

Популярность и полезность нового туристского продукта, темпы его развития 
определяются инновационной активностью в производстве нового продукта, кото-
рый либо удовлетворяет новую потребность, либо расширяет рынок уже имеющихся по-
требителей с определёнными потребностями. Инновационная активность проявляет-
ся через инновационный процесс и является необходимым условием экономического ро-
ста и повышения качества жизни. Она зависит от экономического и научно-технического 
потенциала, а также государственной инновационной политики и ресурсов государства. 
На уровне туриндустрии инновационная активность зависит от выбора стратегии и каче-
ства управления компанией, гибкости производственных систем и технологий, степени 
использования внутренних и внешних ресурсов компании [1]. 

Однако не все компании применяют инновации на практике, так как инновацион-
ная деятельность характеризуется высокой степенью неопределенности и риска, сложно-
стью прогнозирования конечных результатов. Но при грамотном подходе к созданию и 
реализации такая деятельность может принести достаточно большую пользу. Инновации в 
индустрии туризма главным образом направлены на формирование нового туристского 
продукта, новых подходов в маркетинговой деятельности, а также на применении новых 
методов управления с использованием IT-технологий [3].   

Инновации  в  туризме  определены  как  направления,  в  которых  присутствует  
определенная  новизна,  а  так  же  ряд  принципов,  ведущих  к  положительному  состоя-
нию  дел  в  отрасли.  В  отрасли  туризма,  как  нигде,  взаимодействуют  различные  
структуры,  такие  как  местные  органы,  руководство  страны,  туристические  компании,  
операторы,  собственники  отелей.  Внедрение инноваций, на наш взгляд,  позво-
лит повысить конкурентоспособность туристических организаций и отрасли в целом.  

Таким образом, можно сказать,  что инновационные технологии в туризме необходи-
мы в современном мире, где такие технологии развиваются очень быстрыми темпами. Инно-
вационные технологии позволяют не только повышать качество услуг, но и рационально ис-
пользовать все имеющиеся ресурсы как туристам, так и работникам туристского бизнеса.  
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Туристская индустрия, как системообразующая отрасль экономики России, являет-
ся сегодня одним из важных механизмов оживления экономики и оказывает стимулиру-
ющее воздействие на социально-экономическое развитие общества. Туристско-
рекреационный потенциал России огромен. Он занимает пятое место в мире по уникаль-
ным природным объектам и девятое по объектам историко-культурного наследия. По 
оценке Всемирной туристской организации Россия может принимать до 40 миллионов ту-
ристов. 

Многие российские регионы в рамках долгосрочных стратегий развития рассмат-
ривают туризм как одно из возможных направлений диверсификации экономики. Но лю-
бой регион ограничен территорией и ресурсами, которые способствуют развитию туриз-
ма. Для каждого края, области, автономного округа развитие туризма происходит с уче-
том их особенностей [1].  

Белгородская область – один из важнейших промышленных и сельскохозяйствен-
ных регионов Российской Федерации, обладающий выгодным географическим положени-
ем на границе России и Украины. Политическая стабильность, разнообразие историческо-
го наследия, высокий интеллектуальный и культурный потенциал определяют благопри-
ятные перспективы развития туристского комплекса на территории региона. 

В настоящее время туризм в Белгородской области не получил должного развития, 
чтобы существенно влиять на экономику. По статистике, большинство приезжающих в 
регион рассматривают его как транзитный субъект, прежде всего, и только потом как ту-
ристский центр. Половина от общего числа гостей посещают область с деловыми и про-
фессиональными целями и только 35% видят в ней территорию потенциального досуга и 
отдыха. Однако даже проведение крупных мероприятий, связанных с военной историей 
края, или международных спортивных турниров приносит немалые выгоды для бюджетов 
всех уровней [2].  

Существуют определенные сложности в развитии въездного туризма в области:  
−  материальная база (недостаточное количество гостиничных средств размещения 

приезжающих граждан, как с высоким уровнем комфорта, так и невысоким уровнем клас-
са обслуживания, отсутствует сеть малых гостиниц); 

−  туроператоры практически не занимаются разработкой новых маршрутов. 
−  рекламно-информационное обеспечение (не проводятся маркетинговые исследо-

вания, не отслеживается спрос на маршруты).  
Местные туроператоры подтверждают информацию об ухудшении ситуации на 

рынке туристических услуг в Белгородской области в несколько раз, что обуславливается 
низким уровнем спроса на поездки за рубеж. И в то же время накатывает волна спроса на 
внутренние путешествия по России с экскурсионными целями и пляжным отдыхом. 

Одно из последних исследований туристического портала Hotels.com, показало 
скачок интереса российских туристов к городам. Так, Белгород в качестве места отдыха 
пытались найти в 4 раза больше, чем за периоды прошлых лет. В 2015 году туристический 
поток в области составил более 550 тыс. чел. В целом же рост услуг в сфере туризма в об-
ласти составляет порядка 70% ежегодно. 

В числе перспективных видов туризма (наряду с сельским), прогнозирующих даль-
нейшее повышение к ним интереса, находятся паломнический, патриотический и истори-
ческий виды. Вместе с сектором туризма активно развивается гостиничное хозяйство об-
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ласти. В 2014 году отели Белгорода и аналогичные места размещения принесли региону 
доход в размере 894,3 млн. руб. Инфраструктуру области составляют 84 гостиницы (в т.ч. 
аналогичные места размещения) в области, способные предоставить места для 2811 чел. 

К сожалению, в области ощущается недостаток в профессиональных кадрах в сфе-
ре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, несмотря на то, что белгородские образо-
вательные учреждения усиленно ведут подготовку специалистов данных направлений 
обучения. Здесь на одну вакансию претендуют менее двух резюме. 

Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, поддержал идею развития 
актуальных направлений туризма и отметил, что администрация города направит усилия 
на разработку и организовано как можно больше событий крупного масштаба для увели-
чения потоков посещения региона с туристическими целями. 

В развитии региональной туриндустрии определены основные направления и при-
оритетные задачи по развитию туристической отрасли в Белгородской области: 

−  комплексное развитие опорных туристических зон в области; 
−  объединение музейных центров и туристских комплексов, в целях формирования 

единой системы туристских маршрутов на территории Белгородской области; 
−  содействие в разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма 

и туристской инфраструктуры. 
Поспособствовать решению проблемы может и развитие рекреационного туризма. 

В этом случае предполагается эффективное и рациональное использование природных 
ресурсов, более широкое использование в туристских целях имеющихся санаторно-
оздоровительных организаций, обновление имеющейся и создание новой инфраструкту-
ры, расширение спектра предлагаемых услуг, создание летних туристско-
оздоровительных лагерей и кемпингов. Развитие данного направления туризма позволит 
значительно повысить привлекательность области, увеличить посещаемость туристами, 
создать комфортные условия для отдыха населения [3].  

Таким образом, для развития и процветания сектора туризма задачами Белгород-
ской области становятся: направление усилий в плане популяризации региона среди дру-
гих областей, продвижение перспективных направлений туризма, создание привлекатель-
ного образа региона и оказание качественных услуг с помощью выпуска квалифициро-
ванных кадров, в которых остро нуждается индустрия туризма и гостеприимства. Туризм 
Белгородской области необходимо развивать, так как в настоящее время он играет боль-
шую роль не только для страны в целом, но и  для региона в отдельности. Развитие данной 
отрасли будет способствовать привлечению дополнительных источников дохода, улучше-
нию качества предоставляемых услуг для потребителя, включая иностранных туристов, а 
также созданию новых рабочих мест. Также приоритетным направлением развития туриз-
ма в Белгородской области является привлечение инвесторов и партнеров.  
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Туристская отрасль в связи с активным ее развитием, произошедшим в начале 2000-х 

годов, стала одной из самых прибыльных индустрий, чья деятельность направлена на произ-
водство разнообразных услуг в целях удовлетворения потребительских потребностей в ком-
форте, познании, отдыхе, безопасности, что привело к превращению туризма в массовую 
сферу потребления.  

В туристской сфере система управления обладает рядом особенностей, которые связа-
ны с нестандартными свойствами туристских услуг. Таким образом, для наиболее полноцен-
ной туристской деятельности важно оценить и определить направление совершенствования 
работы управленческого аппарата, для решения возможных проблем туристских предприя-
тий, характерных для туристской отрасли. Однако стоит учитывать, что немаловажную роль в 
обеспечении эффективности координации, согласования интересов различных субъектов ту-
ристской сферы отводится  качеству организационного и правового обеспечения управленче-
ской деятельности.  

Субъектами управления выступают индивиды и отдельные социальные группы, кото-
рое принимают управленческие решения в сфере производства и реализации туристских 
услуг, а также обладают правом использовать ресурсы по осуществлению принятых решений. 
Любой субъект в рамках своих полномочий осуществляет управление в туристской сфере, 
опираясь на свои цели, ресурсы.  

Взаимодействие происходит между всеми субъектами управления: турагенты и туро-
ператоры занимаются формированием турпродукта, учитывая мнения туристов и затем реа-
лизуют его через рекламу и продажу, и при этом туроператорская деятельность осуществля-
ется в рамках закона, учитывая требования, определенные администрацией отдельной терри-
тории. Субъекты туризма в рамках развития и продвижения различных видов туризма взаи-
модействуют с органами местного самоуправления, а также с органами государственной вла-
сти.  

Управление в туризме является системой деятельности, представленной разнообраз-
ными элементами, ориентированными на производство и оказание  услуг. 

Выделяют две подсистемы управления в туристской сфере. 
            1. Внутреннее профессиональное управление, а также самоменеджмент на уровне ту-
ристских предприятий и отрасли. 
    2. Внешнее управление, выступающее государственным регулированием отрасли и 
регламентацией. 

На уровне внутреннего управления субъектами являются руководители организаций, 
связанные с туристской сферой – туроператоры, турагенты, страховые компании, консуль-
ства, визовые центры, гостиничные сектора, авиакомпании, и кроме того, руководители сою-
зов и ассоциаций, которые принимают управленческие решения, направленные на формиро-
вание туристской отрасли. 

На уровне самоменеджмента туристы занимаются организацией своего отдыха само-
стоятельно, или же с помощью агентств, выбирают критерии тура, участвуют в его подготов-
ке. Неотъемлемой частью организации удачной поездки является информирование потреби-
телей по необходимым вопросам (соблюдение законов стран, правил поведения, время при-
бытия в аэропорт, перевоз грузов и т.д.) [1]. 
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Управляющими субъектами, на уровне государственного управления туристской сфе-
ры являются органы местного самоуправления и органы государственной власти, управляе-
мыми субъектами – исполнительные органы власти, чья деятельность направлена на реализа-
цию нормативных актов, а также представители туризма (туроператоры, турагенты, туристы), 
чья деятельность регулируется местными, региональными и федеральными нормативными 
актами. 

Так, изучение системы управления туристской отрасли предусматривает проведение 
анализа системы на всех 3 уровнях – государственного управления, самоуправления предпри-
ятий и самоорганизации туристов [2]. 

В Российской Федерации существуют несколько видов систем управления. Каждая из 
систем управления имеет определенную систему коммуникации, которая действует в отрасли 
субъектов. Субъекты управления постоянно взаимодействуют между собой и это взаимодей-
ствие требует организации, что выступает условием функционирования и развития турист-
ской сферы. 

На сегодняшний день не существует одинаковых систем для всех субъектов туризма. 
В практике встречаются централизованная, децентрализованная и частично-
децентрализованная система принятия решений. В отрасли доминирует частично-
децентрализованная система, не позволяющая оперативно принимать управленческие реше-
ния, что приводит к их стихийному принятию. 

Современные условия позволяют существовать нескольким вариантам систем управ-
ления в индустрии туризма. В странах с развитой экономикой отсутствует государственное 
регулирование, при этом субъекты туризма самостоятельно осуществляют оперативное регу-
лирование. В ряде стран существует система управления, в которой сочетается государствен-
ное регулирование с самостоятельным регулирование субъектами туризма, или же сформи-
рованы специальные государственные органы, которые выполняют регулятивную функцию, 
необходимую для туристской сферы [3].  

Анализ, функционирующих на сегодняшний день в мире и России, систем управления 
туристской сферой показывает, что разновидности систем объясняются в первую очередь 
различным соотношением регулирования государством и регламентации, а затем уже внут-
реннего управления туристских предприятий. На основании этого критерия предлагается сле-
дующая типология систем управления в туристской отрасли. 

1) Децентрализованная система – характеризуется относительной автономностью от-
дельных субъектов туризма. 

2) Частично-децентрализованная система – сочетает в себе государственное регулиро-
вание туристской сферы и самостоятельное решение возникающих вопросов субъектами ту-
ризма. 

3) Централизованная система – осуществление государственного регулирования  
направлений деятельности субъектов. 

Децентрализованная система управления в сфере туризма включает в себя столь необ-
ходимый менеджмент туристских предприятий и регламентирующую государственную дея-
тельностью. Данная система характеризуется относительной автономностью туристских 
субъектов. Возникающие вопросы решаются на местах, основываясь на принципах рыночной 
«самоорганизации», поскольку отсутствует государственное администрирование. Данная си-
стема реализовывалась в США, начиная с 1997 года, но позднее, принципы регулирования 
государством туристской сферы были пересмотрены. Все дошло до признания туризма, как 
важного и неотъемлемого элемента национальной экономики, способного успешно разви-
ваться при достаточной государственной поддержке.  

Мировая практика управления в туризме подтверждает то, что ни одна из стран мира 
не способна обеспечить успешное развитие туристской отрасли без постоянного и активного 
сотрудничества между практиками туристской сферы и разработчиками нормативно-
правовой базы. Подготовка нормативно-правовой документации по развитию и регулирова-
нию сферы туризма, которая осуществляется без практико-управленческого и научного ана-
лиза не может называться оптимальной. 
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Частично-децентрализованная система при своем функционировании предусматрива-
ет как регламентирующую роль государства, так и наличие  министерства, осуществляющего  
контроль туристской отрасли, основываясь на принципах  партнерства туристской сферы с 
государством. Данную систему можно назвать «партнерской», поскольку она предполагает 
признание туристской сферы важным сектором экономики государства, который обеспечива-
ет существенную поддержку высоких темпов развития национального туристского производ-
ства. 

Важными особенностями частично-децентрализованной системы являются: 1) госу-
дарственные органы власти, которые выполняют функции регулирования и контроля, а также 
взаимодействуют с органами местного самоуправления и туристскими предприятиями; 2) 
четкое разделение на несколько составляющих органов государственного администрирования 
туристской деятельности. Одна из составляющих занимается вопросами глобального харак-
тера: создание нормативно-правовых актов для сферы туризма, обработки статистических 
данных, сотрудничеством на международном уровне. Другая составляющая – маркетинговая, 
в которой компетенцией органов власти является создание образа страны за рубежом: управ-
ление представительствами в зарубежных странах, участие в каких-либо выставках, продви-
жение за счет глобальных сетей информации.  

Реализация партнерской модели требует выполнение  ряда условий, а именно: круп-
ные финансовые вложения в туристскую индустрию, инвестирование в инфраструктуру ту-
ризма. Главной целью данного взаимодействия является уменьшение роли исполнительной 
власти в происходящих экономических процессах и расходах государства за счет привлече-
ния инвестиций из частного бизнеса. Помимо туристских администраций и национальных 
организаций, которые включают в себя обычно представительства в зарубежных странах, на 
процессы регулирования туристской деятельности большое влияние оказывают разнообраз-
ные отраслевые ассоциации. Партнерская модель весьма затратная, однако, довольно эффек-
тивная, и на протяжении нескольких десятков лет реализуется в ряде  государств, таких как 
Франция, Испания, Италия.  

Централизованная управленческая система представляет собой регулирование госу-
дарством всех направлений деятельности субъектов, которые действуют в туристской отрас-
ли.  Данная система может называться «административной», так как характерным для нее яв-
ляется признание сферы туризма в качестве одной из наиболее приоритетных отраслей наци-
ональной экономики.  

Для централизованной системы характерно выстраивание вертикальной «цепочки» 
ответственности за создание мероприятий, которые предусмотрены региональными и феде-
ральными программами развития туристской сферы. В данной системе преобладают админи-
стративные рычаги макроэкономического регулирования: федеральные программы, законы, 
сертификация, а также иные механизмы правовой регламентации туристской деятельности. 
Огромная роль отводится таким экономическим инструментам регулирования, как государ-
ственные кредиты, льготное налогообложение. Централизованная система в сфере туризма 
распространена в странах с высокой посещаемостью туристами – Египет, Тунис, Турция, Ки-
тай [4]. 

На сегодняшний день, на фоне сокращения прибытий туристов в Россию, а также и 
недостаточной развитости туристского рынка России, взаимодействие туристского бизнеса с 
государством, управление туристской деятельностью на основе частично-
децентрализованной управленческой системы является необходимым условием для устойчи-
вого функционирования, а также развития туристской отрасли, удовлетворения запросов по-
требителей.  

В связи со сложившейся ситуацией, и в контексте организации управления в сфере ту-
ризма для России наиболее приемлема административная управленческая модель. Однако 
целесообразно учитывать, что взаимодействие представителей туризма и органов власти все 
еще не достигло установившихся европейских стандартов. 
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На современном этапе  в развитии отечественной экономики особую актуальность 

приобретают проблемы разработки действенного инструментария по обеспечению конку-
рентоспособности региона. Конкурентоспособность региона определяется степенью его 
узнаваемости. В этом случае  возрастает роль брендинга  территории, как маркетинговой 
технологии,  то есть процесса формирования эффективного бренда, позволяющего регио-
ну привлекать и наращивать ресурсы для своего развития.  

Брендинг – это процесс создания и развития бренда, основной способ дифференци-
ации продуктов, инструмент продвижения товаров на рынок и создания долгосрочной 
связи с потребителями на основе актуальных ценностей, заложенных в бренд [1]. 

Термин «брендинг территорий» появился только в 21-м столетии, хотя  явление 
существовало веками, под ним понимается – стратегия повышения конкурентоспособно-
сти городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью завоевания 
внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицирован-
ных мигрантов. 

Брендинг территорий осуществляется в интересах конкретной территории, ее внут-
ренних субъектов, во внимании которых заинтересован данный регион.  Территории рас-
сматриваются не как географические единицы, а как своего рода товар, обладающий 
определенной стоимостью, которая чем выше,  тем лучше для территориального развития.  

Успешность брендинга территории оказывает непосредственное влияние на: обес-
печение стойкого и привлекательного имиджа региона, повышение его узнаваемости; 
формирование потребительского представления об уникальности; преодоление дефицита 
ресурсов; привлечение туристов; улучшение инвестиционной привлекательности; нара-
щивание хозяйственного потенциала; вступление в международные организации; транс-
ляцию региональных достижений и инициатив; повышение государственного престижа и 
другие [6]. 

Также необходимо выделить принципы брендинга территории: принцип поиска и 
формулирования глобальной геополитической миссии; учета природно-ресурсного потен-
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циала при формулировании маркетинговой стратегии позиционирования; согласования 
идентичности территориальной единицы с национально-культурными ценностями; непре-
рывного взаимодействия внутренних потребителей бренда территории посредством ис-
пользования широкого общественного диалога для поиска и развития идентичности брен-
да места; управления лояльностью внутренних потребителей за счет использования меха-
низмов внутреннего территориального брендинга; комплексного отражения преимуществ 
территории и создания целостного восприятия у его потенциальных потребителей; адек-
ватности отражения реальных характеристик региона. 

Для того чтобы оценивать эффективность реализуемого брендинга территории вы-
деляют следующую структуру  системы показателей. 

1. Показатели стратегической эффективности брендинга. Эта группа показателей 
фактически состоит из формализованных целей, которых хочет достичь территориальная 
администрация за счет реализации целевой программы, в которой брендинг используется 
как инструмент достижения целей.  

2. Показатели коммуникативной эффективности брендинга. К таким показателям 
следует отнести динамику узнаваемости бренда города, региона, области, отношение це-
левых потребителей к бренду,  его запоминаемость. 

3. Показатели текущей экономической эффективности брендинга: затраты на брен-
динг, доходы от реализации целевой программы.  

4. Нормативные показатели эффективности брендинга. Нормативные показатели 
должны определяться и корректироваться ежегодно на основе маркинговых исследований 
эффективности брендинга в других городах мира. Это позволит территориальным органам 
власти иметь четкие представления об уровне экономической и других видов эффектив-
ности брендинга, что определит оптимальный подход к формированию бренд-бюджета  
территории [5]. 

Проблемы формирования бренда  в областях становятся в настоящее время все бо-
лее актуальными. Бренд может быть выражен в названии, термине, знаке, символе или 
любой другой качественной характеристике, которая бы идентифицировала данную тер-
риторию как отличную от других через набор образов в воображении потребителей                
бренда. 

Рассматривая в качестве примера Белгородскую область и в частности ее турист-
ско-рекреационный потенциал следует отметить множество достопримечательностей, ис-
пользование которых может положительно отразиться на формировании бренда данного 
региона. 

На территории Белгородской области расположено более двух тысяч объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. Среди них 908 объектов археоло-
гии, которые находятся под государственной охраной, 35 являются объектами культурно-
го наследия федерального значения, 12 городов включены в список исторических насе-
ленных мест Российской Федерации. На территории Белгородчины находятся особо охра-
няемые природные территории, среди которых: государственный заповедник «Белогорье», 
«Лес на Ворскле», «Ямская степь», «Лысые горы», «Стенки Изгорья» [3].  

Для Белгородского региона характерно разнообразие культур (например, прасла-
вянской, рюменской, русской, древнерусской, салтово-маяцкой). 

Работники культуры возрождают историю сёл своих районов, изучают великие де-
ла своих предков, ищут изюминку в каждой деревне  то, что могло бы стать отличитель-
ной особенностью, брендом, частью так называемой стратегии территории. 

 Анализ ресурсной базы региона позволил выделить следующие характеристики 
Белгородской области, обладающие потенциалом для формирования и продвижения 
бренда.  

1. Природные объекты.  
2. Историческое наследие.  
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3. Производство (конкурентные преимущества территории в выпуске уникальной 
продукции или преобладание объема ее производства по сравнению с другими районами). 

4. Культура.   
5. Спорт. 
6. Быт (наследие территорией или укрепление за ней интересных, оригинальных 

признаков, мифов на житейском уровне). 
7. Личность.  
В двадцати двух муниципальных районах и городских округах Белгородской обла-

сти  уже разработаны бренды территорий – так называемые культурные бренды, которые 
способны поднять инвестиционную и туристическую привлекательность городов и сёл. 
Культурный брендинг территорий – это поиск новых инновационных решений в совре-
менном мироустройстве и распределении социально-культурных услуг на селе и конкрет-
ный механизм по привлечению на село новых экономических, людских ресурсов. 

В качестве брендов территорий могут также  использоваться деревья и растения 
характерны для данного региона. На сегодняшний день  все районы Белгородской обла-
сти обзавелись деревьями-символами. Ими стали плодовые культуры: абрикосы, яблони, 
орехи, шелковица, слива, рябина. В ряде районов деревья-бренды повторяются. Самой 
популярной является яблоня.   

Широкую известность получили  различные сёла Белгородской области, которые  
пользуются популярностью среди туристов. Самыми известными   сёлами области стали 
село БогородскоеНовооскольского района, которое  славится своими гусями, – эта птица 
выбрана брендом, в ее честь в селе открыт музей; село Стригуны Борисовского района из-
древле славится луком; Крочанская территория далеко за ее пределами известна как земля 
яблок; село Журавка Прохоровского района расположено вблизи болот, где с приходом 
весны селятся журавли – отсюда и название села, и его бренд.  

В селе Купино Шебекинского района уже разработана брендовая этнографическая 
экскурсия в музей Дома народного творчества, где экскурсантов познакомят с ремеслами, 
которые были развиты на Белгородчине в прошлом. 

В настоящее время в мире распространена практика создания туристского бренда 
территории посредством проведения событийных мероприятий, развития событийного 
туризма. По мере того как событийное мероприятие развивается и продвигается на тури-
стический рынок, оно обретает собственный бренд и имидж. Он существует наряду с 
формирующимся туристским брендом территории. 

На  сегодняшний день работы по созданию бренда Белгородской области не стоят 
на месте, а  ведется усиленная работа по созданию эффективного бренда, которая заклю-
чается в выявлении уникальных признаков, которые будут служить основой формирова-
ния бренда.  

Таким образом, брендинг территорий – поиск своего лица, которое будет привлека-
тельно для целевых аудиторий (инвесторы, туристы, покупатели товаров и услуг, жители 
и квалифицированные мигранты). Создать бренд – это значит осознать все достоинства и 
всю уникальность территории, привлечь инвестиции. Белгородский район обладает значи-
тельным потенциалом для брендинга своей территории. Кроме того, успешное продвиже-
ние бренда свидетельствует о неравнодушии администрации к судьбе и престижу вверен-
ного ей региона, об умении строить отношения с бизнесом, а значит, и о том, что у регио-
на есть шансы на развитие и процветание. 
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 В современном мире туризм рассматривается как социально-экономическое явле-
ние, оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей связанной с ним 
инфраструктуры. Сегодня туризм базируется на высоком уровне развития транспорта, со-
циальной сферы и сферы услуг, что, в конечном счете, превращает его в высокодоходную 
отрасль экономики [4].  
 Туристская отрасль в нашем регионе является одним из основных объектов кла-
стерной политики, прежде всего, в силу своей главной особенности - тесной взаимосвязи с 
другими отраслями экономики (промышленностью и сельским хозяйством, строитель-
ством и торговлей, общественным питанием, транспортом и т.д.), которые участвуют в 
удовлетворении многообразного и комплексного туристского спроса.  

Основные показатели деятельности туристических компаний Белгородской области 
представлены в таблице 1. Из данных таблицы мы видим, что турагентской деятельностью 
на  конец 2010 года занимались только 70 предприятий, а уже в 2015 году их становится 
97. Так же число реализованных населению туристских путевок заметно увеличивается с 
13685 до 14246 шт. В 2015 году было реализовано туристических путевок по данным 
службы статистики на сумму 902,52 млн. рублей, это почти в два раза выше показателя 
2010 года. Однако, в 2015 году наблюдался спад туристической активности по сравнению 
с 2014 годом, обусловленный общей экономико-политической ситуацией в стране. 

В целом можно отметить, что Белгородская область обладает благоприятными 
предпосылками для развития различных видов туризма и отдыха для жителей области и  
гостей Белогорья. К особенностям, которые обуславливают формирование и развития этой 
сферы, можно отнести: историческое и культурное наследие, природно-климатические 
условия, социально-экономическое положение региона. 

В настоящее время на территории региона  предпочтение отдается  внутреннему и 
въездному туризму, как перспективному направлению развития в данной сфере. Прежде 
всего,  это мемориальные комплексы и памятники, посвященные событиям Великой Оте-
чественной войны. Природные ресурсы области при разумном отношении и вложении сил 
и средств  подходят для организации экологического туризма.  Притоку туристов способ-
ствует и достаточно развитая сеть автомобильных трасс и железнодорожных путей [3]. 

 
 
 

269 



Таблица 1 
Основные показатели деятельности туристических фирм в Белгородской области 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число туристских фирм (на конец года) 70 71 79 86 97 97 

в том числе занимались: 
туроператорской деятельностью 7 2 2 2 2 2 
турагентской деятельностью 63 54 65 74 83 83 
туроператорской и турагентской дея-
тельностью 

- 15 12 10 12 12 

Средняя численность работников (вклю-
чая внешних совместителей и работни-
ков несписочного состава), чел. 

217 222 214 232 252 246 

Число реализованных населению ту-
ристских путевок - всего 

13685 13151 15280 14994 15840 14246 

в том числе: 
по территории России 2940 1644 2358 1115 2899 7925 
по зарубежным странам 10745 11507 12922 13879 12941 16321 
Стоимость реализованных населению 
туристских путевок - всего, млн. руб. 

484,9 566,5 728,0 822,7 916,4 902,52 

в том числе: 
по территории России 46,4 37,7 41,2 24,9 73,1 209,382 
по зарубежным странам 438,5 528,8 686,8 797,8 843,3 693,137 
  

Так как  привлекательность региона для посещения туристами определяется нали-
чием туристских ресурсов и объектов туристского показа, следует отметить, что на терри-
тории Белгородской области расположено 2015 объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации. Среди них 908 объектов археологии, находящихся под государ-
ственной охраной, 35 являются объектами культурного наследия федерального значения, 
12 городов включены в список исторических населенных мест Российской Федерации. 
Имеются особо охраняемые природные территории: государственный заповедник «Бело-
горье», «Лес на Ворскле», «Ямская степь», «Лысые горы», «Стенки Изгорья». 
 В целях координации деятельности участников туристского рынка в Белгородской 
области было создано Некоммерческое партнерство по развитию туризма «Белая кре-
пость». Подтвердили свою перспективность такие направления, как событийный и дело-
вой туризм. В 2015 году по событийному календарю организовано и проведено 7 конкур-
сов и 5 фестивалей. Также  предприятиями потребительского рынка проведены 22 празд-
ничных ярмарки и 156 ярмарок выходного дня. 
 Ежегодно власти города и области  организуют привлекательные для туристов со-
бытия. В частности, это фестиваль солдатской каши, Международный фестиваль мела, 
фестиваль народных промыслов Белгородской области «Маланья»,  Международный фе-
стиваль славянской дружбы «Славянский круг», ярмарка меда «Медовый Спас»и многие 
другое. Мероприятия по развитию туризма позволили увеличить туристский поток в 1,77 
раза в 2015 году до 147,7 тыс. человек [5]. 
 В последнее десятилетие в Белгородской области особое внимание уделяется фор-
мированию туристского имиджа области, а также продвижению регионального турпро-
дукта. Для этого обеспечивается ежегодное участие Белгородской области в крупнейших 
международных выставках и ярмарках [1].  
 Однако, несмотря на рост вышеназванных показателей, сфера туризма все еще не-
достаточно развита и испытывает ряд проблем. К факторам, препятствующим развитию 
туризма в Белгородской области и формированию конкурентоспособного городского тур-
продукта, в том числе на основе событийного туризма, относятся: 
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- недостаточно развитая туристская инфраструктура, в том числе инфраструкту-
ра, предназначенная для организации событийного туризма; 

- дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма; 
- недостаток информации о проведении событийных мероприятий и низкая эф-

фективность систем продвижения туристического продукта на внутренний и внешний 
рынки [2].  
 Проблема развития туризма в регионе заключается в отсутствии чёткой координа-
ции между профильными структурами. В связи с этим в мэрии  сформирован Совет по 
развитию туризма. В 2016 году разработана линейка туристических маршрутов, календарь 
событийных мероприятий города, создается туристический информационный центр.  
В итоге объём услуг в сфере туризма в Белгородской области должен быть доведён  
до 1,8 млрд рублей в год [1]. 
 Таким образом, богатые ресурсы Белгородской области позволяют формировать 
разнообразные, ориентированные на конкретных потребителей, туристские продукты для 
различных категорий туристов. Особое внимание в последнее время уделяется событий-
ным мероприятиям как инструменту для привлечения интереса к территории.   
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В настоящее время успешность гостиничного предприятия напрямую зависит от 
конкурентоспособности предоставляемых услуг. Формирование имиджа – это практиче-
ская деятельность руководства гостиницы, направленная на сохранение и укрепление 
прочных позиций предприятия на рынке с помощью технологий маркетинга.  

В создании имиджа гостиницы задействуются все виды рекламы и PR, однако 
главное средство формирования и сохранения благоприятного образа – фирменный стиль 
и дизайн предприятия гостеприимства. Имидж, в свою очередь, формируется под влияни-
ем корпоративной культуры. 

На конкурентоспособность гостиниц влияет множество факторов, которые опреде-
ляют его способность вовремя адаптироваться к различным финансово-экономическим 
условиям. Актуальность рассмотрения проблемы конкурентоспособности гостиничных 
предприятий Белгородской области обусловлена тем, что большинство средств размеще-
ния нашего региона обладает низкой конкурентоспособностью по сравнению с зарубеж-
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ными отелями, так как не соответствует международным стандартам. Данный факт явля-
ется одной из причин, сдерживающих внешний туристический поток.  

На сегодняшний день, большинство Белгородских гостиниц не имеют сертифика-
ции на категорию, то есть звездность гостиниц официально не подтверждена. Для того 
чтобы подтвердить соответствие гостиницы заявленной категории, необходимо пройти 
процедуру добровольной классификации (сертификации) гостиниц, отелей и других 
средств размещения, которая проводится в соответствии с методическими указаниями 
«Система классификации гостиниц и иных средств размещения» в несколько этапов: 

– предварительная оценка соответствия гостиницы с составлением протокола;  
– оценка отеля, хостела, гостиницы в баллах с составлением протокола; 
– составление акта соответствия отеля, гостиницы; 
– присвоение отелю, гостинице определенной категории и выдача подтверждающе-

го свидетельства. 
Данный вид сертификации осуществляется квалифицированными экспертами и ор-

ганами по собственной инициативе предприятий гостеприимства. По состоянию на 2016 
год, выданное свидетельство считается действительным 3 года. 

Способы управления конкурентоспособностью предприятий изучаются в трудах 
зарубежных и отечественных ученых, так как в настоящее время данная проблема получа-
ет все большее развитие в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Конку-
ренция на рынке услуг гостеприимства приобретает новые формы и проявления. 

Конкурентоспособность гостиничного предприятия напрямую зависит от конку-
рентоспособности гостиничных услуг. Конкурентоспособность гостиничной услуги пред-
ставляет собой способность услуги качественно удовлетворять потребности потребителей, 
превосходя конкурентов на рынке услуг гостеприимства по потребительским характери-
стикам услуги при минимальных затратах на их удовлетворение, обеспечивая при этом 
коммерческий успех организаций индустрии гостеприимства [3]. Существуют следующие 
основные параметры оценки уровня конкурентоспособности гостиницы: 
1) способность предприятия гостеприимства предложить потребителям гостиничный про-
дукт с улучшенными характеристиками в сравнении с услугами конкурентов; 
2) эффективность работы гостиницы на рынке, которая рассчитывается как отношение 
полученного результата к произведенным затратам; 
            3) рыночный результат, дающий возможность гостинице успешно развиваться в 
будущем и удовлетворять растущие потребности покупателей. 

Основываясь на данных параметрах, ученый Н.А. Панферов определил конкурен-
тоспособность предприятия индустрии гостеприимства как способность организации 
осуществлять свою деятельность по оказанию гостиничных услуг в рыночных условиях и 
противостоять конкурентам, получая при этом прибыль, достаточную как для развития 
самой организации, так и качественного обслуживания потребителей [1]. 

Главными коммерческими факторами, составляющими конкурентоспособность 
гостиницы, являются: конкурентоспособность услуг, имидж (бренд, популярность торго-
вой марки), репутация гостиницы. 

В настоящее время в сфере гостеприимства растет популярность инструментов 
имиджелогии, позволяющих использовать внутренние и внешние ресурсы предприятия в 
целях повышении конкурентоспособности. Создание имиджа – это активная практическая 
деятельность современных организаций по укреплению своих позиций на рынке, разно-
видность маркетинговых технологий. В России понятие имидж впервые ввел О. Феофа-
нов, он рассматривал имидж как основное средство психологического воздействия рекла-
модателя на потребителя.  

Имидж – брендинговый капитал предприятия гостеприимства. Понятие имиджа 
схоже с понятием бренда, которое включает в себя дизайн, качество, свойства товара и 
упаковку. Имидж – это инструмент пропаганды и рекламы, образ потребности, формиру-
емый художественными средствами; он основан на художественном образе и неотделим 
от него [4]. 
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Работа по формированию положительного имиджа – это система мероприятий, свя-
занных с качеством, ценой, доступностью услуг, историей гостиницы и рекламой. Созда-
ние имиджа неразрывно связано с грамотной рекламной компанией. Существуют правила, 
соблюдение которых позволит создать позитивный имидж предприятия индустрии госте-
приимства: 

1) Проводите мониторинг отзывов о вашей фирме в Интернете и книге жалоб. 
2) Настраивайте всех сотрудников фирмы на создание благоприятного имиджа. 
3) Будьте проактивны (вовремя реагируйте на факторы внешней среды). 
4) Просите удовлетворенных гостей писать отзывы. 
5) Анализируйте деятельность конкурентов и улучшайте свое предприятия. 
6) Автоматизируйте сбор данных о вашем предприятии. 
7) Используйте виджеты как способ рекламы в Интернете. 
8) Участвуйте в обсуждениях в социальных сетях, форумах. 
9) Ведите блог о событиях, происходящих в вашем предприятии. 
10) В формировании имиджа предприятия должны быть активно задействованы все 

виды рекламы и PR, но главным инструментом поддержания позитивного образа гостини-
цы является фирменный стиль, под которым принято понимать набор цветовых, графиче-
ских, словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечиваю-
щих визуальное и смысловое единство услуг, всей исходящей от фирмы информации, ее 
внутреннего и внешнего оформления. Элементы фирменного стиля позволяют потребите-
лю получать информацию о фирме, выделять фирму от других конкурентов, вызывают 
подсознательное позитивное отношение к гостинице. Красивый фирменный стиль обеща-
ет высокое качество обслуживания, создает уважение к гостинице и доверие к ее услугам. 

К фирменному стилю гостиницы относятся также скорость и качество обслужива-
ния, отношение к клиенту, санитарно-гигиенические характеристики. Интерьер, декор, 
освещение – прямые носители фирменного стиля. Созданию особенного имиджа способ-
ствует наличие фирменных услуг, изюминки предприятия, отличающей его от конкурен-
тов [5]. 

В г. Белгороде за последнее время открылись гостиницы, в которых проблема со-
здания позитивного имиджа решалась на стадии проектирования. Например, гостиница 
«Вояж», начавшая свою деятельность в 2015 году отличается изысканным интерьером и 
оригинальным стилем. Примечательно, что вешнее оформление гостиницы выполнено в 
зеркально-черном цвете, а внутреннее – в светлых и ярких оттенках, что создает нежную и 
привлекательную атмосферу во всей гостинице. Во внутреннем оформлении удачно ис-
пользован белый цвет, создающий ощущение открытости. Важный элемент фирменного 
стиля – компетентный персонал. Сотрудники гостиницы «Вояж» имеют специальную 
униформу, подчеркивающую стиль предприятия, строго соблюдают требования руковод-
ства к внешнему виду, владеют навыками общения с разными клиентами. 

Для поддержания внутреннего имиджа гостиничного предприятия необходимо: 
–сформировать корпоративную культуру (внедрить во внутреннюю среду базовые 

ценности фирмы, сформировать систему внутренней межличностной коммуникации); 
–поддерживать благоприятный социально-психологический климат взаимоотно-

шений в коллективе [2]. 
Выполнение данных задач позволит изменить и сохранить позитивный имидж гос-

тиницы, что укрепит ее позиции на рынке услуг гостеприимства. 
Таким образом, имидж гостиницы должен соответствовать общественным новше-

ствам, моде и реально существующему образу предприятия, также он должен быть отно-
сительно постоянным, запоминающимся и привлекательным для клиентов. Имидж гости-
ничного предприятия складывается из множества факторов, которые должны составлять 
единую систему, направленную на создание и поддержание благоприятного образа пред-
приятия на рынке. 
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В последнее время туризм все чаще и чаще рассматривается как социально-

экономическое явление, прямо и косвенно влияющее на развитие как самого туризма, так 
и связанных с ним иных сфер. Туризм оказывает значительное влияние на развитие эко-
номики, а именно на такие сектора как транспорт, гостиницы, кафе и рестораны, строи-
тельство, производство и продажа товаров, сувениров, а также многое другое, развивая 
социально-экономический сектор. 

Туризм относится к сфере услуг, эта отрасль экономики одна из самых перспектив-
ных и динамично развивающихся. Сфер услуг весьма специфична, потому как услуга не 
материальна, не осязаема, ее невозможно накопить и она не существует до ее оказания [5]. 

Манильская декларация по мировому туризму провозгласила: «Туризм понимается 
как деятельность, имеющая важное значение в жизни народов, в силу непосредственного 
воздействия на социальную, культурную, образовательную и экономическую области 
жизни государств и их международные отношения». 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ»  используется 
следующий термин: «Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного ме-
ста жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкуль-
турно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия де-
ятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 
пребывания» [1]. 

Различают такие виды туризма, как деловой, научный, познавательный, конгресс-
ный, спортивный, лечебно-оздоровительный, сельский, экологический, религиозный и 
иные. В Белгородской области лидирует сельский, событийный и религиозный туризм. 

В области работает более 50 гостиниц, 8 санаториев, 3 санатория-профилактория, 
13 баз отдыха, 8 гостевых домов. Функционируют более 130 музеев различного профиля. 
Старейший из них – Белгородский государственный историко-краеведческий музей. 
В Белгородской области насчитывается 70 туристских фирм, из них 63 организации зани-
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маются турагентской деятельностью, 7 – туроператорской деятельностью. Туристские 
фирмы осуществляют свою деятельность на территории всей области. 

В 2014 году маршрут по Прохоровскому району Белгородской области «Славе – не 
меркнуть, традициям – жить!» вошел в число лучших туристических поездок России в 
номинации «Лучший военно-исторический маршрут» 

Туристский потенциал области поистине не исчерпаем и уникален. Наличие на тер-
ритории региона такого государственного природного заповедника как «Белогорье», в ко-
торый входят «Ямская степь», «Стенки Изгорья», «Лес на Ворскле», «Острасьевы яры», 
«Лысые горы» может способствовать развитию экологического и познавательного туризма. 

Балка Каменный Лог в Шебекинском районе – является классическим пейзажем 
Белгородской области и одним из самых живописных ландшафтных мест. На территории 
около 500 га произрастает 19 видов растений, занесенных в областную Красную книгу. На 
основе балки предполагается создание природного ботанического парка, где будут проле-
гать экологические туры.  

На территории области также имеются памятники природы – Панский дуб, один из 
старейших дубов России. 

Белгородская область богата историко-культурным наследием. Множество куль-
турно-исторических памятников, мест, связанных с Великой отечественной войной, в 
частности Прохоровка, где проходило крупнейшее танковое сражение, с именами осново-
положника русской актёрской школы Михаила Щепкина, героя Отечественной войны 
1812 года Николая Раевского, генерала армии, Героя Советского Союза Николая                        
Ватутина. 

Под охраной государства находится 2 131 культурных объектов. К памятникам ар-
хеологии относятся Хотмыжское, Крапивенское, Дмитриевское, Ютановское, Холковское 
городище с подземным монастырем и пещерами. Памятниками архитектуры являются  
Смоленский, Успенско-Никольский, Преображенский соборы, Покровская, Михаилоар-
хангельская, Троицкая, Крестовоздвиженская церкви, дом купца Селиванова, Мельница 
Баркова. 

В список исторических мест России вошли города Белгород, Алексеевка (Яковлев-
ский район), Валуйки, Короча, Грайворон, Новый Оскол, Старый Оскол, посёл-
ки Борисовка, Ивня, Красногвардейское, Ровеньки, Чернянка. 

Садово-парковое искусство представлено в усадьбе Юсуповых в се-
ле Ракитное (1728 год); усадьбе Станкевичей Мухоудеровка в Алексеевском районе; сло-
боде Хорватов Головчино; усадьбе Волконских в Яковлевском районе. 

Действуют усадьба Раевских в селе Хворостянка, крестьянская изба в бывшем 
имении М. С. Щепкина Алексеевка, усадьба Градовских в селе Шидловка. 

Корни религиозного туризма уходят в глубокую древность и занимает важное ме-
сто в системе международного и внутреннего туризма. В настоящий момент на террито-
рии области находятся 3 действующих монастыря и 1 недействующий. Из них мужские 
монастыри: монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы вс. Холки – действующий; 
монастырь во имя свт. Николая Чудотворца в Белгороде – недействующий; женские мона-
стыри: монастырь во имя святых Марфы и Марии в Белгороде – действующий; монастырь 
в честь Св. Воскресения Христова в с. Зимовенька – действующий.Самым старым из со-
хранившихся храмов Белгорода является Успенско-Николаевский собор, построенный в 
1703 году. Таким образом, можно сказать, что религиозный туризм –  стабильное направ-
ление развития туризма в Белгородской области. 

Туристический бизнес носит сезонный характер, но это не мешает турфирмам ра-
ботать весь год. Такая работоспособность турфирм также должна помочь в развитии эко-
номики региона. 

Однако, несмотря на все благоприятные условия, туризм на территории региона 
слабо развит. Этому способствует не развитая инфраструктура туризма, изношенность 
транспорта, физический и моральный износ материальной базы, относительно небольшое 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D1%8F%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


число средств размещения, невысокое качество услуг, и невысокое качество оказания этих 
услуг [3]. 

Для развития туризма необходимо устранение данных проблем. Существует не-
сколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Это создание полноценного эффек-
тивно-сбалансированного туристского кластера и подготовка квалифицированных кадров, 
повышение качества оказываемых услуг. Начать стоит с повышения качества услуг [6].  

Обычно при предоставлении услуг, в том числе туристских, предприятия действу-
ют под лозунгом «Клиент всегда прав!». Однако в условиях российского сервиса данный 
лозунг, остается лозунгом. Качество обслуживания определяется профессионализмом ра-
ботников сферы услуг, совершенством используемых технологий и многими другими 
факторами. 

Руководителям предприятий стоит уделять внимание мотивации сотрудников. Чем 
лучше они мотивированны, тем лучше будут относиться к работе, что впоследствии ска-
жется на качестве предоставляемых ими услуг. Говоря о мотивационной составляющей 
трудового поведения персонала сферы услуг, мы имеем в виду мотивы трудового поведе-
ния, обусловленные потребностями работников, с одной стороны, и стимулы, применяе-
мые по отношению к ним со стороны руководства, – с другой. Условием, обеспечиваю-
щим заинтересованное, ответственное отношение к труду, как известно, является совпа-
дение, гармонизация мотивов и стимулов[8]. 

Важной частью подготовки квалифицированного персонала является профессио-
нальное обучение. В нашей стране профессиональная подготовка традиционно осуществ-
ляется в  стенах университетов, институтов и колледжей. Повышение квалификации часто 
осуществляется в турфирме или гостинице, иногда на специально созданных курсах. Так, 
в Белгородском государственном национальном исследовательском университете готовят 
бакалавров и магистров направления туризм, Белгородский университет кооперации, эко-
номики и права также осуществляет подготовку по направлениям туризм и гостиничное 
дело.  

Подготовка профессиональных кадров может помочь в развитии туризма на терри-
тории Белгородчины. Основой для этого должна стать развивающаяся в мире тенденция 
повышения роли и качества профессионального образования в сфере туризма [4]. Педаго-
гика туризма постепенно переходит из теоретической области исследований в плоскость 
практических инновационных подходов со своей спецификой, предметом, методами и об-
ластью исследований [4]. Эта тенденция обусловлена возросшими требованиями, которые 
предъявляются к персоналу предприятий индустрии гостеприимства: не реже одного раза 
в пять лет прохождение профессиональной переподготовки на курсах; не реже чем через 
три года – повышения квалификации по специальной программе.  

Туризм играет важную роль в социально-экономической ситуации в регионе. Од-
нако все еще слаб для существенного влияния на нее. Грамотный подход и инвестиции в 
индустрию, могут в корне переломить ситуацию. 
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По наличию культурных ресурсов мирового масштаба Россия находится на 9 месте, 

однако, для большинства иностранных граждан Россия остается неизвестной и неизведан-
ной территорией, информированность туристов о регионах России, ее городах, культур-
ных, природно-климатических и иных достопримечательностях довольно низкая. В рей-
тинге затрат на развитие и продвижение этих ресурсов мы занимаем лишь 91 позицию. 

Чижов Д. В. полагает, что основу конкурентоспособной туристской индустрии 
необходимо закладывать еще на региональном уровне. Результативность деятельности 
туристской системы может рассматриваться через призму реализации муниципальных 
программ развития туризма. На территории Белгородской области развитие туристской 
отрасли осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгород-
ском районе на 2015 - 2020 годы», а так же ее подпрограммы «Развитие туризма, ремес-
ленничества и придорожного сервиса» в Белгородской области на 2014-2020 гг». Одной из 
немаловажных задач данной подпрограммы является формирование имиджа Белгород-
ской области, как привлекательного туристского региона [1].   

Туристская привлекательность на региональном уровне включает целый ряд со-
ставляющих. Применительно к Белгородской области к ним можно отнести: 

– обеспеченность туристско-рекреационными ресурсами. В области находится 2167 
объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, кроме того имеется более 200 интересных туристских объектов 
природной направленности: участки заповедника «Белогорье», заказники, природные пар-
ки, усадьбы и иные объекты показа; 

– наличие средств размещения. В подпрограмме «Развитие туризма, ремесленниче-
ства и придорожного сервиса» приводятся данные о том, что в регионе функционируют 59 
коллективных средств размещения, 37 из которых гостиницы, а 22 - специализированные 
средства размещения, совокупный номерной фонд составляет 519 койко-мест;  

– предприятия питания. В сферу туризма нашего региона вовлечено около 50 пред-
приятий общественного питания;  

–  транспортные предприятия; 
–  развитая индустрии развлечений (тематические парки, музеи, театры); 
–  наличие устойчивой финансовой инфраструктуры (банки, страховые компании); 
– организации, оказывающих туристско-экскурсионные услуги. В области осу-

ществляют деятельность 97 туристических фирм, 12 из которых занимаются туроператор-
ской и турагентской деятельностью одновременно [11]; 

 - предприятия, производящие сувенирную продукцию. 
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Из вышесказанного можно заключить, что в Белгородской области имеются все 
предпосылки для того, чтобы сфера туризма стала основой формирования положительно-
го имиджа и существенным источником пополнения областного бюджета. 
 По мнению Чижова Д. В. «стратегический имидж региона - это образ, который сле-
дует сконструировать для обеспечения эффективного позиционирования региона и увели-
чения его положительной известности и популярности в среде стратегических целевых 
групп» [12]. 
 В настоящее время позиционирование региона - это объект исследований различ-
ных научных направлений: экономики, политологии, связей с общественностью, лингви-
стики и т.д. Децентрализация власти, произошедшая в России в 1990-х гг., привела к по-
лучению регионами большей независимости. Сегодня они могут самостоятельно разви-
ваться на международной арене, нарабатывая при этом, собственные связи. В современ-
ных экономико-политических условиях регионы вынуждены конкурировать между собой 
за возможность получения новых инвестиций, за право обладания свободными ресурсами 
и квалифицированными кадрами. Именно поэтому проблема самоидентификации регио-
нов становится все более острой и актуальной с каждым днем. 
 Проблема имиджа территорий изучается российскими учеными на протяжении 
двух последних десятилетий, за это время отечественная имиджелогия накопила доста-
точно объемный теоретический материал по этому вопросу. А. П. Панкрухин предлагает 
следующее определение рассматриваемого в рамках данной статьи понятия: «…имидж 
территории - это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекаю-
щих из сопоставления всех признаков территории, собственного опыта людей и слухов, 
влияющих на создание определенного образа» [10]. 
 Раскрывая данное определение, путем рассмотрения признаков территории, можно 
сказать, что имидж региона - это представления и ощущения людей, которые возникают у 
них по поводу историко-культурных, природно-климатических, социально-
экономических, политических, морально-психологических и других особенностей иссле-
дуемой территории. Мнение аудитории, при этом, может складываться, как напрямую - на 
основе личных наблюдений, так и косвенно -  путем воздействия со стороны СМИ. От 
этого воздействия и от степени подверженности ему, мнение об одном и том же регионе 
может существенно отличаться у разных групп людей. 
 Имиджевая политика на региональном уровне в России находится на стадии за-
рождения. На данный момент, мы не можем предложить мировому сообществу большое 
количество привлекательных и перспективных территориальных брендов. Однако, многие 
регионы уже давно проводят политику позиционирования, а собственные программы по 
развитию имиджа имеют такие крупные культурные центры, как: Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Томск и Владивосток [5]. 
 Эксперт в области имиджелогииА. Е. Кирюнин выявил основные структурные со-
ставляющие имиджа региона: 
 1. Природно-географическая составляющая - природные и климатические условия, 
особенности географического положения территории;  
 2. Культурная составляющая - совокупность представлений, которые связаны с 
оценкой материальных и духовных ценностей территории. Это один из важнейших ком-
понентов имиджа, так как обычно самые яркие ассоциации связаны с памятниками архи-
тектуры и искусства региона (Медный Всадник - Санкт-Петербург, «Родина-мать» - Вол-
гоград и т.д.);  
 3. Этническая составляющая - местные жители региона, их образ и особенности 
национального характера; 
 4. Историческая составляющая - представления об известных исторических деяте-
лях и событиях, связанных с определенной территорией.  
 Таким образом, регион чаще всего ассоциируется у прибывающих гостей с при-
родно-климатическими условиями, географическим положением, историко-культурным 
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наследием и национальным колоритом.  Эти характеристики – основа самоидентификации 
региона, они помогают отличать одну территорию от другой, потому они должны иметь 
базовое значение при формировании территориального имиджа [8].  
 Формирование имиджа - это комплексный процесс, который начинается с  выявле-
ния целевой аудитории. В практике построения имиджа целевую аудиторию подразделя-
ют на внешнюю и внутреннюю. К внутренней относятся: жители региона, местные власти, 
сфера предпринимательства, внутренние СМИ. К внешней аудитории можно отнести: ту-
ристов, инвесторов и внешние СМИ.  

Забота о создании положительного имиджа региона должна стать первоочередной 
задачей местных властей. Профессионально выстроенный образ благоприятно скажется на 
развитии территории, за счет привлечения дополнительных инвестиций и компетентных 
кадров в регион. Имидж – довольно неопределенно понятие, то, что нравится одним, не 
всегда будет нравиться другим, поэтому территория может иметь смешанный имидж, ко-
гда разные аспекты ее образа могут восприниматься как с положительной, так и с отрица-
тельной стороны. 

Помимо смешанного, выделяют следующие виды имиджа региона:  
– устойчиво положительный;   
– устойчиво отрицательный;   
– чрезмерно привлекательный;   
– слабо выраженный;  
– застойный;  
– неопределенный/противоречивый.  

 Независимо от вида имиджа важно то, чтобы он формировался из идей, которые 
разделяют большинство местных жителей, именно с них начинается построение образа, 
который будет воспринят гостями области или города. Дальнейшее формирование имид-
жевой политики должно проводитьсяведущими специалистами региона: экономистами, 
культурологами, социологами, архитекторами, историками и т.д.  
 Этапы формирования имиджа могут различаться в зависимости от объекта, на ко-
торый нацелен этот процесс, будь это товар, услуга, организация, личность или же кон-
кретная территория, а так же от того, как этот процесс представляет себе эксперт. Однако, 
существуют базовые этапы, без которых невозможна правильная и обоснованная органи-
зация деятельности по формированию имиджа.  
 Первый этап – оценка сложившейся ситуации.  На этом этапе происходит анализ 
объекта исследования, его качественных и количественных характеристик. Кроме этого 
исследуются параметры уже сформированного имиджа (длительность его существования, 
четкость и устойчивость) и те представления (позитивные, негативные, стереотипные) об 
объекте, которые сформировались у целевой аудитории.  
 Второй этап – сопоставление имеющегося имиджа с позитивными ожиданиями. На 
данном этапе осуществляется выбор основных имиджевых характеристик.  
 Третий этап – этап позиционирования. На этом этапе происходит выявление отли-
чительных, конкурентных преимущества среди других объектов. 
 Четвертый этап - этап продвижения. Заключительный этап, который включает в 
себя выбор и разработку коммуникативных стратегий продвижения характеристик               
имиджа [3]. 
 Эксперты предлагают проводить следующие мероприятия в сфере имиджевой по-
литики региона: 

–   разработка концепций и программ позиционирования имиджа региона; 
–   информированность граждан о значимых культурных, научных, социальных со-

бытиях проводимых в регионе; 
–  развитие культурной среды региона: организация выставок, форумов, семинаров, 

с привлечением местных деятелей искусства и культуры;  
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–  развитие производственной среды, повышение инвестиционной привлекательно-
сти территории; 

–  активизация медиа-пространства, через которое будут продвигаться положи-
тельные стороны в развитии региона; 

– привлечение внимания со стороны властей и местного населения к проблемам и 
успехам региона; 

– развитие перспективных направлений туризма: профессионально-делового, эко-
логического, событийного и т.д. [7]. 

Проанализировав туристско-рекреационные ресурсы Белгородской области можно 
предложить следующие рекомендации по формированию имиджа данного региона:  

1) усовершенствовать  туристический портал Белгородской области, сделать его 
более информативным и узнаваемым; 

2) создать интерактивную карту достопримечательностей региона, сделать ее до-
ступной для всех желающих посетить область; 

3) оборудовать информационные киоски в местах массового прибытия туристов 
(аэропорт и ж/д вокзал); 

4) разработать новые рекламно-полиграфические материалы (буклеты, путеводите-
ли); которые можно бесплатно распространять на различных туристских выставках и                         
форумах; 

5) проводить тематические конкурсы и рекламно-информационные туры; 
6) совершенствовать кадровое обеспечение туризма (организовывать обучающие 

семинары, стажировки, в том числе с привлечением иностранных специалистов, сформи-
ровать единую систему аккредитации гидов-экскурсоводов в регионе) [2].  

 Отдельного внимания заслуживает развитие событийного туризма, как эффектив-
ного способа продвижения территории. Проведение мероприятий в области событийного 
туризма имеет большое экономическое и социальное значение для Белгородской области. 
Событийный туризм активизирует деятельность сопутствующих отраслей туристской ин-
дустрии, а также способствует развитию и возрождению народных культурных традиций, 
обычаев, ремесел и т. д. Мероприятия будут относиться к сфере событийного туризма в 
том случае, если  они будут приносить доход в бюджет региона и являться ресурсной ба-
зой той территории, где их проводят.  

В Белгородской области ежегодно проходят разнообразные событийные мероприя-
тия, на которые приезжаю туристы с различных регионов России и множество иностран-
ных граждан. Многие из таких мероприятий становятся своеобразным, узнаваемым брен-
дом региона. Большинство праздников организовываются на основе народных традиций и 
важных для районов исторических событий. Данное направление туризма включает орга-
низацию и проведение разнообразных тематических праздников, фестивалей и ярмарок. 
Особенностью событийного туризма является то, что туристы могут не только на словах 
узнать о новой культуре, о традициях и обычаях жителей конкретного города или области, 
но и принять участие в развлекательных, красочных мероприятиях, завести новые знаком-
ства, получить уникальный опыт и незабываемые впечатления.  

 Особой популярностью среди гостей области, приезжающих в регион с целью уча-
стия в событийном туризме пользуется фестиваль народных промыслов «Маланья», кото-
рый проходит в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района Белгород-
ской области. Организацией праздника занимаются управление молодежной политики 
Белгородской области, ОГБУ «Центр молодежных инициатив» и администрация Прохо-
ровского района.  В фестивале принимают участие вокальные, инструментальные, танце-
вальные коллективы, исполняющие различные фольклорные и стилизованные компози-
ции. Кроме этого осуществляется реконструкция традиционных праздников народного 
календаря, а так же показ изделий мастеров различных ремесел и промыслов. 

 Аграрная направленность экономики нашего региона оказывает воздействие на 
формирование узнаваемых брендов почти каждого из районов Белгородской области.  
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 В Уразовском городском поселении проходит областной праздник-ярмарка «Клуб-
ничная страна». Данное мероприятие направлено на брендирование территории Уразов-
ского городского поселения Валуйского района. Праздник-ярмарка проводится регулярно 
в сезон созревания клубники, которая является своеобразным символом Уразовского по-
селения, гордостью уразовских садоводов-любителей. 

 На территории Вейделевского района Белгородской области организуется Меж-
районный музыкально-литературный праздник «Воронцовый край». В рамках данного 
мероприятия осуществляются экскурсии в рекреационную зону «Старый Хутор», где про-
израстает воронец, в честь которого назван праздник. Данное растение так же планируется 
рассматривать, как один из символов данного региона.  

Кроме вышеперечисленных мероприятий значимыми являются следующие собы-
тия: Фестиваль «Узорный хоровод» в Грайвороне, Международный фестиваль славянской 
дружбы «Славянский круг», областной фестиваль русской усадебной культуры «Юсупов-
ские  собрания».  

Событийный туризм в Белгородской области может способствовать развитию эко-
номики, увеличению числа туристских прибытий, повышению узнаваемости и эксклю-
зивности объектов туристского спроса [9]. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что уровень развития ту-
ризма в регионе – один из важнейших факторов формирования общего имиджа террито-
рии, а так же основа его конкурентоспособности при взаимодействии с другими субъек-
тами. Туризм активизирует внутренний потенциал территории, привлекает новых людей, 
которые привносят интересные идеи для дальнейшего развития и процветания региона. 
Наличие богатого культурного наследия, а так же отлаженная система охраны памятников 
культуры и архитектуры на региональном и муниципальном уровне - основа для создания 
узнаваемого имиджа региона и конкурентоспособного туристского продукта [6].  

К сожалению, главы администраций в регионах Российской Федерации достаточно 
редко профессионально и последовательно занимаются вопросом продвижения своих тер-
риторий. Существенной проблемой является и то, что вопросы имиджевой политики рас-
сматриваются не с научной точки зрения, а исходя из личных вкусовых пристрастий 
местных властей. Зачастую имиджевые акции, форумы, семинары, где обсуждаются во-
просы позиционирования региона и вопросы брендинга, на региональном уровне прово-
дятся без соответствующего научного обоснования, а иногда даже не учитывают обще-
ственного мнения [4]. 

Стереотипным и не правильным в понимании большинства является то, что имидж 
страны - это что-то касающееся исключительно государства или крупных его субъектов. 
Имидж государства складывается из имиджа его больших и малых городов. И иностран-
цы, посещающие Россию с различными целями: деловыми, оздоровительными или позна-
вательными, сначала знакомятся с конкретными турцентрами или местами назначения 
(городами и регионами). Они изучают наше культурное наследие, соприкасаются с наши-
ми природными богатствами, пользуются инфраструктурными объектами или просто об-
щаются с местными жителями. Насколько удачным будет всякого рода взаимодействие, 
какие впечатления при этом получит человек, и определит представление о России в це-
лом. Поэтому очень важно, чтобы местные власти были заинтересованы в развитии этой 
сферы, привлекали как можно больше граждан к участию в имиджевой политике. Необхо-
димо поощрять инициативу, креативность, новшества в этом направлении. Развивать но-
вые виды туризма, придумывать необычные бренды, с которыми будет ассоциироваться 
тот или иной регион, освещать достижения своего края или области в средствах массовой 
информации. Мы все должны понимать, что  имидж России, ее репутация - общее дело, и 
каждый из нас, на уровне своего региона или даже города, вносит частичку в формирова-
ние положительного впечатления о своей Родине и своем Отечестве.  
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	- ознакомиться с краткой историей современного менеджмента;
	- охарактеризовать современные модели управления;
	- изучить основные тенденции и особенности менеджмента в России;
	- на основе проведенного исследования сформулировать выводы.
	История развития менеджмента в России тесно связана с историей самой России.
	Национальный менеджмент не возникает ниоткуда, он складывается естественным путем в ходе развития России, и его происхождение имеет глубокие исторические корни. Следовательно, принцип копирования западного и восточного опыта применительно к нашей стра...
	В современной научной и периодической литературе российский менеджмент, его качество оценивается в основном критически, что само по себе справедливо. Объясняя причины такого положения и отставания от западного менеджмента, нередко в качестве одной из ...
	Историю российского менеджмента условно можно разделить на четыре этапа, продолжительность которых относительно невелика, т. к. развитие менеджмента начинается лишь с середины 80-х гг. XX века в результате преобразований в обществе и политике, получив...
	Для самого раннего периода или первого этапа развития (конец 80-х гг.) характерно появление менеджеров-антрепренеров, целью которых являлось личное обогащение независимо от выбранной сферы деятельности или отрасли.
	В период второго этапа развития (приблизительно с 1992 по 1998 г.) появляется необходимость создания нового типа руководителей для сложившейся территориальной и отраслевой производственной структуры экономики России, когда производство товаров и услуг...
	Развитие третьего этапа приблизительно началось в 1998 г., ему присущи более быстрые темпы возникновения группы профессиональных менеджеров во вновь создаваемых отраслях и сферах (инвестиционных, консалтинговых услуг).
	И, наконец, четвертый этап, развитие которого следует отнести к настоящему периоду, характеризуется увеличением количества профессиональных менеджеров, работающих по найму практически во всех отраслях и сферах производства и обслуживания [2].
	Но вернемся в современный период. В конце XX века одной из самых серьезных проблем для российской экономики была низкая квалификация руководителей.
	Сейчас, когда идет второе десятилетие XXI века, можно было бы предположить, что менеджмент в России сделал шаг вперед в сравнении с тем, что было 15—20 лет назад. Но это не так. Анализ действий руководителей многих российских компаний показывает, что ...
	По мнению экспертов, в современной России можно выделить три модели                  управления.
	Первая из них - модель, доставшаяся в наследство от плановой экономики, то есть советская модель. Ее отражением является жесткая централизация, ставка на административные методы управления, слабое использование инициативы коллектива. По существу эта м...
	Другой моделью является модель здравого смысла. Она характерна для малых и средних предприятий, выросших из коммерческих структур (кооперативов, посреднических организаций, оптово-розничных фирм). В таких предприятиях управление строится по упрощенной...
	Третья модель - модель управления, используемая иностранными фирмами в России. Ее особенностью является фрагментарность в использовании зарубежных моделей управления. Причины этого кроются нередко в том, что представители зарубежного бизнеса не всегда...
	Соединение этих моделей в одну невозможно. Видимо, формирование современной российской модели управления будет происходить на основе оптимизации действующих структур и отбора наиболее конкурентоспособных [1].
	На сегодняшний день предприниматели понимают, что без эффективной внутренней политики, умения принимать взвешенные решения и правильного и своевременного реагирования на происходящие изменения на рынке невозможно сохранение и расширение своего влияния...
	По сравнению с традиционным менеджментом, включавшим в себя такие этапы как планирование, организацию, контроль за выполнением, функции современного менеджмента включают в себя более широкий набор, который, к тому же, постоянно пополняется и расширяет...
	Главными особенностями менеджмента в России являются:
	- традиции (технологический подход к управлению, склонность к спонсорству);
	- научность (высокий научно-интеллектуальный потенциал);
	- опыт (государственного регулирования экономики, освоения высоких                            технологий);
	- становление (образования, в том числе креативной и профессиональной подготовки менеджеров);
	- своеобразие (менталитета, организационной культуры);
	- предприимчивость (в условиях либеральной экономики);
	- затруднения (например, в регионально-политическом аспекте) [4].
	К основным чертам и тенденциям современного российского менеджмента следует отнести:
	1) специализацию;
	2) социализацию;
	3) профессионализацию;
	4) компьютеризацию;
	5) глобализацию.
	Одной из тенденций развития современного менеджмента является глобализация. Она заключается в том, что усиливается процесс международной экономической интеграции стран и компаний. Все большее влияние на мировые экономические процессы начинают оказыват...
	Усиливается значимость для компаний использования международного опыта управления. Одновременно наблюдается усиление роли различных форм объединений компаний. Надо сказать, что российский менеджмент не стоит в стороне от этого процесса, а активно в не...
	Наиболее актуальной является идея дифференциации. Если управленческая теория учила тому, как сравнить свое управление с управлением других организаций, как измерить это сравнение, то управленческая теория наших дней учит тому, как не быть таким как вс...
	Воссоздаются системы повышения квалификации на базе соответствующих отраслевых бизнес-школ и институтов. Хотя и с реализацией данного направления возникают проблемы: сопутствующие затраты (стоимость проезда до места обучения, стоимость проживания, сто...
	Осуществление подготовка российских управленцев непосредственно за границей в ведущих школах менеджмента и центрах подготовки кадров. Здесь также формируются проблемы: нехватка у отечественных предприятий валютных средств для финансирования вышеуказан...
	На сегодняшний день активно идет процесс перенятия опыта предприятий - мировых лидеров, которые самостоятельно формируют кадры менеджеров. В нашей стране уже есть организации, следующие этому примеру, однако имеют место быть такие проблемы как: отсутс...
	Принципиальное значение имеет способ соединения человека со средствами труда. С развитием информатизации и компьютеризации большинство работников имеют АРМ (автоматизированное рабочее место). Современное общество обладает научными знаниями и техникой,...
	Создание Президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий РФ. Реализация программы начата в 1998 г. По этой программе обучаются российские менеджеры или владельцы собственных предприятий (до 40 лет), успешно прошедшие вступител...
	Подводя итоги, с уверенностью можно сказать, что ключевыми элементами любой успешной деятельности являются интеллектуальный капитал, навыки и компетенция менеджеров. Они оказывают прямое влияние на показатели эффективности бизнеса и рыночной привлекат...
	Подводя итоги, можно сделать вывод, что на современном этапе развития страны российская экономика активно интегрируется в мировую хозяйственную систему. При этом, проводятся мероприятия по защите отечественных производителей от недобросовестной конкур...
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	В результате проведенного исследования можно сделать выводы о том, что  сельскохозяйственной промышленности уделяется большое внимание, для которой выделяются денежные средства и оказывается иная поддержка со стороны государства. Что касается рынка мя...
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	Перспективы развития металлургии во многих регионах напрямую зависят от скорости модернизации оборудования, повышения его экономических и технических показателей. Использование современных методов работы предприятий требуют новых инструментов и способ...
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	1. низкое содержание в составе вредных примесей и отсутствие вредных химических элементов;
	2. типовой размер брикетов;
	3. долгосрочное планирование поставок по различным объемам и срокам.
	Основными сферами применения горячебрикетированного железа являются предприятия широко спектра, производящие высококачественные товары для машиностроительной, мостостроительной, станкостроительной, автомобильной, подшипниковой, вагоностроительной, мет...
	В целом, производство горячебрикетировнного железа, как инновационного продукта металлургии, помогает предприятию поддерживать положение на мировом рынке черных металлов. Обладая повышенной энергетической эффективностью и прочностью, сырье нового поко...
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