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Стратегическое управление региональным
и муниципальным развитием
УДК 364; 351.84
МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА И В США
Д.А. Арбузова, магистрант
Научный руководитель: Ю.В. Печин, канд. психол. наук, доцент
Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей моделей социальной поддержки
населения в странах Европы и в США. Отмечается их разнообразие, отражающее
непохожесть социально-экономических систем и разную роль государства. В странах
Евросоюза добились унификации многих процессов и стандартов, что явилось результатом
интеграционных программ. В США участие государства в социальных программах
относительно умеренное, предполагается активное участие общественных организаций и
самих граждан.
Ключевые слова: социальная поддержка населения, модели социальной политики,
социальные стандарты, страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки.
Разработка и реализация социальной политики любого государства осуществляется в
рамках определенной модели, которая предусматривает с одной стороны, стратегические
ориентиры развития социальной сферы и с другой, соответствующую систему мероприятий
по достижению социально-экономических целей общества.
В рамках Европейского Союза была сформирована европейская социальная модель,
принципы разработки и осуществления которой сформулированы в Интеграционной
стратегии ЕС и заключаются в:
 сохранении достигнутых социальных стандартов;
 приоритетной поддержке наиболее уязвимых социальных групп населения;
 компенсации неблагоприятных последствий объединительных действий ЕС
(принимаются специальные программы в интересах социальных групп, сталкивающихся с
необходимостью смены профессии, места жительства или работы в ходе реализации
интеграционных мероприятий);
 социальной и экономической конвергенции (сокращение разрыва в уровнях
экономического и социального развития различных стран; обеспечение преимущественного
развития отстающим);
 установлении минимальных социальных стандартов;
 разделении финансовой ответственности за деятельность предприятий между
администрацией и работниками (участие трудящихся в распределении финансовых
результатов деятельности предприятий);
 праве на улучшение производственной среды, охрану здоровья и обеспечение
безопасности на рабочих местах и т. д. [1]
Опыт реализации социальной политики европейских стран свидетельствует об
отсутствии единой модели ее проведения. В силу исторических и культурных различий
каждая национальная социальная модель оригинальна и неповторима. Однако можно
утверждать, что имеется единство многообразия социальных моделей западноевропейских
стран, своего рода европейская модель общества и социальной политики, основанная на
регулируемой рыночной экономике, социальном диалоге, консенсусе относительно
принципов солидарности в обществе, равенстве прав и свобод человека [2].
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Европейская социальная модель опирается, с одной стороны, на общий фундамент
норм и ценностей, а с другой – на институты и инструменты социальной политики, ставшие
воплощением этой модели. Речь идет о социальном законодательстве, структурных фондах,
социальном диалоге и открытой координации социальной политики на уровне национальных
государств – членов ЕС, национальных системах социальной защиты.
В рассматриваемых странах ОЭСР социальная поддержка семей осуществляется в
трех основных формах:
 Денежные трансферты на нужды семей. В них входят пособия на детей, а также
выплаты из бюджета для обеспечения дохода на время отпуска по уходу за ребенком. Под
пособиями на детей понимаются денежные пособия на детей в возрасте от 3 до 12 лет, а
также старше 12 лет – при условии их обучения в различных формах.
 Услуги для семей с детьми, финансируемых за счет государственных средств.
Сюда входят прямое финансирование и субсидирование учреждений дошкольного
образования и государственная поддержка дошкольного образования путем целевых выплат
родителям, государственные расходы на содействие молодежи и оплату жилья,
государственные
расходы
на
социальное
обслуживание,
включая
работу
специализированных учреждений и работу на дому для оказания помощи малоимущим
семьям.
 Поддержка семей через систему налогообложения. Налоговые льготы для семей
включают освобождение от налога (т. е. для дохода от пособий на детей, который не
включается в базу налогообложения); налоговые вычеты на детей (суммы на детей,
вычитаемые из валового дохода и не включаемые в налогооблагаемый доход) и уменьшение
налогового оклада, т. е. суммы, вычитаемые из налоговых обязательств. Если
налогоплательщику возвращается в денежной форме сумма, на которую уменьшение
налогового оклада превышает сумму налогового обязательства, то такая выплата
учитывается в составе вышеупомянутых денежных трансфертов (то же относится к суммам
уменьшения налогового оклада на детей, которые обычно выплачиваются получателям в
денежной форме, например, в Австрии) [3].
В отличие от других развитых стран, в Соединенных Штатах Америки социальная
политика строится на том, что основная ответственность за личное благополучие гражданина
лежит на нем самом. Только тот, кто не в состоянии прокормить себя и свою семью, может
рассчитывать на поддержку государства, общины или этнической группы. Государство берет
на себя помощь лишь отдельным, наиболее уязвимым, категориям населения, оказавшимся в
крайней нужде. Такой подход к социальной политике в известной степени обусловлен
национальными особенностями страны, в их числе: огромные размеры и федеративное
устройство; пестрый этнический и расовый состав; индивидуализм как национальная черта
характера. Для США характерна большая роль, которую в помощи семьям с детьми играют
благотворительные организации, частный бизнес и церковь. Они оказывают финансовую
поддержку и берут на себя уход за маленькими детьми, а также психологическую поддержку
родителям и детям в трудных ситуациях, содействуют в получении образования и т.д.
Многочисленные волонтеры оказывают услуги безвозмездно.
Социальные права обуславливаются теми отчислениями, которые выплачиваются на
протяжении всей активной жизни, то есть социальные выплаты принимают форму
отложенных доходов (страховых взносов). Страховые кассы, управляемые на паритетных
или разделенных началах работодателями и работниками, собирают отчисления из
заработной платы, из которых формируются различные профессиональные страховые фонды
и осуществляются социальные выплаты. Таким образом, социальная защита независима от
государственного бюджета.
В США нет единой системы социальной поддержки семей с детьми. Там существует
множество крупных и мелких программ адресной социальной помощи, действующих в
масштабах всей страны, штатов и общин. Задача этих программ – полностью или частично
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восполнить недостаток средств на удовлетворение минимально необходимых потребностей
семей. Условия предоставления помощи:
1) доход ниже определенного уровня;
2) отсутствие или безработица одного из родителей.
Помощь оказывается в денежной форме (пособия и налоговые льготы) и натуральной
(услуги и товары). Приоритет отдается натуральным видам помощи, чтобы избежать
использования пособий не по прямому назначению. Критерием для определения
нуждаемости являются показатели черты бедности для различных категорий населения,
которые ежегодно публикует Бюро переписи США. При этом учитывается размер и состав
семьи, этническая принадлежность, место проживания, род занятий и источники доходов,
образование, жилищные условия и т.д.
Программы социальной помощи, в которые включены семьи с детьми, группируются
по следующим направлениям:
1. Программы поддержания доходов: Временная помощь нуждающимся семьям
(ВПНС), заменившая в 1996 г. Помощь семьям с детьми на иждивении (ПСД). Охваченные
этой программой семьи с детьми автоматически получают право на получение других видов
социальной помощи без проверки доходов. Налоговые льготы. Продовольственные талоны.
Бесплатные и льготные школьные обеды и завтраки. Специальное дополнительное питание
для женщин с детьми до 5 лет. Питание детей в дневных детских центрах [3].
2. Медицинская помощь и медицинское обслуживание: Государственное
медицинское страхование детей (ГМСД). Центры медицинского обслуживания.
3. Жилищная помощь: Строительство социального жилья для бедных. Субсидии на
приобретение и строительство собственного жилья. Субсидии на аренду и отопление
жилища.
4. Образовательные программы: Содействие в получении образования и
профессиональной подготовки.
В США достаточно развита сфера социальных услуг: обеспечение ухода за детьми
учащихся и работающих получателей (ВПНС-ПСД), содействие усыновлению детей и
помощь приемным семьям, помощь сбежавшим из дома и беспризорным детям, юридическая
и психологическая помощь подросткам, помощь детям - жертвам преступлений и семейного
насилия, розыск отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов и т.п. [4]
Существует также ряд программ, предназначенных для поддержки коренных
народностей на территории США. Нуждающиеся семьи с детьми, и прежде всего семьи с
одним работающим родителем, являются основными получателями социальной помощи
наряду с пенсионерами и инвалидами. Многие из них включены одновременно в несколько
социальных программ, что, однако, не всегда позволяет им вырваться из бедности. Кроме
того, остается еще значительная часть нуждающихся семей, не подпадающих под действие
этих программ, – это полные семьи с детьми, в которых родители имеют низкие доходы.
Таким образом, несмотря на большое количество программ, различными видами социальной
поддержки охвачена лишь часть американских семей. В настоящее время основной
программой является Временная помощь нуждающимся семьям (ВПНС), которая, по закону
1996 г., заменила собой три программы: Помощь семьям с детьми на иждивении (ПСД),
экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях и программу профессиональной подготовки
получателей ПСД.
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Аннотация. В Российской Федерации проводится единая государственная политика в
области образования, которая находит свое отражение в федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с ним сфера
образования в РФ провозглашается приоритетной, т.е. успехи России в социальноэкономической, политической, международной сферах связываются с успехами в системе
образования. В статье представлена система образования Российской Федерации,
определены принципы управления образованием.
Ключевые слова: образование, система образования, управление образованием.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов. Системы образования различных стран отличаются друг от друга
целым рядом факторов. Среди них наиболее важным, строго определяющим характер
системы образования, является государственное и общественное устройство государства.
Практические методы функционирования системы образования как таковой могут меняться
время от времени, но основные принципы общественного развития, характерные для того
или иного исторического периода в жизни общества, меняются очень медленно и
отличаются значительной стабильностью.
Согласно статье 10 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», система образования в нашей стране представлена следующими
составляющими (Рисунок 1 - Система образования в Российской Федерации) [1].
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Рисунок 1 – Система образования в Российской Федерации
Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование,
дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование) (Рисунок
2 - Виды образования в Российской Федерации).

Рисунок 2 – Виды образования в Российской Федерации
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Система образования создает условия для непрерывного образования посредством
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных
образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.
Управление системой образования Российской Федерации представляет собой
деятельность различных субъектов, направленную на организацию, максимально
эффективное использование и контроль системы образования с целью реализации права
граждан на образование. Основные принципами управления системой образования являются:
 законность – обеспечение строгого, точного и неукоснительного соблюдения
законодательства, регламентирующего систему образования;
 демократия и учет общественного мнения – наличие коллективных и
коллегиальных механизмов управления, обеспечение подчинения меньшинства большинству
с защитой прав меньшинства, эффективное соотношение публичных, общественных и
частных интересов в системе образования;
 автономия образовательных организаций – отсутствие прямого вмешательства
органов публичной власти в деятельность образовательных организаций, включая
государственные и муниципальные организации, самостоятельность образовательных
организации в разработке и реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями законодательства об образовании;
 информационная открытость системы образования – свободный доступ граждан к
информации об управлении в системе образования на всех уровнях власти, а также на уровне
образовательной организации, обеспечивающий возможность как влияния на принимаемые
управленческие решения, так и на реализацию принимаемых решений.
Управление системой образования в России осуществляется на трех уровнях:
федеральном, региональном и муниципальном. В настоящее время, с мая 2018 года
руководство образованием в нашей стране осуществляют Министерство просвещения
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации.
Министерство просвещения осуществляет управление в сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения,
дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а
также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания. Министерство науки
и высшего образования стало осуществлять функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, а также
научной, научно-технической и инновационной деятельности и развитию федеральных
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов.
В каждом из субъектов Российской Федерации имеется орган исполнительной власти,
осуществляющий управление в сфере образования (министерство, департамент, главное
управление и т.п.) в границах соответствующего региона. Контрольно-надзорные функции в
рамках полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации, действующим
законодательством, могут осуществляться как самим органом управления образованием, так
и отдельным специализированным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. В муниципальных районах и городских округах управление в сфере образования
осуществляется соответствующими органами местного самоуправления.
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Современное
состояние
управления
системой
российского
образования
характеризуется развитием процесса децентрализации, подразумевающего передачу
полномочий и функций управления образовательными учреждениями низшему уровню
власти. Федеральный уровень власти оставляет за собой право на определение стратегии
общего развития образования, предоставляя региональному и местному уровням власти
право на решение конкретных задач в рамках разработанной стратегии.
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статье
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агропромышленного комплекса Республики Алтай. Представлены меры государственной
поддержки малым формам хозяйствования, определены мероприятия, реализованные в
рамках подпрограммы государственной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Республики Алтай» в 2019 году.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, растениеводство,
государственная поддержка.
Республика Алтай входит в состав Сибирского Федерального Округа, расположена на
юге Западной Сибири и является приграничной территорией. Имеет общую границу с
Республиками Тыва и Хакасия, Алтайским краем, Кемеровской областью, а также Китаем,
Монголией, Казахстаном. Республику Алтай в силу природно-климатических особенностей
и наличия круглогодичных отгонных пастбищ традиционно относят к региону с
агропромышленной ориентацией. Агропромышленный комплекс является одним из ведущих
секторов экономики Республики Алтай. В структуре валового регионального продукта
Республики Алтай доля сельского хозяйства составляет 18%. В 2019 году выпуск
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 12,4 млрд. рублей, или
104,2% к предыдущему году. Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий – 100,5%.
Основной
специализацией
агропромышленного
комплекса
является
–
животноводства, доля которого составляет 87% в общем объеме производства. Поголовье
сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на 01.01.2020 года составило
430 тыс. условных голов, племенных животных составляет всего 7 % от общего поголовья. В
животноводстве республики преобладает мясное скотоводство, широко распространено
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мараловодство, табунное коневодство, овцеводство, козоводство, яководство и
верблюдоводство.
Племенное животноводство республики представлено 8 племенными заводами, 27
племенными репродукторами, 1 предприятие по сохранению генофонда исчезающих видов
сельскохозяйственных животных [1,2]. На начало 2020 года поголовье племенных животных
составляет 31,02 тыс. условных голов, что выше к уровню прошлого года на 9 %. Племенная
работа ведется по 7 направлениям (Рисунок 1 – Направления племенной работы в
Республике Алтай).

Рисунок 1 – Направления племенной работы в Республике Алтай
Растениеводство Республики Алтай в основном ориентировано на производство
кормов для содержания поголовья сельскохозяйственных животных, в связи с чем, большую
часть посевных площадей (90%) занимают кормовые культуры. В Республике Алтай
сельскохозяйственные угодья занимают 1149,5 тыс. га (43,5 % от общей площади земель
сельскохозяйственного назначения или 12,3 % земельного фонда Республики Алтай) из
которых: пашнями заняты 133,5 тыс. га; пастбища – 919,6 тыс. га; сенокосы – 93,7 тыс. га;
многолетние насаждения - 0,5 тыс. га; залежь - 2,2 тыс. га.
В 2019 году хозяйствами всех категорий Республики Алтай проведены
кормозаготовительные и уборочные работы на площади 180 тыс. га, в том числе 6,4 тыс. га
зерновых культур, 48 тыс. га однолетних трав на кормовые цели, 49 тыс. га многолетних трав
и 77 тыс. га естественных сенокосов. С убранной площади заготовлено: 288 тыс. тонн сена,
114 тыс. тонн сенажа, 20 тыс. тонн силоса. Средняя кормообеспеченность составила 5
центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Валовый сбор зерна с убранной
площади составил 8,5 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность 16 ц/га. Хозяйствами всех
категорий убрано 0,3 тыс. га овощей и 2,2 тыс. га картофеля.
Государственная поддержка является необходимым условием развития сельского
хозяйства Республики Алтай на современном этапе, так как практически все организации и
компании Республики Алтай испытывают в настоящее время проблемы, связанные с
последствиями финансового кризиса, когда была нарушена стабильность их
функционирования.
Грантовая поддержка малым формам хозяйствования в 2019 году оказана в общей
сумме 124 564,29 тыс. рублей, в том числе:
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- по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм Республики Алтай»,
выплачено 29941,9 тыс. рублей. В результате конкурсного отбора финалистами признано 21
хозяйство. Средний размер гранта составил 1425,8 тыс. рублей, средства были направлены
на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и животных;
- по направлению «Начинающий фермер» выделено 36 100,0 тыс. рублей. В
результате конкурсного отбора финалистами признаны 21 хозяйств. Средний размер гранта
составил 1719,04 тыс. рублей, средства были направлены на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования и животных;
- по направлению «Агростартап» выделено 30 267,66 тыс. рублей. В результате
конкурсного отбора финалистами признаны 12 хозяйств. Средний размер гранта составил
2522,3 тыс. рублей, средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования и животных;
- на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов предоставлена государственная поддержка двум сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на общую сумму 28 254 ,73 тысяч рублей.
В 2019 году создано 69 новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, осуществивших проекты
создания и развития с помощью грантовой поддержки.
В рамках подпрограммы государственной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Республики Алтай» в 2019 году были профинансированы мероприятия в размере
104 050,4 тыс. руб., в том числе из: федерального бюджета – 95 938,4 тыс. руб.,
республиканского бюджета – 5 049,4 тыс. руб., местного бюджета – 3 062,6 тыс. руб. и
внебюджетных источников – 16 202,1 тыс. рублей, реализованы мероприятия:
1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов:
введено и приобретено жилья всего - 4726,56 кв.м., в том числе молодым семьям и
молодым специалистам – 3387,21 кв.м., при плане 1557 кв.м.
2. Мероприятия по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности:
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики в сельской местности (в 2019 году введен ФАП в с. Кайсын, Усть-Канский район);
- развитие газификации в сельской местности: (введено 4,052 км распределительных
газовых сетей в с. Манжерок Майминского района, при плане 3,4 км.);
- развитие водоснабжения в сельской местности (введено 9,6 км, при плане 8,7 км):
• реконструкция водопровода в с. Купчегень Онгудайского района Республики Алтай;
• строительство наружных сетей водоснабжения в с. Шебалино Шебалинского района
Республики Алтай;
• строительство магистрального водопровода м.к.р. Аэродром в с. Чемал Чемальского
района;
• поселковый водопровод в с. Усть-Мута Усть-Канского района;
• строительство наружных сетей водоснабжения в с. Акташ Улаганского района;
• строительство водопровода в зоне жилой застройки в Майминском районе, с.
Подгорное, улицы: Магистральная, Светлая, Катунская, Заречная, Луговая, Спортивная.
3. Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности:
• построены детские площадки в с. Джазатор, Кош-Агачского района, в с. Усть-Кан и
с. Усть-Кумир Усть-Канского района, с. Улаган Улаганского района, с. Шыргайта
Шебалинского района, с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района, а также построен памятник
павшим в ВОВ в с. Ускуч Чойского района [1,3].
Агропромышленный комплекс Республики Алтай, который характеризуется высоким
производственным и ресурсным потенциалом для развития сельского хозяйства. На
протяжении последних лет сельскохозяйственное производство
демонстрирует
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положительную динамику развития на фоне глубокого спада в 90-е годы [4]. Однако, на
сегодняшний день существует ряд проблем, сдерживающих развитие сельскохозяйственной
отрасли. Обеспечение устойчивого развития АПК в силу сложности и многогранности
данной проблемы возможно лишь на основе системного подхода, предусматривающего
комплексное исследование задач, предпосылок, факторов и путей предстоящего развития во
взаимной их связи, разработку различных вариантов принятия решений и осуществление
наиболее целесообразных из них в данной конкретной ситуации – по месту и времени.
Устойчивое развитие исключительно важно и необходимо для агропромышленного
комплекса, особенно для центрального его звена и комплексообразующего начала –
сельского хозяйства.
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Аннотация. В статье анализируется состояние с экономикой Кузбасса в настоящее
время. Дается экскурс в существующие программы социально-экономического развития, а
также взаимоувязка их с планами и прогнозами развития страны. Рассматриваются
возможные сценарии прогнозов и планов, которые могут быть реализованы при наличии
соответствующих внутренних и внешних факторов. Даются основные направления
планирования и прогнозирования основных секторов кузбасской экономики при
одновременном повышении социального самочувствия населения.
Ключевые слова: Правительство Кузбасса, региональные планы, стратегии развития,
варианты прогнозов.
В системе планирования социально-экономическим развитием Кемеровской области
наблюдается ряд совокупностей связанных между собой плановых документов по
социально-экономическому развитию Кемеровской области в долгосрочной, среднесрочной
и краткосрочной перспективе [1]. В анализируемую систему входят следующие плановые
документы: стратегия социально-экономического развития Кемеровской области; схема
территориального планирования; программа социально-экономического развития области;
набор региональных целевых программ. Кроме того там содержится комплекс стратегий и
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программ, направленных на развитие отраслей в Кемеровской области. Также наблюдаются
документы по прогнозу социально-экономического развития области; а также наличие
комплексных программ и прогнозов по социально-экономическому развитию
муниципальных образований Кемеровской области. Определяется набор полномочий для
органов государственного управления Кузбасса, чтобы осуществлять планирование
социально-экономического развития.
Для начала нужно рассмотреть Стратегию долгосрочного социально-экономического
развития Кузбасса.
«Кемеровскую область давно относят к числу экспортно-ориентированных регионов
Российской Федерации, для которого базовым сектором экономики является добыча и
обработка сырья» [2]. «Поэтому социально-экономическое развитие региона по большому
счету нужно определять по наличию внешних для региона факторов» [2]. «Они могут
характеризоваться общей динамикой социально-экономической ситуации в стране и
состоянием положения на рынках товаров базового сектора экономики региона, лежащие
далеко за пределами региона» [2]. Влияет, безусловно, макроэкономические параметры
российской экономики; особенности государственной кредитно-денежной политики, а также
ситуация на мировых товарных рынках.
«Согласно сценарию роста, предполагающему усиление сырьевой специализации
региона, инерционный путь представляется пока как наиболее вероятный» [3]. «При оценке
внутренних и внешних факторов социально-экономического развития Кемеровской области,
наблюдается накопление инвестиций в основные секторы экономики и готовые к реализации
представленные общественности, проекты» [3]. «На этом основании напрашивается вывод о
том, что долгосрочная перспектива определена в росте экономики при сохранении опоры на
базовый сектор экономики» [3]. «Увеличившиеся крупнейшие рынки продукции
производственной специализации Кемеровской области могут создать массу благоприятных
возможностей, чтобы развить базовый сектор экономики Кемеровской области, влияющий
на все региональное хозяйство» [3].
Предполагаемый сценарий может не реализоваться при условии отсутствия спроса
при одновременном сокращении поставок каменного угля в страну и на внешние рынки. Это
может произойти при отказе от «атомно-угольного» направления развития российской
энергетики. Однако такой сценарий маловероятен. А вот усиление конкуренции со стороны
Республики Казахстан, который поставляет экибастузский уголь на металлургические
заводы Урала, могут на этот сценарий повлиять. Тотальная смена технологий в
металлургической отрасли в скором времени приведет к отказу от каменного угля. Влияет
также и внешеэкономическая конъюнктура, которая направлена на сокращение потребления
угля в мировом масштабе. Развитие внутренней энергетики в ближайшей перспективе
предполагает использование угля в качестве основного ресурса, беря за основу прогноз
Минприродресурсов РФ, согласно которому к середине XXI века в стране исчерпаются
разведанные к настоящему моменту запасы нефти [3].
В 2015–2020 годах наблюдалось ухудшение ресурсной базы региональной экономики.
Критический рост наблюдается, прежде всего, в негативном воздействии на окружающую
среду со стороны предприятий добывающей промышленности. Также росли значения,
связанные с инфраструктурными ограничениями, к которым относят обработку растущего
грузопотока и обеспечение энергией. Существенным влиянием в социальной сфере
пользуется ухудшающийся рынок труда из-за «демографического сжатия» региона, а также
постепенного роста социальных нагрузок на бюджет по выплате различных льгот населению
старшего возраста.
С 2020 г. в основе кризиса лежат увеличение числа конкурирующих групп, с
которыми соперничают производители Кемеровской области на рынках Востока. В
китайской экономике завершен первичный этап индустриализации, при развитии
инновационного сценария может повыситься производительность. Для Кемеровской области
намечающаяся тенденция окончательно исчерпает ресурсы «советского периода», которые
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держались на наличии производственных фондов, разведанных запасов полезных
ископаемых, типового массового жилья, которое было построено более полувека назад.
Кроме того будет обусловлен выход на пенсию граждан, которые трудились еще в советские
времена. Главная проблема заключается в том, что нужно обеспечить создание новых
технологических, кадровых инфраструктур.
Иной основной сценарий развития Кузбасса в долгосрочной перспективе
предусматривает другой вероятностный вариант, который связан с тем, чтобы достигнуть
конкурентоспособного развития опираясь на новые технологии с тем, чтобы
совершенствовать человеческий капитал. При добавлении диверсифицированной экономики
и расширяющегося ядра в основном секторе, которое направлено на более глубокую
переработку добытого сырья. Можно потребовать включения в него новых видов (отраслей,
секторов) производственных мощностей. Реализация такого сценария позволит прийти к
более высокому уровню жизни граждан, обеспечивая устойчивость экономики и
возможность противостояния циклическим колебаниям в мировой рыночной стихии, где
наблюдаются сдерживающие факторы добычи полезных ископаемых, и соблюдается
экологическое законодательство. Имея технологии, которые обеспечивают рост и стоимость
человеческого капитала, источник развития может быть найден не только в природных
ресурсах, но и новых отраслях, которые опираются на такой капитал [4]. Этот сценарий уже
реализован в большинстве сырьевых территориях зарубежных стран.
Предполагаемые стратегические цели:
1. Обеспечение стабильного роста в основных секторах экономики региона для
сохранения и поддержания конкурентных преимуществ и завоевания новых позиций.
2. Диверсификация регионального хозяйства, чтобы реализовать существующие, но
пока не использованные заделы.
2. Диверсифицировать экономику можно при повышении глубины обработки сырья в
регионе:
2.1. Уже заявлены следующие проекты:
Кемеровским институтом «Кузбассгипрошахт» при участии Правительства Кузбасса
разрабатываются проектные предложения для строительства и эксплуатации
угледобывающего, углеперерабатывающего и энергетического комплекса на Менчерепском
месторождении.
2.2. Газификацировать месторождения угля. Правительство Кемеровской области
обратилась к Правительству РФ, чтобы государство участвовало и развивало новые угольные
технологии сжигания топлива, используя подземную газификацию угля при строительстве в
Кемеровской области опытно-промышленной электростанции мощностью 125 МВт.
2.3. Добывать метан из угольных пластов. Ценное сырье в угольных пластах региона
могжет быть оценено в 13 трлн куб. м. На протяжении 5 лет такая работа ведется Газпромом
на уровне подготовки проекта («Метан Кузбасса») и апробации технологий.
2.4. Сформировать в Кузбассе общероссийский центр сервисного и технологического
обеспечения горно-добывающей промышленности, развивать специализированное
машиностроение на базе сервисных производственных учреждений
В настоящее время в РФ наблюдается изменение «технологической платформы» в
ряде секторов производства. Это относится и к добывающей отрасли. В стране наблюдается
приход новых поставщиков технологических решений и оборудования. Ими
разворачиваются свои сервисные центры, производства, учебные центры и
исследовательские подразделения в непосредственной близости от мест разработки
сырьевых ресурсов. Кемеровская область импортирует горную технику и оборудование,
которое имеют технологические решения, чтобы развивать угольную отрасль и
металлургию[5].
Для развития «нового машиностроения» и превращения Кемеровскую области в
развитый центр производства горнодобывающей техники, нужно сформировать базу для
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обеспечения
соответствующего
технологического
сервиса.
Для
этого
есть
специализированный технопарк федерального значения.
2.5. Развитие металлургического комплекса Кемеровской области. В том числе нужно
стимулировать производство на базе металлургических комбинатов новых компактных
производств специальных сортов сталей, а также технологических комплексов
металлообработки.
3. Появление новых видов экономической деятельности, в том числе:
3.1. Развитие в Кемеровской области инновационного центра национального уровня
по разработке и реализации новых технологических решений в сфере использования угля.
Необходимо создание Кузбасского федерального университета путем реорганизации
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
расположенных на территории Кемеровской области.
3.2. Создание на базе строительства новых энергомощностей индустриальных парков,
использующих при развертывании инфраструктуру строек (что может обеспечить
существенную экономию средств), а по завершении последних – эффект близости к
энергоисточникам и возможность использования дешевой электроэнергии.
3.3. Использование уникального природно-рекреационного потенциала региона.
Туристические горнолыжные комплексы:
а) «Шерегеш» пропускной способностью до 5000 чел. в сутки (подавалась заявка на
создание ОЭЗ);
б) «Танай» пропускной способностью до 4000 чел. в сутки.
3.4. Использование потенциала самой крупной за Уралом городской системы (сфера
услуг, образование), включая высокие перспективы формирования современной городской
агломерации с Новокузнецком в качестве ядра.
Исследованные варианты прогнозов развития Кузбасса, безусловно, не являются
исчерпывающими и при дальнейшем изменении внешнеэкономической конъюнктуры
возможно появление более скорректированных прогнозов и планов.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к определению сущности
информационной политики, дается собственное определение данного термина, определяется
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Актуальность выбранной проблематики обусловлена целым рядом причин как
теоретического, так и практического характера.
Во-первых, изменения в сфере государственного управления, укрепление регионов,
получение ими самостоятельности в выборе стратегии развития усиливают роль и значение
местного самоуправления. Муниципальные образования становятся более доступными для
участия граждан в управлении делами на местном уровне. Демократизация и
информатизация общества, стремление к «открытости» государственных структур делают
возможным совместное (власть и население) управление городом или населённым пунктом.
С другой стороны, как показывает скандальная практика некоторых государственных
структур, «непрозрачность» управления, неполнота информированности, а порой даже
полное отсутствие информации, способствуют повышению уровня коррупции среди
чиновников и снижению уровня доверия населения к властным структурам вообще. В этой
связи особую актуальность для изучения приобретают вопросы информационной политики
государства вообще и органов местного самоуправления, в частности.
Во-вторых, информация как таковая становится ценнейшим ресурсом, который можно
использовать, в том числе и в искаженном виде, в манипулятивных целях той или иной
группы в политическом пространстве. Развитие современных технологий позволяют
распространять информацию практически мгновенно. Тем ценнее становится информация,
исходящая от органов государственной и муниципальной власти, которая должна четко и
понятно доносить до широких слоев населения позицию государства (муниципалитета) по
тому или иному вопросу «на основании достоверных фактов, процессов и результатов
деятельности внутри государства» [1, с. 112]. В этой связи возникает необходимость
разработки системы информационной политики на всех уровнях управления.
Необходимо отметить, что разработка информационной политики на уровне
муниципалитетов – дело относительно новое. Несмотря на то, что законодательство
обязывает руководство муниципальных образований (МО) создать условия для свободного и
открытого доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления
(ОМСУ) [2], зачастую работа информационных отделов администраций муниципальных
образований ограничивается функциями пресс-служб. Справедливости ради стоит отметить,
что в некоторых регионах принимаются ведомственные целевые программы по организации
информирования населения, но, как правило, они носят декларативный характер.
Это является негативным фактором в деятельности ОМСУ, поскольку не
способствует формированию лояльности населения к властным структурам и деятельности
чиновников и вызывает недоверие к принимаемым органами исполнительной власти
решениям [3, с. 17].
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Таким образом, формирование информационной политики муниципалитетов является
очень важным шагом на пути совершенствования деятельности органов местного
самоуправления.
В научной литературе пока не существует однозначной трактовки самого понятия
«информационная политика», нет его и в законодательстве. Это обусловлено
многофакторностью и многосубъектностью рассматриваемого явления. Рассмотрим
основные подходы к данному понятию, сложившиеся в отечественной науке (Таблица 1 –
Основные подходы к понятию «информационная политика»).
Таблица 1 – Основные подходы к понятию «информационная политика»
Автор
Определение информационной политики
Комментарии
Информационная политика – это деятельность
людей, связанная с властными отношениями в
информационной сфере, прежде всего с
Определение достаточно
информационно-коммуникативными
общее, не учитывающее
отношениями как новым видом бурно
В.Д. Попов
специфики
развивающихся общественных отношений. Это и
[4, с. 49]
государственного и
искусство управления этими отношениями,
муниципального
информационным процессами, потоками,
управления
системой СМИ и массовых коммуникаций в
целях реализации национальных интересов
России
Государственная информационная политика –
деятельность системы органов государственной
Определение
власти и управления по достижению
рассматривает только
А.В.
национальных интересов в информационногосударство как основной
Манойло
психологической сфере, компетенция которых
объект и субъект
[5, с. 172]
определяется действующим, стремительно
информационных
развивающимся информационным
отношений
законодательством
Такой подход
Информационная политика – это ряд
обусловливает только
целенаправленных действий, связанных с
создание положительного
внедрением определённых информационных
имиджа властных
А.В.
положений в сознание различных социальных
структур, не учитывая
Мозолин [6] групп и позволяющих сформировать и защитить
объективность
положительный образ конкретного органа власти
информации и специфику
в целом, а также его руководства, и в первую
деятельности органов
очередь – высшего руководящего лица
власти
Информационная политика органов
государственной и муниципальной власти – это
Автор не уточняет, что
А.Ф.
элемент государственного управления, по
интересы власти и
Гарифуллина
существу и функционально связанный с
общества не всегда
[7]
системой политического управления,
совпадают
ориентированного на взаимное удовлетворение
интересов власти и общества
Содержание информационной политики
муниципального образования должно включать в
Наиболее полное
С.А.
себя:
определение
Живодрова
- регулярное предоставление информации о
информационной
[3, с. 17]
деятельности, планах, успехах органов местного
политики
самоуправления, направленное на формирование
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Автор

Определение информационной политики
положительного имиджа местной власти в глазах
местного сообщества;
- просветительскую деятельность;
- сбор и анализ социальной информации.

Комментарии

Ю.А.
Нисневич [8]

Инструмент политического воздействия и как
средство достижения определённых
поставленных политических целей

Информационная
политика рассматривается
только с политическом
аспекте.

И.В.
Брызгалин,
А.В. Воевода
[1, с. 115]

Государственная информационная политика
всегда идеологически ориентирована и является
инструментом идеологического воздействия и
средством достижения политических целей за
счёт воздействия коммуникационноинформационными средствами на сознание
людей с целью формирования отвечающей
национальным интересам идеологической,
политической, экономической, социальной
системы знаний, суждений, мнений, взглядов и
оценок людей, влияющих на восприятие
массовым общественным сознанием политики
государства.

Определение направлено
на рассмотрение
политически
идеологической роли
государства, проводимой
через информацию.

Таким образом, после рассмотрения основных подходов к определению
информационной политики автором работы было сформулировано собственное видение
данного явления. Под информационной политикой автор предлагает понимать совокупность
мероприятий, с одной стороны, по обеспечению свободного и открытого доступа населения
муниципального образования к информации о деятельности ОМСУ (законодательной,
исполнительной, финансовой, консультативной и др.), с другой – по предоставлению этой
информации соответствующими органами с целью формирования положительного имиджа
власти в глазах населения МО, а также сбора и анализа социальной информации с помощью
собственных источников, средств массовой информации и обратной связи.
Исследователи выделяют несколько видов (моделей) информационной политики
(Рисунок 1 – Виды информационной политики).

Рисунок 1 - Виды информационной политики
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Как отмечает С.А. Живодрова, единая информационная политика может
осуществляться в рамках муниципального образования и за его пределами различными
структурными подразделениями органов власти. Например, комитетом по информационной
политике, информационной службой муниципального образования, пресс-службой и т.д.
Состав структурных подразделений представительного и исполнительно-распорядительного
органов местного самоуправления, а также должностных лиц, осуществляющих
информационную политику муниципального образования, может варьироваться в
зависимости от потребностей и возможностей конкретной территории [3, с. 19].
Основными формами предоставления информации населению о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления являются следующие:
− устная форма (на личном приёме у чиновника или по телефонам справочных служб
или должностных лиц);
− документированная информация, в том числе и в виде электронного документа по
форме запроса пользователя информации или при помощи сети Интернет.
Законодатель определяет также следующие способы доступа к информации о
деятельности ОМСУ:
− опубликование информации в СМИ;
− размещение информации в сети Интернет на официальном сайте или портале
муниципального образования;
− размещение информации на информационных стендах администраций
муниципальных образований;
− на открытых заседаниях органов местного самоуправления;
− ответы на запросы населения и др. [2]
Таким образом, повышению эффективности государственного и муниципального
управления может способствовать только систематизированная, комплексная информация,
то есть информация, сочетающая в себе различные виды и сведения, исторически и
логически увязанные, поступающие в строго определенном порядке и последовательности. С
другой стороны, положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления
существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей
информационной поддержкой.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация. В данной статье рассмотрены предпосылки поддержки малого и среднего
предпринимательства, действующие в Новосибирской области программы государственной
поддержки, показатели и цели государственной поддержки, и дана оценка эффективности
программ поддержки.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство,
продовольственная безопасность, государственная поддержка, гранты, развитие.
Развитие сельского хозяйства одно из ключевых направления политики Российской
Федерации. Согласно утвержденной доктрине продовольственной безопасности [1],
удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия отечественного
производства в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих
продуктов, должен иметь пороговые значения в районе не менее 80-90% доли рынка
(Таблица 1 – Удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке по группам
продукции).
Таблица 1 – Удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке по группам
продукции
Продукция
Доля на внутреннем рынке (не менее)
Зерно
95%
Сахар
80%
Растительные масла
80%
Мясо и мясопродукты
85%
Молоко и молокопродукты
90%
Рыбная продукция
80%
Картофель
95%
Соль пищевая
85%
Из вышеприведённых данных становится видно, что целью является практическое
полное замещение импортных товаров отечественными на соответствующих рынках. В связи
с этим повышается важность эффективного и грамотного развития сельского хозяйства
Российской Федерации в целом и её субъектов в частности.
Одним из главных принципов развития сельского хозяйства является поддержка
малых и средних форм хозяйствования. В Новосибирской области совокупная доля малых и
средних форм хозяйствования в общем объеме сельскохозяйственного производства
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составляет 32,3%, с объемом валовой продукции сельского хозяйства около 25 миллиардов
рублей в год [2].
Развитие сельского хозяйства в Новосибирской области осуществляется в рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на
2015-2020 годы» (далее - государственная программа), в которой предусмотрены меры
долгосрочной государственной поддержки агропромышленного комплекса области
направленные на решение основных задач отрасли по обеспечению интенсивного развития
агропромышленного комплекса на основе технического перевооружения производства,
внедрению инновационных методов и технологий.
В общем, в Новосибирской области представлены такие меры государственной
поддержки АПК:
1. Направление государственной поддержки «Льготное кредитование».
2. Компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
АПК.
3. Направление государственной поддержки в сфере кредитования.
4. Направление государственной поддержки «Малые формы хозяйствования в АПК».
5. Направление государственной поддержки «Растениеводство».
6. Направление государственной поддержки «Животноводство».
7. Комплексное развитие сельских территорий.
8. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования.
9. Поддержка садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям.
10. Компенсация части понесенных затрат на строительство и ремонт объектов
социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства.
11. Мероприятия по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения.
Следуя государственному вектору развития сельского хозяйства и понимая всю
важность сектора малых и средних форм хозяйствования агропромышленного комплекса
(далее – АПК) им оказывается государственная поддержка со стороны Министерства
сельского хозяйства Новосибирской области. Поскольку представители малых форм
хозяйствования лучше справляются и адаптируются к условиям рынка и трендам чем более
крупные формы хозяйствование, поддержка малых форм хозяйствования становится важным
направлением деятельности [3]. Рассмотрим далее более детально направление
государственной поддержки «Малые формы хозяйствования в АПК». Среди форм и
программ поддержки малых форм хозяйствования в АПК можно выделить следующие:
1. Грантовая поддержка «Агростартап».
2. Грант в форме субсидии на поддержку начинающих фермеров.
3. Грант в форме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы.
4. Грант в форме субсидии на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Так же, в рамках направления поддержки малых форм предпринимательства в
сельском хозяйстве действует региональный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации». Целью данного проекта является обеспечение в
Новосибирской области количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 0,467 тыс. человек,
создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Рассмотрим итоги последнего из конкурсов грантовой поддержки, результаты
которого были определены в сентябре 2019 года (Таблица 2 – Итоги конкурсов грантовой
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поддержки малых форм предпринимательства в сельском хозяйстве) [4]. В общем, среди
победителей можно выделить 39 фермеров и 2 сельскохозяйственных кооператива.
Таблица 2 – Итоги конкурсов грантовой поддержки малых форм предпринимательства
в сельском хозяйстве
Мера поддержки
Количество победителей
Общая сумма субсидий
(млн. руб.)
«Агростартап»
13
36
Поддержка начинающих
22
63,5
фермеров
Развитие семейной
4
108
животноводческой фермы
Развитие материально2
62
технической базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
Стоит отметить, что мера поддержки «Агростартап» осуществлялась впервые на
момент проведения конкурса, остальные из этих мер действуют уже на протяжении
нескольких лет.
Показателем эффективности действующих программ поддержку является то, что
фермерский сектор в регионе стабильно прирастает. Посевные площади в КФХ составили в
этом 2019 году 590 тысяч гектаров: прибавили 32 тысячи к уровню 2018 года. Серьезно
выросло поголовье крупного рогатого скота: оно оценивается в 45,5 тысяч голов (почти
130% к уровню 2018 года). Также фермеры держат 12 тысяч голов свиней, 15 тысяч голов
овец и коз, 29 тысяч голов птицы [4]. Малый аграрный бизнес произвел в 2018 году 5,4 тысяч
тонн мяса скота и птицы, 1,5 млн штук яиц, 23 тысяч тонн молока.
Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод что, несмотря на суровые
климатические условия и другие негативные факторы, развитие малых и средних форм
хозяйствования в сельском хозяйстве происходит планомерно и приносит хорошие
результаты. Количество программ поддержки и объемы финансирования растут, растет
количество хозяйствующих субъектов и их экономическая эффективность. Все это приводит
к развитию сельских территорий и повышению качества жизни на них, развитию рынка
сельскохозяйственной продукции, обретение регионом продовольственной независимости и
достижению целей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в
целом.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие и сущность информационной открытости
органов власти, ее содержание и роль в государственном и муниципальном управлении.
Актуальность исследования обусловлена развитием и повышением роли органов власти и
местного самоуправления в жизни населения. Обоснована зависимость эффективности
деятельности органов власти от наличия необходимой информации. Определено влияние
информационного обеспечения органов власти на процессы социально-экономического
развития общества. Развитие информационной открытости позволяет повысить уровень
доверия населения к органам власти, что в результате улучшит качество государственного и
муниципального управления.
Ключевые слова. Органы власти, государственное и муниципальное управление,
информация, информационные технологии, информационные ресурсы, информационное
обеспечение, информационная открытость.
Эффективность деятельности органов власти в значительной мере зависит от наличия
необходимой и достоверной информации, отражающей состояние происходящих в обществе
процессов. Именно информация, и скорость ее преобразования в необходимые документы,
решения и действия, являются важным и необходимым ресурсом, способствующим
эффективному осуществлению управленческих функций и определяют успех
управленческой деятельности в сфере государственного и муниципального управления.
Информация является одним из ключевых ресурсов, без которого невозможно
эффективное осуществление управленческих функций. Главная цель системы
информационного обеспечения в органах государственного управления состоит в
своевременном формировании и выдаче достоверной информации для последующего
принятия управленческих решений.
Перед органами власти стоит нелегкая проблема овладения необходимой
информацией, обеспечения ее передвижения по каналам передачи, оценки и выбора
механизмов эффективного использования в практической деятельности.
В силу этого можно заключить, что информация, соответствующая необходимым
требованиям актуальности, достоверности, достаточности и доступности, является важным
и необходимым компонентом государственной и муниципальной власти.
Информационные технологии на современном этапе являются локомотивом роста и
выступают необходимым условием развития сфер современного общества, и сфера
государственного (муниципального) управления не является исключением. Если на
государственном уровне присутствует понимание значимости работы по внедрению
информационных технологий в практику управления, реализуются соответствующие
государственные
программы
(например,
программы
«Электронная
Россия»,
«Информационное общество»), расширяется практика предоставления государственных
услуг (в том числе в электронной форме), то на муниципальном уровне такие технологии
фактически не используются [1].
В современных условиях достаточно острыми остаются проблемы преодоления
отчуждения органов власти от общества, повышения доверия между властью и населением,
установления между ними партнерских отношений, усиления их взаимной поддержки и
согласованной деятельности. Решение этих проблем необходимо, поскольку участие граждан
в государственном и муниципальном управлении позволяет обеспечивать такие
существенные характеристики правового государства, как публичность, открытость,
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взаимодействие с демократическими институтами, ориентация на общественную поддержку,
предотвращение конфликтов в общественных отношениях [2].
«Вовлечение» в процесс управления рассматривается наукой как важнейшая
составляющая «Активного» административно-правового статуса гражданина [3].
Использование для этих целей информационно-коммуникационных технологий
несет в себе большой демократический потенциал, так как предоставляет возможность
сократить дистанцию между властью и народом, реализовать обратную связь и сделать
политику действительно открытой и публичной.
Таким образом, информационная открытость государства необходима не только
гражданам, но и органам управления: повышение информационной открытости органов
власти, прозрачности их деятельности повлечет укрепление доверия к ним граждан, будет
способствовать упрочнению их легитимности.
На данный момент отсутствует четкое понимание того, что подразумевается под
понятием «информационная открытость органов власти». В научной литературе трактовка
данного определения не получила широкого распространения. Содержание понятия
«информационная открытость» заключается в организационно-правовом режиме
деятельности участника социального взаимодействия, который обеспечивает другим
участникам этого взаимодействия возможность получения необходимых и в достаточном
объеме сведений о структуре, целях, задачах, финансовых и иных основополагающих
условиях своей деятельности [4].
Информационная открытость – это возможность получать сведения о деятельности
органов власти путем обеспечения свободного доступа к носителям информации, на которых
фиксируются решения, которые затрагивают социально значимые вопросы.
Гарантированность получения населением полных и достоверных сведений о
деятельности органов власти обеспечивает одновременно несколько общественно значимых
результатов. В первую очередь, происходит формирование активного и информированного
электората, который осуществляет политический выбор со знанием дела и в наименьшей
степени подверженного эмоциям. С помощью этого увеличивается зависимость органов
власти от общественности в силу адекватной оценки их деятельности.
Кроме этого, максимально осведомленные граждане активно принимают участие в
общественной жизни и в обсуждении социально значимых законопроектов. Население
понимает и принимает цели, которые ставят депутаты, что повышает легитимность
принятых законодательных актов. Чем больше информации о деятельности органов власти
может получить население, тем меньше возникает слухов и подозрений, тем выше доверие и
поддержка общественности.
Понятие «информационная открытость» охватывает общий режим потоков
информации в обществе, а также особую характеристику деятельности органов власти, когда
наибольшая часть создаваемой и используемой ими информации находится в свободном
доступе для населения [5].
Понятие «открытость власти» является близким по значению к понятию
«информационная открытость».
Под информационной открытостью органов власти понимают организационноправовой режим органов власти, обеспечивающий гражданам возможность получать
необходимую и в достаточном объеме информацию о структуре, целях, задачах,
принимаемых и реализуемых решениях, финансовых и иных существенных условиях
деятельности. Выделяют следующие критерии информационной открытости органов власти:
- доступность информации (возможность получать и понимать информацию);
- полнота информации (объем и характер информации);
- актуальность информации (социальная значимость на момент получения
информации);
- оперативность получения информации (скорость получения необходимой
информации);
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- объективность и масштабность информации (ознакомление с информацией
максимально возможной по охвату аудитории через различные источники).
Информационная открытость органов власти - это инструмент демократии, который
способствует формированию таких общественно-политических отношений, при которых
население полностью реализуют свое конституционное право получать информацию о
деятельности органов власти, а также осуществляет контроль над деятельностью своих
избранников.
Информационная открытость органов власти является важным показателем уровня
развития демократических основ государства, показывающий, насколько органы власти
способны вести открытый диалог с общественностью посредством предоставления ей
достоверной и полной информации о своей деятельности.
Информационная открытость органов власти призвана обеспечивать не только
функциональный контроль, но и конструктивное воздействие на процесс принятия и
реализации решений органами власти со стороны общественности. Указанные факторы
способствуют добросовестному и ответственному исполнению норм правовых актов,
эффективному управлению и качественному оказанию публичных услуг населению со
стороны публичной власти.
Также доступ к достоверной информации о деятельности органов власти выступает в
качестве важнейшего средства предотвращения коррупции и злоупотреблений властью,
потому что принцип информационной открытости и прозрачности деятельности органов
власти обязывает их при принятии управленческих решений следовать нормам
законодательства и действовать в интересах населения.
При определении сущности понятия «информационной открытости органов власти»
принято выделять две составляющие:
- свобода доступа к информационным ресурсам органов власти и существование
эффективных механизмов ее реализации;
- наличие процедур обязательного информирования населения о деятельности органов
власти.
Также отсутствует четкое понимание того, что подразумевается под
«информационной прозрачностью», органы исполнительной власти под ней понимают
последовательное соблюдение при исполнении должностных полномочий и функций ряда
принципов: информационная открытость, понятность, подотчетность, вовлеченность
гражданского общества.
Таким образом, в настоящее время можно наблюдать различные подходы к трактовке
«информационной открытости органов власти» и в данной ситуации нет единого и четкого
определения, которое было бы способно объединить в себе все многообразие подходов, но
это не уменьшает актуальности и значимости каждой отдельной трактовки.
Выполнение требований формирования и исполнения принципа информационной
открытости органов власти позволит наиболее эффективно прогнозировать направления
развития информационной сферы общества, обнаруживать и приводить обоснования
взаимному влиянию информационной среды и субъектов, воздействующих на нее, адекватно
оценивать и ранжировать виды деятельности самих органов власти, сосредотачивая
внимание на актуальных проблемах, обеспечивая в долгосрочной перспективе устойчивое
развитие общества.
Благодаря
существованию
и
функционированию
органов
власти
как
демократического механизма политического управления, реализации ими непрерывного
диалога с населением создаются условия для создания перспектив адекватного восприятия
общественностью деятельности органов власти, из чего следует, что население поддержит
политические решения, принимаемые органами власти [4].
Информационная открытость, активное использование интернет-технологий в работе
государственных и муниципальных структур является залогом развития демократических
процессов в обществе; способствует привлечению граждан к управлению государством и
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обществом; является одной из действенных форм контроля за деятельностью этих органов,
привлечения специалистов на государственную и муниципальную службу и др. [6].
Таким образом, информационная открытость может решить многие проблемы
развития государства и общества [7]. Мы разделяем точку зрения о том, что,
информационную открытость органов государственной и муниципальной власти можно
представить, как целостный комплекс совместных мер системы государственного и
муниципального управления и общественного контроля, направленных на предоставление
сведений о деятельности органов власти, предусмотренных законодательством, обществу в
целом или конкретным лицам в целях обеспечения прозрачности и подотчетности органов
государственной и муниципальной власти в рамках установленного порядка на началах
равенства доступа к информации.
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В условиях информационной эпохи, в которую вступило человечество в прошлом
веке, информация и формируемое ею медиапространство значительно влияют на все сферы
общества и государства. В связи с этим органам власти всех уровней необходимо
использовать все современные средства взаимодействия с населением. Важную роль в этом
занимает информационная политика: ее разработка и реализация равнозначно важны в
процессе осуществления информационной политики. Рассмотрим теорию и механизм
реализации региональной информационной политики и ее роль в стратегическом развитии
региона.
При изучении имеющегося на данный момент опыта осуществления информационной
политики логично сделать вывод, что любая деятельность относящаяся к региональной
информационной политике должна опираться на подходах научных, методологических и
концептуальных, на принципах и закономерностях, которые объединены и
систематизированы в проработанную единую концепцию.
Обращаясь к исследованиям ученых, приходим к выводу, что решение этой задачи
требует особого подхода [1]. Стратегические цели и обобщенные функции управления
региональной информационной политикой должны определяться на основе системного
анализа информационного пространства региона, в котором информация и информационные
потоки рассматриваются как уникальный ресурс, создаваемый самим обществом в процессе
его жизнедеятельности
Согласно Н.М. Горбову, природосообразный жизнедеятельностный подход
ориентирует управляющих на соотношение своей деятельности с жизнедеятельностью
социума в био-социо-экономической среде, проявляющего экономическую активность в
целях удовлетворения своих разнообразных потребностей – от физических до потребностей
самореализации [2].
Понимание разнообразия жизнедеятельности мира в регионе необходимо для
управления региональной информационной политикой. Крайне важно правильное
наблюдение и анализ многообразия жизнедеятельности в регионе, как и адекватное
проектирование и дальнейшее принятие управленческих решений. Подобного рода подход
будет сообразен био-социо-экономической среде региона и на этой основе становится
возможна разработка модели управления региональной информационной политикой
конкретного региона с его индивидуальной концепцией.
При разработке концепции управления информационной политикой определенного
региона целесообразно использовать и в нужной мере совмещать основные и проверенные
методологии вместе с современными концепциями управления (Таблица 1 – Основные
методологии управления региональной информационной политикой).
Таблица 1 – Основные методологии управления региональной информационной политикой
Название методологии
Суть методологии
Системный подход
Рассматривает региональную информационную политику в виде
целостного комплекса взаимосвязанных между собой подсистем
и их разнообразных элементов в совокупности образующих
целостную и единую систему.
СтруктурноРассматривает внутренние взаимосвязи функциональных и
функциональный
структурных частей системы управления информационной
подход
политикой в регионе, акцентируя на объяснении управленческих
функций, выполняющихся для обеспечения стабильного
функционирования региональной информационной политики и
ее комплексного развития.
Комплексный подход
Концентрируется на выявлении факторов, влияющих на
содержание и эффективность информационной политики
региона, а также на анализе основных противоречий и проблем
реализации управленческой деятельности.
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Нормативный подход
Синергетической
подход

Ориентирован главным образом на создание норм и принципов
проектирования и реализации системы управления
информационной политикой в регионе.
Информационная политика региона рассматривается в качестве
динамической самоорганизации и саморазвития сложной
открытой системы, обладающей собственным резервом власти.
В данном подходе крайне важен учет самоорганизации системы
управления, переход к открытой системе информационной
политики региона.

На основе данных подходов можно выделить главные характеристики концепции
управления информационной политикой региона: целостность, природосообразность,
взаимосвязь с внешней средой, структурность и системность.
Управление региональной информационной политикой необходимо направить,
прежде всего, на удовлетворение информационных интересов и потребностей жителей
региона, а также на обеспечение взаимодействия органов власти со всем региональным
сообществом. Совершенно очевидно, что от уровня эффективности управления
региональной информационной политикой зависит результативность социальноэкономических преобразований в регионе.
Прямая функция органов власти – создание необходимых организационно-правовых и
иных условий для реализации потребностей общества и потенциала каждого человека,
непосредственно ведущих к развитию общества и повышению благосостояния населения.
Поэтому при подготовке стратегических решений любые органы власти так или иначе
принимают во внимание мнение большей части населения. В силу этого реализация
масштабных государственных и региональных программ и проектов во многом зависит от
уровня их поддержки со стороны общественно-политических организаций, СМИ, широкой
общественности и групп интересов. Обеспечение этой поддержки – стратегическая
коммуникативная цель и основа информационной политики органов власти, которые
должны являться главными инициаторами коммуникации.
Необходимо отметить, что программы социально-экономического развития, как
региональные, так и муниципальные, редко включают блоки информационнокоммуникационного сопровождения данных программ. В первую очередь, они направлены
на реализацию проектов в экологической, социальной и экономической сферах, но не на
дополнительную реализацию информационной политики с целью обеспечения понимания и
принятия проектов целевыми группами, на которые они направлены. Аналогичная ситуация
наблюдается и в реализации стратегических планов развития конкретных органов власти –
территориальных или отраслевых.
Проведение целенаправленной информационной политики регионом в качестве
сопровождения иных программ в любой сфере общества дает следующие плюсы:
 способствует развитию гражданского общества;
 обеспечивает построение конструктивного диалога государства и СМИ – диалога
власти и общества;
 повышение доверия общества к власти посредством повышения открытости
информации для широкой общественности и защиту ее информационных прав;
 с большой вероятностью повышает эффективность программы, которую
сопровождает, так как увеличивает принятие и понимание людьми данных процессов.
Информационная политика является неотъемлемой и крайне важной частью общей
политики региона, охватывающей все сферы жизнедеятельности региона, можно сделать
вывод, что она также является важной частью и регионального стратегического развития.
Главной же стратегической целью информационной политики региона является вхождения
региона в единое мировое информационное сообщество, обеспечение перехода региона к
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информационному обществу, а также создание условий для стабильного улучшения качества
жизни и повышения эффективности труда населения региона.
Основой достижения стратегической цели самой информационной политики региона
является формирование единого информационного пространства региона в качестве базы для
решения задач устойчивого политического, социально-экономического и культурного
развития.
К основным стратегическим целям региональной информационной политики
относятся:
1. Создание условий для повышения эффективности управления регионом и
функционирования региональной экономики за счет внедрения и массового распространения
информационно-телекоммуникационной техники и технологий.
2. Создание условий для обеспечения в регионе конституционных прав и свобод
человека в информационной сфере, сохранения и укрепления нравственных ценностей
общества, традиций патриотизма и гуманизма, приумножения культурного и научного
потенциала региона.
3. Обеспечение условий для развития духовной сферы жителей региона до такого
уровня, при котором человек становится не только активным и полноправным членом
информационного общества, но и эффективно участвует в развитии этого общества.
4. Превращение региональных информационных ресурсов в стратегический ресурс
устойчивого и поступательного развития региона, направленного на достижение главной
цели его развития – стабильного улучшения качества жизни населения региона.
5. Создание условий для гармоничного вхождения региона в современную
российскую и мировую экономику на основе кооперации и информационной открытости –
интеграции региона в международную систему разделения труда и обмена в
информационной сфере.
6. Формирование информационной культуры населения региона.
7. Обеспечение информационной безопасности региона.
Информационная политика, как и любая другая политика государства, имеет
собственные стратегические цели, работа над которыми напрямую связана с множеством
иных сфер общества. Но помимо этого информационная политика является во многом
особенной среди себе подобных, так как имеет особую функцию в реализации любой иной
политики, начиная от масштабов муниципалитета, и заканчивая международным
взаимодействием. На данный момент органы власти в недостаточной мере используют весь
возможный потенциал.
Активное и грамотное информационное сопровождение региональных программ
может значительно увеличить эффективность их реализации, посредством увеличения
понимания и принятия этих процессов населением. Помимо этого, подобное сопровождение
в целом расширит и усилит информационную политику региона, использующая ее, что
дополнительно поможет и в наиболее эффективной реализации основных стратегических
целей самой информационной политики, таких как формирование информационной
культуры и безопасности, повышение эффективности управления регионом, а также
непосредственной работы с населением: обеспечение конституционных прав и свобод
человека и гражданина и развитие духовной сферы населения.
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Кризиc в экономической сфере России является актуальной проблемой использования
ресурсного потенциала страны в целом и его компонентов на региональном и
муниципальном уровнях. Несмотря на негативные стороны, в которые входят сокращение
производства, спад инвестиционной активности, ухудшение финансового положения
предприятий и снижение уровня жизни населения, Россия все равно имеет широкий объем
природных ресурсов, производственных мощностей, высококвалифицированной трудовой
силы. В связи этим большое значение приобретает изучение ресурсного потенциала
применительно к хозяйствующей системе, разработка методик его оценки, а также анализ
механизмов его рационального использования и включения в хозяйственный оборот.
Определение «ресурсный потенциал» в сфере развития муниципального образования
является новой экономической категорией, потому что в условиях командноадминистративной экономики любой экономической независимости местной территории не
существовало, а в условиях развивающегося федерального законодательства о налогах и
сборах и о местном самоуправлении, отсутствии стабильной финансовой и законодательной
основы реализации местного самоуправления, упоминать о комплексном подходе к
исследованию и оценки потенциала развития территории на местах не удавалось.
На сегодняшний день понятие «ресурсный потенциал» все чаще практикуется в
научной литературе и используется в практиках деятельности местных органов власти.
Понятие «потенциал» в переводе с латинского олицетворяется энергию, которая
необходима для какого-либо конкретного действия. При трактовке определения «ресурсный
потенциал» необходимо учитывать системность и многогранность этой экономической
категории, которая включает в себя как взаимосвязь потенциалов всех видов ресурсов,
имеющихся в конкретном муниципальном образовании, так и динамику изменения
количественных и качественных характеристик, включая отраслевую и географотерриториальную специфику муниципального образования [1].
К видам ресурсного потенциала муниципальных образований можно отнести:
 природно-ресурсный потенциал муниципального образования может быть
реализован за счет рационального использования его земельных, минерально-сырьевых,
лесных, водных, рекреационных и иных природноклиматических ресурсов;
 экономико-географический потенциал муниципального образования может быть
реализован
путем
эффективного
использования
его
географотерриториального
расположения; климатических и ландшафтных условий (возможности развития отдыха,
различных видов туризма, организации санаторно-курортного дела); размещения нового или
расширения
существующего
производства
(определяется
наличием
свободных
производственных площадей, степенью развития производственной, транспортной и
социальной инфраструктур);
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 демографический потенциал, характеризующий возможности улучшения качества
населения (определяется общей численностью населения, его половозрастным составом,
динамикой роста (убыли) населения, миграционными процессами (въезд-выезд).
 трудовой потенциал муниципального образования может быть расширен за счет
подготовки и рационального использования кадров (определяется образовательным,
квалификационным, профессиональным составом кадров, занятостью их в разрезе отраслей
экономики, форм собственности, направлений подготовки и специальностей);
 производственный потенциал муниципального образования может в полной мере
раскрыться путем эффективного использования всех структурных составляющих его
производственного комплекса (определяется отраслевой принадлежностью, структурой и
объемом производства, величиной и эффективностью использования производственных
фондов, состоянием развития инфраструктуры);
 бюджетный потенциал муниципального образования, суть состоится в ежегодном
увеличении доходной части бюджета, увеличении налоговых поступлений и доходов от
использования муниципальной собственности, рациональном распределении расходных
обязательств;
 инновационный потенциал – характеризует возможности муниципального
образования в сфере повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) на основе
рационального использования достижений научно-технического прогресса (определяется
величиной и качеством фундаментального и прикладного научного задела);
 инвестиционный потенциал муниципального образования заключается в
возможности привлечения и использования средств российских и иностранных инвесторов,
индивидуальных предпринимателей и населения для решения территориальных проблем [2].
Российская практика свидетельствует о том, что не у всех муниципальных
образований существуют возможности развития отдельных видов ресурсных потенциалов.
Стратегическое управление ресурсным потенциалом муниципального образования –
это упорядоченная деятельность муниципального образования по вовлечению в экономику
ресурсных потенциалов территории и их объединению для достижения цели – устойчивого
развития территории, которое достигается путем:
 ежегодного увеличения доходной части бюджета;
 оптимизация расходной части бюджета;
 повышения качества и количества благоустроенных общественных и дворовых
территорий;
 увеличения средней заработной платы в муниципальном образовании;
 постоянного прироста и развития имеющейся дорожно-транспортной и социальной
инфраструктуры;
 роста прямых инвестиций в производство, его расширение и диверсификация;
 участия в федеральных и региональных целевых программах [3].
Особенность стратегического управления использованием ресурсного потенциала
муниципального образования – нацеленность на перспективу и наличие в процессе
реализации учета большого количества взаимосвязанных факторов природной среды и
общества. Во взаимосвязи все особенности стратегического управления ресурсного
потенциала муниципального образования представляют собой весьма сложную систему, и
как следствие:
− большое разнообразие элементов в самой системе стратегического управления;
− огромное количество взаимосвязей и зависимостей;
− сложный процесс познания свойств материальных и человеческих потенциалов,
свойств и качеств природного потенциала, процесс практического использования.
Поскольку стратегическое решение по ресурсному потенциалу муниципального
образования всегда принимается в условиях ограничений и рамках стратегических
приоритетов развития, то главная цель стратегического управления ресурсным потенциалом
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муниципального образования – определение оптимальных пропорций, в том числе между
необходимым и возможным объемом ресурсопользования, максимально приближаясь к
более полному удовлетворению потребностей в ресурсах и достижению стратегических
целей развития муниципального образования.
Специфику и сложность стратегического управления ресурсным потенциалом
муниципального образования определяет:
− необходимость оценки, учета и прогноза двух обособленных факторов: законов
природы и общества и их взаимосвязи;
− необходимость учета уникальных свойств используемых ресурсов и их изменений
во времени;
− необходимость сохранения природно-ресурсного потенциала для перспективного
его использования;
− необходимость расчета, достижения пропорций и соответствий между темпами,
масштабами использования ресурсных потенциалов, их охраной и воспроизводством,
отслеживание динамики основных показателей;
− необходимость соблюдения пропорций и соответствия объемов работ и ресурсов
необходимых для их выполнения.
Возможно, наиболее остро вопрос раскрытия потенциала может стоять при
рассмотрении инновационного потенциала. Его величина является параметром, который
позволяет предприятию оценить возможности инновационной деятельности и определить
стратегию инновационного развития. От состояния инновационного потенциала зависят
управленческие решения по выбору и реализации инновационной стратегии, поэтому
необходима его комплексная оценка.
Имеется ряд предприятий, которые функционируют в рамках специализированных
инвестиционных программ муниципального уровня, – в теории, инвестиционные ресурсы
таких компаний могут быть увеличены на порядок за счет средств местного или
федерального бюджета. Но также есть такие венчурные компании, которые являются
дочерними структурами промышленных предприятий, а также аффилированные со
всевозможными банками или страховыми организациями. И основными участниками
данного рынка являются независимые частные венчурные компании, которые оперируют
посредством венчурных фондов.
Венчурное финансирование всегда связано с риском, и именно чрезмерный риск
финансирования неизвестной компании – самый существенный ограничивающий фактор для
муниципалитета, который вправе распоряжаться средствами, вложив их, например, в
разработки инновационных технологий. Сфера научных разработок способна принести
положительную отдачу при систематическом финансировании, высоком уровне личностной
мотивации и качественном управлении.
На сегодняшний день не существует отраслей реального сектора экономики, которые
способны вечно и стабильно привлекать капитал, хотя бы потому, что имеет место развитие
отраслей. Но всплеск интереса к инновационным технологиям, выпущенным в массы,
зачастую недолговечен. Долговечным является стремление инвесторов к умножению
собственной прибыли.
Следовательно, можно сделать вывод: венчурное финансирование будет всегда
привлекательно, но для готовых к высокой степени риска и крайне длительному
«замораживанию» определенной части своих активов ради последующего получения
сверхприбылей, поэтому заинтересованность руководства муниципального образования в
финансировании «стартапов» сомнений не вызывает.
Важным компонентом инновационного потенциала является его управленческое и
организационное звено. Именно от правильных, своевременных управленческих решений
зависит
раскрытие
возможности
предприятия
по
созданию
востребованной
конкурентоспособной продукции. Поэтому в структуру инновационного потенциала внесен
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потребительский сегмент экономики (для оценки нужности новации потребителю, и
возможности дальнейшего распространения и использования).
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. сегодня социально-экономическое развитие регионов и муниципалитетов не
опирается на имеющееся ресурсные базы, на собственные источники развития;
2. недостаточно изучены особенности ресурсного потенциала с выходом на
специализацию регионов и муниципалитетов и выработку собственной модели развития;
3. противостоять сложившимся негативным тенденциям развития территорий могут
только региональные и муниципальные органы власти.
Таким образом, муниципалитеты должны иметь долгосрочные программы социальноэкономического развития, но для их реализации необходимо максимально сконцентрировать
ресурсно-сырьевые, трудовые, производственные, интеллектуальные и другие ресурсы.
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Аннотация. Одной из самых актуальных проблем сегодня является поиск путей
стратегического социально-экономического развития регионов России.
Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ разрабатывается на
период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социальноэкономического развития субъекта РФ на долгосрочный период и определяет приоритеты,
цели и задачи социально-экономического развития субъекта РФ, согласованные с
приоритетами и целями социально-экономического развития РФ.
Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ разрабатывается на
основе законов субъекта РФ, актов высшего должностного лица субъекта РФ и органов
исполнительной власти субъекта РФ.
В соответствии с программно-целевым подходом к проблемам регионального
развития, обеспечение комплексности и непротиворечивости процесса разработки программ
развития в различных сферах деятельности в регионе, что является необходимым условием
их реализуемости, возможно только при задании объемлющей рамки такого процесса. В
качестве такой рамки выступает концепция регионального развития. Концепция
регионального развития – по своим содержанию и целям – является управленческим
инструментом, т.е. адресована в первую очередь к представителям местной власти, к
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специалистам, профессионально занятым деятельностью городского управления и, в
принципе, к тем жителям республик и областей, кто не равнодушен к их будущей судьбе и
готов – в порядке гражданского участия – работать на ниве местного самоуправления [1].
Ключевые слова: управление, социальное развитие, регион.
Государственное регулирование развития регионов осуществляется на различных
уровнях управления: республиканском и региональном. Оно включает, с одной стороны,
регулирование республиканскими органами развития областей, районов, городов; а с другой
стороны - регулирование местными органами власти развития соответствующих регионов.
Государство должно способствовать поддержанию экономической, социальной и
политической стабильности в каждом регионе, обеспечению эффективного взаимодействия
регионов, сочетанию конкретных подходов к решению проблем в отдельных регионах и
единства общих принципов функционирования рынка на всей территории. Основные
параметры регионального развития задаются центром в виде законодательных и
нормативных актов. Это касается порядка и механизма приватизации, ценообразования,
налоговой политики и др. Центр должен вырабатывать единую научно-техническую
политику, которая стала бы фактором стабилизации экономики в регионах; формировать
интеллектуальный и кадровый потенциал, особенно это касается фундаментальной науки [2].
Понятие «социальное развитие» является одним из базовых понятий социологии и
характеризует процесс закономерных изменений в обществе, ведущих к его более
совершенному состоянию, появлению новых общественных отношений, норм, институтов и
т. д. Само понятие социального развития подвижно, носит динамичный характер.
Управление социальным развитием - один из основных видов социального
управления, функцией которого является обеспечение реализации потребностей развития
общества и его подсистем. Содержание этого вида управления заключается в формировании
критериев и показателей социального развития объекта, выделении в нем социальных
проблем, разработке и применении методов их решения в достижении планируемых
состояний и параметров социальных процессов и отношений. Субъектами управления
социальным
развитием
являются
специализированные
государственные
и
негосударственные органы и службы, в том числе службы социального развития
предприятий, отраслей, регионов. Как и управление, вообще, управление социальным
развитием имеет циклический характер и включает в себя такие стадии: социальное
прогнозирование, проектирование, планирование, регулирование; непосредственное
руководство различными социальными процессами [3].
При осуществлении управления социальным развитием используются различные
методы и средства:
1. Экономические;
2. административные;
3. социально-психологические;
4. специфические социальные [4].
Социальная политика - это одна из основных частей внутренней политики
государства, заключающаяся в его воздействии на социальную сферу общества.
Социальная политика - это деятельность государства направленная на:
1. Удовлетворение материальных и духовных потребностей индивидов и социальных
групп;
2. Регулирование процессов социальной дифференциации в обществе;
3. Управление социальными процессами в обществе.
Социальная политика - это система политических идей, решений и действий,
нацеленных на обеспечение оптимального в данных условиях развития и функционирования
социальных общностей (групп, слоев и т.д.), а также граждан всех вместе и каждого в
отдельности.
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Социальная политика - деятельность государства и других социально-политических
субъектов, направленная на обеспечение условий для социального функционирования и
развития индивидов, социальных групп и общностей посредством удовлетворения их
интересов и потребностей.
Можно сформулировать основные направления социальной политики, которые
отражают ее содержание.
1. Политика доходов населения (регулирование жизненного уровня, содержание
потребительской корзины, улучшение благосостояния).
2. Политика в сфере труда и трудовых отношений (оплата труда, охрана труда и
социальное страхование, регулирование занятости населения и др.).
3. Социальная поддержка, защита нетрудоспособных и малоимущих слоев населения
(пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, социальные гарантии).
4. Развитие отраслей социальной сферы (охрана здоровья, образование, наука,
культура, физическая культура и спорт).
5. Социоэкологическая политика.
6. Политика области современной инфраструктуры (жилье, транспорт, дороги, связь,
торговое бытовое обслуживание).
7. Миграционная политика (вынужденная миграция, защита прав и интересов
соотечественников за рубежом, внешняя трудовая миграция).
8. Политика в отношении отдельных категорий населения (семейная, молодежная
политика, политика в отношении пожилых и инвалидов и др.).
Анализ управления социальным развитием региона позволяет сделать ряд выводов и
сформулировать некоторые рекомендации, которые могут быть использованы при
разработке соответствующих программ адресной социальной помощи населению.
Кардинальные социально-экономические, политические изменения, происходящие в
российском обществе, приобрели во многом стихийный характер. Однако по мере
формирования новой системы рыночных отношений, изменения роли и положения
социальных групп, социальных институтов актуальной стала проблема организации,
упорядочения социальных процессов, социальных отношений, эффективного управления
ими.
1. Управление социальным развитием включено в общую систему управления
социумом. Оно рассмотрено как управление расширенным воспроизводством условий
социальной жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения, с целью повышения уровня
и качества его жизни.
2. Развитие региона представляет собой комплекс процессов изменения его
экономической, экологической, политической, социальной, духовных сфер, приводящих к их
качественным преобразованиям и, в конечном счете, к изменениям условий жизни человека.
Закон доминирования глобальной цели является одним из базисных законов развития
социальных систем. Согласно этому закону, для поддержания целостности социальной
системы необходимо доминирование главной цели над целями каждой подсистемы. Четко
определенная для общества перспективная (стратегическая) цель позволяет оптимально
консолидировать региональные и общегосударственные интересы. Исходя из социальной
значимости развития человека, его потенциала, цель управления социальным развитием
региона определена как создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека,
свободное развитие и реализацию его творческих возможностей, устойчивый рост его
материального, духовного, жизненного потенциала.
3. Социальные критерии позволяют субъекту управления оценивать и
контролировать, насколько жизненные условия региона удовлетворяют социальные
потребности его жителей, и успешно реализовывать поставленную управленческую цель.
Комплекс критериев состоит из количественных и качественных показателей: социальноэкологических, демографических, экономических, социально-духовных.
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4. Достижение социальной цели, управление социальными процессами требует
сбалансированности и последовательности управленческой деятельности, что во многом
обеспечивается применением функционального анализа к управленческим процессам и
системам и на его основе координацией составляющих управленческой деятельности.
Управление социальным развитием осуществляется в соответствии с определенными
функциями, которые являясь специфическими составляющими управленческой
деятельности, направлены на достижение конкретной цели в рамках более широкой
целенаправленной деятельности, ориентированной на перспективную цель.
5. Эффективность управления социальным развитием региона во многом зависит от
выявления и учета основных факторов управления. Определены и рассмотрены следующие
факторы:
экономический,
природно-ресурсный,
демографический,
социальноинфраструктурный, духовно-интеллектуальный, кадровый. Успех регионального управления
в настоящее время во многом зависит от возможностей региона обеспечить развитие за счет
собственных средств. В состав ресурсов, необходимых для достижения запланированного
уровня и качества жизни населения, входят прежде всего ресурсы, находящиеся на
территории данного региона, так как федеральные поступления в настоящее время
минимальны. Северные регионы богаты природными ресурсами, что позволяет при
рациональном их использовании обеспечить материальную базу реализации социальных
программ.
6. Исходя из анализа трех моделей социального развития региона (сырьевая,
технологическая, инновационная) приоритетной моделью социального развития региона
является инновационная модель, основанная на производстве и использовании новых
знаний, приумножении социокультурного, духовного потенциала, повышении качества
жизни людей.
Были сформированы следующие рекомендации:
1. Совершенствовать меры и механизмы государственной поддержки субъектов
Российской Федерации, основывающиеся на принципе дифференцированного подхода, с
учетом определения типологии регионов в зависимости от их географического положения,
хозяйственной специализации, социально-экономической и демографической ситуаций, а
также с учетом необходимости стимулирования кооперационных и межрегиональных связей,
способствующих укреплению и развитию единого экономического пространства страны;
2. Необходимо создание системы обратной связи между органами управления
Республикой и населением, как минимум - Интернет-портала, на котором граждане имели бы
возможность высказаться о насущных проблемах, прокомментировать деятельность местных
органов, выложить ссылки на примеры, требующие незамедлительного решения.
3. Первым шагом при разработке методики оценки эффективности управления
социально-экономической системой региона является определение целевых показателей,
которые позволят объективно и точно оценить деятельность государственных органов в
повышении эффективности функционирования территориальной экономической системы. В
настоящее время еще не разработаны концептуальные и методические основы определения
эффективности государственного управления экономикой региона. Решение данной
проблемы предполагает создание теоретических представлений, объективно определяющих
характер управленческого влияния органов власти и состав наиболее важных направлений
деятельности органов государственного управления.
4. Разработать дополнительные меры, направленные на увеличение собственных
экономических возможностей субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, в том числе посредством совершенствования механизмов стимулирования
органов государственной власти субъектов.
5. Изучить положительный опыт реализации в ряде субъектов Российской Федерации
проектов «Народный бюджет», позволяющих повысить эффективность бюджетных расходов
и развить потенциал органов местного самоуправления посредством активного участия
населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения,
39

в подготовке, реализации, контроле качества и приемке выполненных работ в рамках
проектов, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.
6. Комплексным показателем успешного управления социальным развитием региона
является его эффективность. Учитывая, что социальная сфера затратная и экономические
показатели не могут однозначно ее оценить, эффективность в данном аспекте определяется
через социальные критерии. Так, социологические опросы позволяют узнать мнение жителей
региона о проводимых социальных реформах, определить степень удовлетворенности
социальной жизнью, социальной политикой, мерами, которыми она осуществляется,
определить, насколько успешно достигнуты поставленные управленцами цели по реализации
социальных программ.
Для выяснения эффективности управления социальным развитием региона важно
получить ответы на следующие вопросы: какова оценка материального положения
различных социальных групп данного региона; какова оценка жизненных перспектив
жителями региона, основными социальными группами; какие социальные трудности они
испытывают и в этой связи какие социальные проблемы необходимо решить в первую
очередь [5].
Таким образом, социально-экономические интересы региона состоят в создании
условий для социального воспроизводства населения, включая:
- эффективное использование территориальных природных ресурсов и обеспечение
устойчивости экосистемы региона;
- обеспечение занятости, роста доходов и уровня жизни населения;
- развитие социальной инфраструктуры региона, обеспечивающей удовлетворение
материальных и духовных потребностей населения;
- создание условий для социокультурного развития проживающих на территории
региона этносов и народов;
- обеспечение взаимодействия региона в системе межрегиональных экономических
связей и национальных рынков капиталов, товаров, услуг, роста вклада населения региона в
экономику страны.
Реализация этих региональных интересов предполагает наличие субъектов социальноэкономических отношений, действующих на уровне региона, и соответствующей активной
региональной политики [4].
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие молодежной политики с точки зрения
разных исследователей, выявлены принципы ее реализации на территории Новосибирской
области. Определена необходимость программно-методического обеспечения молодежной
политики в регионе.
Ключевые слова: молодежная политика, Новосибирская область, принципы
молодежной политики.
Особой чертой современности является осознание обществом и государством
специфической роли и статуса молодежи в политической, экономической, социокультурной
действительности. Молодежь является особым ресурсом любого государства, от нее, как ни
от кого, другого зависит будущее страны. Воспитание, патриотизм, культура, знание
обычаев и традиций, а также истории, получение достойного общего образования и высшего
образования, возможность трудоустройства, понимание важности семьи и продолжение
собственного рода, – на все это прямо и косвенно способно влиять государство, а именно
через такой механизм воздействия как государственная молодежная политика. Для
систематизации и улучшения работы данного механизма важно наличие нормативноправовой базы, которая закрепляла бы четкие понятия, задачи и приоритетные направления
развития.
В настоящее время государственная молодежная политика претерпевает значительные
изменения. Это связано с осмыслением предыдущего опыта деятельности в сфере
реализации молодежной политики и необходимостью обновления существующих подходов к
организационной работе в молодежной среде, связанной и с определенными изменениями в
молодежной среде, и с теми проблемами, которые становятся актуальными для нашего
общества в целом.
В современной науке отсутствует универсальное определение понятия «молодежной
политики». В наиболее общем виде молодежная политика рассматривается, как правило, в
двух основных значениях (Рисунок 1 - Основные значения понятия «молодежная политика»).

Рисунок 1 – Основные значения понятия «молодежная политика»
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При этом с точки зрения А.Ю. Гайдина, молодежная политика – во-первых, это
«широкая многофункциональная политика, включающая большой перечень мер, которые
прямо или косвенно затрагивают молодое поколение с момента рождения и до 30 лет; вовторых,
деятельность
специализированных
центральных
правительственных
и
муниципальных учреждений, комитетов, отделов по делам молодежи; в-третьих, политика в
сфере свободного времени и образования молодежи» [1].
В свою очередь Шаронов А.В. дает определение молодежной политики исходя из
того, что это «система мер по завоеванию и поддержанию социального статуса групп
молодежи, которые в силу тех или иных причин оказались или могут оказаться в
перспективе в трудном, ущемленном положении по сравнению с другими группами
населения и при этом собственными силами не в состоянии улучшить свое положение» [2].
При рассмотрении сущности молодежной политики следует выявлять три основных
измерения: политическое, правовое, социологическое.
Молодежная политика в политическом измерении – это деятельность политических
институтов, у которых главной целью является воздействие на социализацию и социальное
развитие молодежи, а через это – будущее положение общества.
Правовой аспект выражен в законодательном толковании молодежной политики.
Правовой аспект является довольно узким и разноречивым вследствие незавершенности
формирования нормативно-правовой базы молодежной политики.
Молодежная политика рассматривается также в пределах системы социальной
политики. По мнению И.М. Ильинского, «распространенное в современной России
понимание молодежной политики как одного из направлений социальной политики является
ошибочным, так сказать экспортным вариантом молодежной политики, заимствованным с
Запада. В связи с этим, наиболее полным анализ молодежной политики представляется с
позиции именно политической науки» [3].
Молодежная политика на региональном уровне призвана осуществлять основную
функцию государственной молодежной политики, которую А.П. Скробов [4] определил, как
«человекотворческую», позволяющую личности молодого человека формировать себя как
самостоятельный социально активный субъект, обеспечивающий инновационность
социального развития и общества, и самого себя. Следовательно, понятие «молодежная
политика», несмотря на простоту своего звучания, отличается особой сложностью и много
уровневостью отношений.
Сегодня под региональной молодежной политикой понимается совместная
деятельность органов государственной власти Новосибирской области, органов местного
самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в отношении
молодежи, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий
и гарантий для обеспечения и защиты прав и интересов молодежи.
В качестве исходных принципов молодежной политики следует признать четыре
нижеследующих положения.
1. Принцип ответственности. Государство несет ответственность перед молодым
поколением за социально-экономическое, экологическое, культурное состояние страны, а
новые поколения ответственны за сохранение и приумножение полученного наследия.
2. Принцип преемственности. Государственная молодежная политика не может
зависеть от организационных перемен в системе управления государством. Принятые
стратегические направления государственной молодежной политики не должны
пересматриваться чаще, чем раз 10-15 лет.
3. Принцип приоритетности. Меры в области государственной молодежной политики
разрабатываются и осуществляются в качестве приоритетных направлений в деятельности
государства по обеспечению социально-экономического и культурного развития России.
Стратегическая сторона этого принципа состоит в признании высокой эффективности
инвестиций в молодежь.

42

4. Принцип участия. Молодежь является сознательным участников социальных
преобразований. Поддержка организованных форм молодежного движения в этом смысле
является не только актуальной задачей, но и перспективным направлением деятельности
органов государственной власти, преследующей цели самореализации молодежи в
российском обществе, что невозможно без ее реального участия в реформах.
Современная молодежь представляет собой огромный потенциальный ресурс для
государства и общества, одновременно предъявляя свои требования к государству и
социуму. Каждого молодого человека необходимо рассматривать в качестве реального
действующего лица социального становления и развития конкретного региона, а также
общества, государства в целом.
Реализация государственной молодежной политики в Новосибирской области
осуществляется на следующих принципах (рис. 2)

Рисунок 2 – Принципы реализации государственной молодежной политики в
Новосибирской области
Региональной молодежной политике присущи своеобразные функции, реализация
которых заключается в приемлемости сочетании ее федеральной и местной моделей с учетом
деятельности всех субъектов и объектов молодежной политики. Структурно все функции
региональной молодежной политики можно подразделить на системообразующие и
стратегические (рис. 3).

Рисунок 3 – Функции региональной молодежной политики
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В связи с формированием условий для успешного развития потенциала молодежи в
интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития
региона в 2015 году постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015
№ 263-п была утверждена государственная программа Новосибирской области «Развитие
государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» [5].
Реализация данной программы осуществляется в рамках решения ключевых задач:
вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и
культурную жизнь общества, и повышение эффективности деятельности в сфере
молодежной политики. В районах области также реализуются муниципальные программы в
сфере молодежной политики (действуют в 33 муниципальных районах/городских округах).
Направленность программ в целом соответствует как стратегическим документам, принятым
в сфере государственной молодежной политики, так и важным для региона направлениям
работы с молодежью. В тоже время, проекты и методические материалы, разработанные
специалистами по работе с молодежью органов и учреждений Новосибирской области (за
исключением г. Новосибирска, Бердска) не всегда соответствуют современным требованиям
в части целеполагания, структуры и содержания.
В процессе реализации программ и проектов возникают сложности
межведомственного взаимодействия на местах, что особенно характерно для муниципальных
образований районов Новосибирской области, где основным объектом молодежной
политики становится учащаяся молодежь (студенческая молодежь отсутствует или
представлена небольшим количеством студентов нескольких учреждений среднего
профессионального образования; работающую молодежь вовлекать в мероприятия
молодежной политики сложнее). Отсюда при отсутствии системного межведомственного
взаимодействия возникают проблемы привлечения одних и тех же молодых людей к
мероприятиям в сфере молодежной политики, образования, культуры, спорта.
В организации работы с молодежью не всегда учитываются специфика территории
муниципального образования и потребности проживающей на ней разных групп молодежи
(учащаяся, студенческая, работающая). Таким образом, можно говорить о том, что наиболее
актуальными для учащейся молодежи являются проекты и программы, связанные с
организацией досуга, просвещением, неформальным образованием и самообразованием,
временным трудоустройством, поддержкой молодежных инициатив, патриотическим
воспитанием молодежи. Для студенческой и работающей молодежи - программы и проекты
поддержки молодой семьи, карьерных стратегий и предпринимательской активности
молодежи.
В связи с чем возникает необходимость развития программно-методического
обеспечения с учетом как актуальности направлений деятельности, задаваемых
федеральными и региональными документами, так и с учетом специфики территорий и
реальных интересов и потребностей, проживающей на данной территории молодежи.
Динамика развития современного российского общества в целом, социума и
молодежного сообщества Новосибирской области, в частности, актуализирует
необходимость дальнейшего развития молодежной политики в регионе как ключевого
условия повышения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические,
общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в
развитие тех территорий, на которых эта молодежь проживает, региона и страны в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается система государственного стратегического
планирования, а также стратегическое планирование на уровне муниципальных образований.
Определяется необходимость стратегического планирования в муниципальных
образованиях, рассматриваются механизмы и принципы стратегического планирования
социально-экономического развития муниципальных образований. Выявляются проблемы и
формулируются предложения по совершенствованию деятельности органов местного
самоуправления в этом виде деятельности.
Ключевые слова: планирование, стратегическое планирование, социальноэкономическое развитие, разработка стратегии социально-экономического развития.
Наша страна в настоящее время претерпевает различные проблемы. Условия
характеризуются постоянно возрастающей степенью неопределенности, риска, социальноэкономической и политической напряженности. В таких условиях требуется четкая
организация и управление всей государственной системой, начиная от муниципального
образования до страны в целом. Поэтому большое значение приобретает вопрос о
формировании целостной системы стратегического планирования, способствующей тесной
координации между федеральным центром, субъектами РФ, муниципалитетами и
гражданским обществом в целом.
Эффективная система стратегического планирования позволит решить комплекс
проблем пространственной организации территории и социально-экономического развития
страны и регионов, требующих в настоящее время особого внимания и усилий со стороны
органов власти.
Основной функцией управления является планирование. От реализации этой функции
зависит качество жизни населения, а также результат развития государства и местного
самоуправления. В связи с этим, правовые и организационные условия, технологии
планирования социально-экономического развития занимают важное место [1].
Важным шагом в совершенствовании системы государственного планирования стало
принятие федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации». В законе установлены и четко заданы компоненты
планирования: целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование, а
такжеопределены и разграничены полномочия участников стратегического планирования и
сформирована правовая основа системы документов стратегического планирования.
К закрепленным в данном законе принципам стратегического планирования
относятся:
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1) принцип единства и целостности;
2) принцип разграничения полномочий;
3) принцип преемственности и непрерывности;
4) принцип сбалансированности системы стратегического планирования.
5) принцип результативности и эффективности стратегического планирования;
6) принцип ответственности участников стратегического планирования;
7) принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования;
8) принцип реалистичности;
9) принцип ресурсной обеспеченности;
10) принцип измеряемости целей;
11) принцип соответствия показателей целям;
12) программно-целевой принцип [2].
Вышеперечисленные принципы затрагивают обширное поле планирования, чего не
было в предыдущем Федеральном законе от 20 июля 1995 года №115-ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации». Принципы определяют базу деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления по разработке документов стратегического планирования.
В отличие от федерального и регионального уровня, на муниципальном уровне
разрабатывается не так много стратегических документов. Согласно ст. 39 ФЗ № 172
документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного
процесса, на муниципальном уровне разрабатываются в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ. В то же время стратегия социально-экономического развития муниципального
образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования могут разрабатываться, одобряться по решению
органов местного самоуправления. Следовательно, стратегия и план по ее реализации не
являются обязательными.
Мы считаем, что такое положение в формировании системы стратегического
планирования не способствует однозначности в разработке стратегических документов на
местном уровне.
На наш взгляд, именно стратегия социально-экономического развития должна
занимать ключевое место в системе планирования муниципальных образований. Согласно
ст. 3 ФЗ № 172 стратегия социально-экономического развития муниципального образования
- документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального
управления и социально-экономического развития муниципального образования на
долгосрочный период
Фундаментом стратегии социально-экономического развития муниципального
образования является совокупность системы мер по улучшению качества жизни населения,
обеспечению благополучного инвестиционного климата, повышению эффективности
экономической деятельности в муниципальном образовании[3]. Но на практике случаются
различные ситуации, которые нужно решать ежедневно. К сожалению, планирование
социально-экономического развития указанным законом не предусмотрено на
краткосрочный период, поэтому стратегияможет оторваться от реальности, потерять свою
актуальность. Например, во время кризиса у сотрудников муниципалитета нет возможности
тратить время и силы на разработку стратегии. В такой период они постоянно решают
возникающие проблемы и думают о возможностях пополнения бюджетов. И их можно
понять, однако управление городом или районом не должно сводиться только к постановке и
решению краткосрочных задач.
Стратегия развития территориального образования является важнейшим элементом
управления. Все действия органов местного самоуправления и должностных лиц должны
быть подчинены стратегии развития. Стратегия формируется коллективно органами общей и
специальной компетенции на определенный период. Она может быть принята на 6 лет, а
может быть и на более длительный период.
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Cтратегия социально-экономического развития Российской Федерации - документ
стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и
задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации [2].
Понятия стратегиисоциально-экономического развития Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации отличается от понятия стратегии социальноэкономического развития муниципального образования. В последнем не содержится
приоритетов развития. Понятно, что связано это с тем, что на муниципальном уровне
приоритеты стратегии должны соответствовать приоритетам развития федерального и
регионального уровней. Но у каждойнаселенной территории свои особенности, свои
проблемы. На наш взгляд, правильнее было бы разрабатывать приоритеты развития в
каждом муниципальном образовании.
К документам стратегического планирования на муниципальном уровне в
соответствии с ч.5 ст. 11 Федерального закона от 28 июня 2014г. №172-ФЗ отнесены пять
видов документов:
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования,
2) прогноз социально-экономического развития на средне- и долгосрочный период,
3) бюджетный прогноз на долгосрочный период,
4) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития,
5) муниципальные программы [2].
Можно выделить ряд проблемных факторов, касающихся данного закона:
 происходит коренное изменение федерального законодательства и подходов
системы стратегического планирования без соблюдения принципа преемственности;
 низкий уровень классификации специалистов на местах (сотрудников не обучают,
как применять современные технологии стратегического планирования);
 сложность планирования, дублирование положений документов стратегического
планирования (прогноз, стратегия, план мероприятий);
 отсутствует документ тактического (краткосрочного) планирования (бюджет
принимается на год, а план социально-экономического развития на год не принимается);
 наличие частых изменений из-за зависимости от бюджетных ресурсов;
 нет творческого подхода к планированию (шаблонный характер);
 не учитываются особенности муниципальных образований.
На практике это приводит к тому, что появляются сложные объемные документы
стратегического планирования социально-экономического развития муниципального
образования, не имеющие смысла в виду незнания будущих финансовых возможностей и
теряющие достоверность и актуальность на следующий день после принятия.[1]
Считаем, что на муниципальном уровне нужно объединить прогноз, стратегию и план
мероприятий в один документ стратегического и тактического планирования и назвать его
«план социально-экономического развития», где было бы исключено дублирование и
увязаны между собой части одного процесса планирования.
Нужно привлекать местных жителей для поиска целей и определения направлений
развития муниципального образования, они как никто другой знают, какие проблемы
существуют на их территории. Это повысит активность населения и в дальнейшей
реализации стратегии.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что принятый 6 лет назад закон №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» - большой шаг к
формированию единой системы стратегического планирования в Российской Федерации,
призванный повыситьроль документов стратегического планирования. Однако, этот закон,
безусловно, нуждается в доработке, в дополнениях и уточнениях. Такая доработка, в первую
очередь, нужна в сфере стратегического планирования на муниципальном уровне. Например,
разработку стратегии социально-экономического развития муниципальных образований
нужно сделать обязательной и более точно описать ее состав.
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На муниципальном уровне нужно заниматься стратегическим планированием, как и
на всех уровнях системы, поскольку планирование всегда, так или иначе, осуществляется как
сверху вниз, так и снизу вверх. Стратегические планы федерального и регионального
уровней реализуются и на муниципальном уровне в том числе.
Основным документом стратегического планирования в муниципальном образовании
является стратегия социально-экономического развития. Для того чтобы она стала
эффективным и рабочим документом, необходимо создавать законченную, ясную систему по
комплексному управлению развитием территории, как стратегического, так и тактического
характера. Необходимо также помнить, что без учета особенностей территорий и наличия
тех или иных ресурсовлюбые планы будут нереализуемы.
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Спорт высших достижений, по-другому, называют большой спорт. Большой спорт –
это деятельность, направленная на удовлетворение интереса занимающихся к определенному
виду спорта, где основной целью является достижение высоких спортивных результатов,
которые впоследствии становятся значимы для общественности.
Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от
03.12.2012) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», спорт высших
достижений – это часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких
спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и
официальных международных спортивных соревнованиях [1].
Данное направление спорта можно рассматривать как институт развития и
выявления высших физических резервов человека в процессе открытой спортивной
конкуренции. Большой спорт очень эмоционален, поэтому является привлекательным для
зрителей. Достигнутые в спорте высоких достижений результаты способствуют повышению
как собственного престижа спортсмена, так и престижа команды, а на высшем уровне – еще
и престижа страны [2].
Спорт высоких достижений подразделяют на два направления:
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– профессиональный некоммерческий спорт высших достижений (олимпийский
спорт);
– профессиональный коммерческий спорт.
Профессионализированный некоммерческий спорт – это специфическая сфера
деятельности, в которой обеспечивается максимальное выявление и развитие природной
одаренности и личностных качеств человека через неуклонное продвижение к новым
спортивным
достижениям.
Некоммерческий
большой
спорт
активно
профессионализируется, т. е. увеличивается количество спортсменов, для которых
профессиональный спорт занимает приоритетное место в жизни и рассматривается как
основной источник материального благополучия.
Отдельное направление в спорте высших достижений имеет профессиональный
коммерческий спорт. В.Н. Платонов утверждает, что данное направление спорта является
сферой развлекательного бизнеса, в котором спортсмены являются рабочей силой и
обеспечивают своим участием в состязаниях захватывающее зрелище. В данном случае от
спортсменов требуется очень высокий уровень спортивных результатов, позволяющих
рекламировать вероятные сенсационные достижения.
Главное отличие профессионального коммерческого спорта от профессионального
некоммерческого заключается в том, что коммерческая направленность ориентирована в
основном на зрелищность, а также на получение прибыли как для организаторов, так и для
спортсменов.
Л.П. Матвеев считает, что из-за наличия переходных между некоммерческим и
коммерческим профессиональным спортом форм организации спортивной деятельности
создается диспропорция в материальном поощрении спортсменов в различных сферах
профессионального спорта и т. п. Таким образом возникает вопрос создания адекватных
условий для функционирования некоммерческого и коммерческого спорта высших
достижений и гармонизации отношений между ними.
Часто в структуре спорта высших достижений выделяют олимпийские и
неолимпийские виды спорта. Этому способствует постоянное возрастание социальной
значимости успешных выступлений команд различных стран на крупнейших мировых
стартах – Олимпийских и Паралимпийских играх как показателя национального престижа,
стимулирующего интерес широких слоев общественности, государственных лидеров и
руководителей спортивных организаций к видам спорта, входящим в программу Игр.
Подготовка ведущих спортсменов к выступлениям в олимпийских и паралимпийских
стартах стала важнейшим направлением государственной политики с помощью
регулирования совокупности организационного и методического обеспечения этого
процесса[3].
Многие ученые и теоретики изучали функции большого спорта, рассмотрим
основные функции:
1) Специфическая, соревновательно-эталонная функция. Соревновательная
деятельность позволяет максимально выявить, сравнить и объективно оценить определенные
человеческие возможности в условиях соперничества, нацеленного на достижения
максимального результата. Фиксируемые в спорте рекорды и результаты служат
своеобразным показателем индивидуальных и общечеловеческих возможностей.
2) Специфическая, эвристически-достиженческая функция. Данная функция
представляет тип творческой поисковой деятельности, связанной с познанием человеком
своих возможностей вместе с поиском эффективных способов максимальной реализации и
увеличения их результатов. Профессиональные спортсмены совершенствуют свою систему
подготовки непрерывно, ищут новые средства, методы тренировки, чтобы сохранять
лидерство и преимущество.
3) Спортивно-оздоровительная функция (рекреативная). Спорт положительно влияет
на состояние и функциональные возможности организма человека. В большом спорте у
выдающихся рекордсменов показатели функционирования почти всех систем организма
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соизмеримы с абсолютными физиологическими и психическими пределами здорового
человека. Эти данные позволяют определить пути рационального развития и использования
имеющихся у каждого человека природных способностей в его профессиональной и
общественной деятельности, повышения общей работоспособности.
4) Воспитательная функция. Спорт значительно воздействует на воспитание
моральных и психологических качеств. Спорт высших достижений формирует такие важные
качества, как честность, чувство долга, уважение к сопернику, гордость за принадлежность к
определенной команде, и другие. В некоторых видах спорта действуют негласные кодексы
чести спортсмена. Спорт включен в целостную отлаженную социально-педагогическую
систему. Он является одним их важнейших факторов воспитания личности, особенно в
детском и юношеском возрасте, а также становится ценным компонентом в военной
деятельности.
5) Экономическая функция спорта. Спортивный бизнес способствует развитию
экономики любого государства. Экономическое значение имеют финансовые средства,
получаемые от спортивных зрелищ, эксплуатации спортивных сооружений. Существует
спортивная индустрия, включающая в себя производство, рекламу, продвижение и
реализацию спортивных товаров. За право проведения олимпийских игр, чемпионатов и
кубков мира, других престижных соревнований разворачиваются борьба, так как это
приносит прибыль организаторам. Проведение спортивных мероприятий прибыльно за счет
продаж телевизионных прав на трансляцию соревнований, рекламных акций, продаж
билетов, символики, атрибутики, спонсорской помощи. Спорт создает рабочие места,
производит широкую номенклатуру спортивных товаров и услуг.
6)Эстетическая (зрелищная) функция спорта. Спорт демонстрирует эстетические
свойства, проявляющиеся в гармонии физических и духовных качеств человека. Красота
человеческого тела, технически сложные и отточенные движения, праздничное настроение
привлекают людей. Популярность спорта как зрелища характеризуется эмоциональной
доходчивостью, остротой вызываемых им переживаний, затрагивающих личные и
коллективные интересы множества людей. На данный момент спорт выступает
общезначимым социальным явлением.
7) Функция социализации личности и социальной интеграции. Спорт оказывает
влияние на вовлечение людей в общественную жизнь, приобщение к ней и формирование у
спортсменов разного уровня опыта социальных отношений. Следует признать, что
спортивное движение является одним из факторов социальной интеграции, т. е. сближения
людей и объединения их в группы, организации, союзы, клубы на основе общности
интересов и деятельности по их удовлетворению. Популярность спорта, естественная оценка
спортивных успехов с престижными интересами народа, нации, государства делают его
удобным каналом для воздействия на массовое сознание.
8) Коммуникативная функция спорта. В настоящее время спорт способствует
становлению и укреплению международных связей, объединению представителей различных
социальных слоев населения и народов в целом. Теоретики и исследователи утверждают,
что спорт - это фактор цивилизации, способствующий передаче культурных и
идеологических ценностей, вбирающий в себя достижения науки и техники и отвечающий
моральным и юридическим нормам. Так, например, спортивное движение «Спорт для всех»
и Олимпийское
движение,
стали
массовыми
интернациональными
течениями
современности. Следует отметить, что в настоящее время Международный олимпийский
комитет объединяет более 200 национальных Олимпийских комитетов, включая
Олимпийский комитет России [4].
Таким образом, функции спорта в целом и спорта высших достижений очень похожи.
Однако именно рекорды, заработанные на олимпийских, национальных, международных и
прочих соревнованиях выступают главной основой морального стимула развития массовых
видов спорта и физкультурных занятий. Именно личный пример российских чемпионов,
побеждающих на международной арене, стимулирует людей к активным занятиям спортом,
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ведению здорового образа жизни, воспитанию подрастающего поколения путем приобщения
к спортивному движению [5].
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Благоустройство территории является одной из важнейших насущных проблем
современного градостроительства. Эта отрасль призвана создать благоприятную жизненную
среду, обеспечить комфортные условия для осуществления всех видов деятельности
населения. Улучшение санитарно-гигиенических условий жилых комплексов, транспортное
и инженерное обслуживание горожан, искусственное освещение города и оснащение его
необходимым оборудованием, оздоровление городской среды через озеленение и с помощью
средств санитарной очистки − все это комплекс мероприятий, осуществление которых
призвано обеспечить благоустройство городов.
Благоустройство и озеленение территории – неотъемлемая часть успешного развития
муниципального образования. Данные факторы создают комфортные для всех жителей
условия жизни. Понятие «благоустройство территории» на уровне муниципальных
нормативно-правовых актов чётко не определено. На практике же к благоустройству
относят: обустройство дорог для автомобилистов, тротуаров для пешеходов, автостоянок,
установка в местах общего пользования скамеек, оборудование детских площадок и зон
отдыха, приведение к общему для города внешнему виду мест осуществления торговли и
другое.
Известные экономисты обращались к определению понятия «городское
благоустройство». Так, З.Х. Френкель выработал следующее определение: «К общему
городскому благоустройству относятся все те стороны устройства города, вся та часть его
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материальной культуры, которая назначением своим имеет обратить город в общее жилище
– здоровое, безопасное, по возможности долговечное, прочное, красивое и уютное». Книга
В.Н. Семенова «Благоустройство городов» была опубликована в 1912 году в Москве. В ней
были рассмотрены вопросы планирования и застройки городов «преимущественно с
художественной стороны, с позиций градостроителя-архитектора, который при решении
технических вопросов всегда имеет в виду создание архитектуры города – формирование
ансамблей его улиц и площадей».
Господин С.Н. Бобылев называет городское благоустройство основной целью
муниципальной деятельности и общим результатом городского хозяйства. Он утверждает,
что «все отрасли благоустройства входят в сумму достижений городского хозяйства. В
случае, если исключать из упомянутой суммы достижений те или иные отрасли, то им
пришлось бы присваивать какой-то специальный термин, что является достаточно непростой
задачей в силу скудости муниципальной терминологии» [1].
В словаре С.И. Ожегова «благоустроить» – это «оборудовать, сделать хорошим и
удобным», а «благоустроенный» – это «хорошо устроенный, снабженный всеми
удобствами»[2].
В современных исследованиях благоустройство является составной частью различных
отраслей: коммунального хозяйства, городского хозяйства, градостроительства и др.
В статье 42 Конституции РФ о сфере благоустройства обозначено следующее
«…каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением» [3].
Понятие «благоустройство территории» появилось в законодательстве с момента
принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ». Согласно п. 1 ст. 2, благоустройство территории поселения
(городского округа) – это комплекс предусмотренных правилами благоустройства
территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также
по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение
и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории [4].
В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 27 сентября
2017 года № 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска (с
изменениями на 23 декабря 2019 года)» термин «благоустройство территории» можно
определить как деятельность органов местного самоуправления по реализации комплекса
мероприятий и направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий
[5].
При выполнении комплекса мероприятий органы власти способны значительно
улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более
комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на
улицах, в жилых кварталах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях
и т.д.).
Благоустройство территории – огромная сфера деятельности органов местного
самоуправления и состоит из двух задач. Первая и наиболее важная – улучшение состояния
территории муниципального образования путем создания новых и реконструкции старых
элементов благоприятной жизненной среды граждан. Вторая – это контроль и поддержание
оптимальных условий жизни.
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Рассмотрим мероприятия по содержанию территории города, которые включают в
себя выполнение требований по содержанию зданий, включая жилые дома, сооружений,
строений и земельных участков, на которых они расположены. Это и все те мероприятия, что
имеют непосредственное отношение к внешнему виду фасадов зданий, ограждений
соответствующих строений, сооружений и зданий, в том числе по:
 уборке территории;
 содержанию территории застройки;
 содержанию мест массового посещения;
 содержанию объектов транспортной инфраструктуры;
 содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий;
 содержанию подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных
элементов;
 содержанию территорий при проведении земляных работ.
Система благоустройства и озеленения муниципального образования – это система
принятия решений, которые, как правило, направлены на социально-экономические,
экологические, инженерные и архитектурно-планировочные решения на территории
муниципального образования.
Сферу благоустройства как систему можно разделить на следующие подсистемы
местного хозяйства, которые одновременно могут выступать как сферы для
соответствующего государственного регулирования: содержание улично-дорожной сети;
наружного освещения территорий; озеленение территорий; коммунального обслуживания
территорий; инженерной защиты территорий; содержание придомовых территорий;
содержание других территорий в пределах населенного пункта.
Регулирование сферы благоустройства населенных пунктов может принимать две
основные формы:
1) прямое регулирование: нормативно-правовое регулирование, ценообразования и
контроль цен (например, для тарифов на услуги обращения с бытовыми отходами и за
содержание придомовой территории), субсидирование (например, для тарифов на услуги
обращения с бытовыми отходами и за содержание придомовой территории), лицензирование
деятельности (в сфере обращения с бытовыми отходами – это захоронения и переработки
бытовых отходов); регулирования государственных закупок, контроль за соблюдением
законодательства, политика стабилизации (например, для восстановления качественных
характеристик улично-дорожной сети) квотирования (например лимитирование расхода
электроэнергии во внешнем освещении) и др.;
2) косвенное регулирование: денежно-кредитная политика (регулирование ставки
банковского процента) инвестиционная политика (создание привлекательных условий для
инвесторов) процентная политика (компенсация банковских процентов по кредитам)
налоговая политика (предоставление налоговых льгот, уменьшение базы налогообложения и
др.); амортизационных политика (через установление норм амортизации, права на
применение ускоренной амортизации) региональная политика (развитие объектов
благоустройства по случаю праздников, например «Дня города») политика доходов
(направление части доходов от содержания объектов благоустройства на развитие других
объектов этой сферы) и т.д. Соответственно, трансформация взглядов и положений
государственного регулирования сферы благоустройства населенных пунктов имеет
происходить системно.
Суть местного самоуправления в России состоит не в идеальной модели совпадения
субъекта и объекта управления, а в способности объекта управления (воли и действий
местного населения) оказывать влияние на субъект управления (органы и должностных лиц
местного самоуправления в части их действий и решений), обеспечивая, таким образом,
соответствие процесса управления интересам местного населения, в том числе в сфере
благоустройства территорий [6].
53

Вообще организация благоустройства, еще с древнейших времен была важной
задачей для поддержания комфортного проживания жителей (строились акведуки,
канализации, производилось орошение зеленых насаждений, посадка новых деревьев и
многое другое). Сейчас же, в современном и прогрессивном мире сложно представить район
с неубранной от мусора территорией, с отсутствием освещения и др., однако данные
проблемы существуют.
Сохранение природного комплекса и сегодня является наиболее актуальной
проблемой. Промышленность, интенсивность транспортных потоков − всё это негативно
сказывается на природном комплексе, а отсюда своеобразный отпечаток на уровень
комфорта проживания (пребывания) и здоровье людей.
Благоустройство территории необходимо, в первую очередь, для граждан
муниципального образования. Чтобы люди могли, уезжая на работу, учебу и другие дела
чувствовать себя комфортно. Чтоб не было огромных куч мусора, чтоб была скошена трава,
чтоб прогуливаясь в парке была возможность присесть на чистую скамейку.
Практически все авторы считают, что понятие «благоустройство территории»
относится, в первую очередь, к деятельности органов власти. На наш взгляд, это правильно
лишь отчасти. Действительно, на плечах государственных и муниципальных органов лежит
ответственность за качество благоустройства территории. Однако не стоит забывать и о том,
что данный фактор зависит также и от граждан.
Государство создаешь лишь условия для комфортной жизни граждан, путем
установки урн, скамеек, озеленения территории. Поддержание же состояния благоустройства
лежит в большей степени на людях, которые пользуются этими условиями. Если каждый
гражданин будет добросовестно пользоваться элементами благоустройства, не будет
мусорить, ломать скамейки, воровать урны и сдавать их на металлолом, то жить будет
комфортней всем.
Проанализировав все вышеизложенные данные, необходимо сделать вывод о том, что
благоустройство территории – это совместная деятельность граждан и органов
государственной власти по созданию, поддержанию элементов комфортных условий
проживания на территории муниципального образования. Благоустройство является
структурно сложным и многофакторным, что усложняет и процесс его обеспечения и
государственного регулирования. Важно определить, какие его элементы и аспекты требуют
государственного регулирования, а какие должны обеспечиваться без него.
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Аннотация. В современном мире вопросы деятельности PR-отделов в рамках
государственного управления являются актуальными, это связано с тем фактом, что позиция
этой и самой её работы не слишком «популярная» или «положительно принятая» в рамках
общественного мнения, существует определённая необходимость создания позитивного
имиджа в глазах населения. Статья посвящена росту значимости технологий и служб по
связям с общественностью в сфере государственного и муниципального управления.
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Связи с общественностью – это особенная функция управления, которая помогает
поддерживать двусторонние линии связи, понимания, принятия и сотрудничества между
общественностью и организацией. Целью связей с общественностью в органах власти
является создание положительного образа организации в глазах населения. Успех каждой
организации в какой-то степени зависит от практического использования механизма PR.
Деятельность отделов по связям с общественностью интересна, разнообразна и креативна.
Она включает в себя управление проблемами; помощь руководству быть в курсе актуального
общественного мнения и правильно реагировать на него.
В обязанности специалиста по связям с общественностью входит создание и
поддержание отношений с обществом таким образом, чтобы их отношения были
взаимовыгодными. PR-специалисты используют самые разные каналы и инструменты для
создания наиболее оптимальных отношений с обществом, организациями, их продуктами и
услугами.
Среди огромного количества определений связей с общественностью, наиболее
широко цитируемым является следующее: «Связи с общественностью (public relations) –
управление коммуникациями между организацией и её общественностью». Составными
частями знаменитого определения связей с общественностью Грюнига и Ханта являются:
1. Управление – совокупность знаний о том, как лучше координировать деятельность
предприятия для обеспечения его эффективной работы.
2. Коммуникация – обмен мнениями, идеями и информацией в устном или
письменном виде с помощью символов или действий.
3. Организация – группа людей, организованная с общей целью; в большинстве
случаев это бизнес, корпорация, государственное учреждение или некоммерческая группа.
4. Общественность – группа людей, которые объединены общими интересами.
Группы общественности отличаются от аудитории тем, что зачастую они самоорганизуются,
и не подстраиваются под сообщения.
Связи с общественностью помогают принимать обществу эффективные решения,
способствуют содействию между разными учреждениями и группами, слоями общества. Это
служит для гармоничного развития государственной политики.
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Такие связи предназначены служить большому кругу государственных учреждений,
предприятий, больниц, школ, колледжей и церковным учреждениям. Чтобы достигнуть
поставленных задач, эти учреждения должны развивать эффективность в отношениях со
многими группами людей.
Извечная проблема взаимоотношений между обществом и властью в современную
эпоху глобальной информатизации и коммуникационной открытости
приобретает
совершенно иное качественное содержание. Довольно часто можно наблюдать такие
проблемы, как непривлекательный имидж органов государственной власти, апатия граждан,
недостаточный уровень доверия населения к властным структурам. Следовательно,
формирование позитивного имиджа государственной службы становится актуальной
проблемой для властных структур. На определенном этапе развития гражданского общества
с появлением основных его институтов, возникает потребность в деятельности служб по
связям с общественностью, ведь государство и граждане становятся взаимозависимыми.
Существенные трансформации претерпевают сама власть, её политические структуры
и институты. Современные Интернет–технологии создают виртуальные пространства и
общности, предлагают государству, его партнерам и оппонентам все новые и новые способы
и методы взаимодействия. Государственные структуры начинают осваивать технологии PR–
коммуникаций, политической рекламы и другие
современные методы общения с
гражданским обществом, поддержания контактов с партнерами и оппонентами. С
использованием новых коммуникативных технологий можно добиться качественного
преобразования социума на основе принципов гражданского и информационного общества.
Если рассматривать опыт деятельности органов государственной власти по связям с
общественностью, можно заметить, что повышение эффективности деятельности тесно
связано с необходимостью использования в комплексе всех имеющихся типов
коммуникаций. Перед службами по связям с общественностью в современной России стоят
различные задачи, которые диктуют многовариантность выбора средств их решения,
разновидностей стратегических сценариев и тактических приемов, способствующих
формированию позитивного имиджа государственной службы.
В таких условиях необходима консолидация интересов и координация действий
различных групп населения и организаций, для выработки стратегии действий и решения
наиболее важных проблем. Именно
поэтому, в демократической стране самыми
эффективными средствами построения межгрупповых связей являются средства и
технологии связей с общественностью. Они призваны влиять как на общественность, так и
на того, кто инициирует сам процесс построения общественных связей. Это позволяет
быстро и корректно включить индивида в систему политических, экономических и
культурных отношений, связей современного общества, дать почувствовать ему
собственную значимость, тем самым, создавая органу власти позитивный имидж и условия
для формирования новой системы общественных отношений в современной России.
Связи с общественностью в системе государственного управления это
целенаправленное взаимодействие структур государственного аппарата (органов,
организаций, учреждений) с населением и общественными институтами. В этом заключается
их информационно-коммуникативная функция публичной власти и управления, она
позволяет оценивать отношения различных кругов общественности к различным решениям и
действиям, идентифицировать провозглашаемую и реально проводимую политику,
соотносить реализуемые программы с интересами граждан, формировать массовые
представления по каким-либо проблемам для обретения общественного понимания,
поддержки принятия и выполнения, соответствующих мер [1, с. 174].
Связи с общественностью в деятельности государственных структур имеют
следующие специфические черты:
1. Учреждения обладают необходимым набором средств для успешной PRдеятельности: материально-технической базой, административным и организационным
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опытом проведения различных PR-акций, исторически сложившимся опытом работы с
обществом и общественными организациями.
2. PR играет важную роль для самих государственных структур, т.к. качественно
разрабатываемая индивидуальная, высокопрофессиональная программа, становится
востребованной обществом, что сказывается на создании благоприятного имиджа власти [2,
с. 342].
Пресс-службы, пресс-центры, управления (отделы) по связям с общественностью
созданы практически в каждом органе власти. Основными задачами работы этих структур
являются: оперативное информирование общественности о деятельности органа
государственной власти, создание его положительного имиджа, а также позитивного имиджа
главы органа и других ответственных служащих [3]. Важным компонентом работы с
общественностью является поиск взаимопонимания на основе правды и полной
информированности.
Перечислим основные направления деятельности PR-служб в органах власти:
1. Информирование общественности о деятельности органа власти и о существе
принимаемых им решений.
2. Взаимодействие с территориями.
3. Мониторинг общественного мнения.
4. Анализ и прогнозирование общественно-политических процессов.
5. Гражданское просвещение и развитие у людей чувства сопричастности,
гражданской позиции.
6. Формирование положительного образа органа власти и вида государственной и
муниципальной службы, забота о популярности руководителей и других должностных лиц
[1, с. 179].
Основными функциональными задачами связей общественностью в органах власти
являются: участие в демократизации государственного и муниципального управления и
содействие становлению гражданского общества.
Необходимо использовать возможности PR с целью повышения открытости
государственного и муниципального управления и приближения к интересам граждан, в
противном случае происходит отчуждение людей от власти. В современном обществе
государственные и муниципальные служащие должны не только реагировать на запросы,
проходящие по каналам политического представительства, но и сами проявлять инициативу
в решении общественных проблем [4].
Функциональные особенности деятельности PR-служб в органах власти определяют
их организационное устройство. Чаще всего структуры, которые занимаются связями с
общественностью в органах власти, могут состоять из четырех подразделений:
1. Информационно-аналитический отдел.
2. Отдел по информационным коммуникациям.
3. Отдел по работе с политическими партиями и общественными организациями.
4. Организационно-правовой отдел.
Для поддержания связей с общественностью существуют технологии в диапазоне от
общения с узким кругом людей до массовых средств коммуникации с неограниченной
аудиторией.
В случае государственных структур объектом PR-воздействия становится гражданин,
который хочет иметь право знать о действиях государственных органов разного уровня.
Президент, правительство, губернатор, мэрия – в современном мире все они с определенной
регулярностью используют самые разнообразные каналы коммуникации (пресса, радио,
телевидение, Интернет) в попытках раскрыть все аспекты своей работы. Сами же средства
массовой информации никогда не пропускают действий, встреч и выступлений первых лиц.
Одним из наиболее важных механизмов работы государственных PR-служб является
моделирование обратной связи. Сегодня это наиболее перспективное направление, т.к. в 90-е
годы ХХ столетия он был практически утерян. Важным каналом формирования обратной
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связи является работа с политическими и неполитическими общественными объединениями.
В демократических странах каркасом гражданского общества являются общественные
организации. Их роль очень велика, т.к. такие объединения позволяют со стороны граждан
влиять на государство, а со стороны государственных органов влиять на общество
посредством налаженной обратной связи. Идеальным считается тот случай, когда
коммуникация между органом власти и общественным объединением строится на основе
сотрудничества.
Можно выделить ещё один важный механизм государственных PR. Он связан с
символической ролью первых лиц. Значимыми становятся внешние, невербальные
характеристики. Почепцов Г.Г. утверждает, что с экрана телевизора мы считываем 69%
информации из несловесного ряда, и только 31% нам дают слова [5]. Именно поэтому, на
сегодняшний день становится важным иметь представительную внешность, приятный тембр
голоса. Также умение понравиться аудитории и даже рассмешить её будут иметь только
положительное влияние. А вот ваши мысли и умение грамотно говорить зачастую отходят на
второе место. Именно поэтому на практике многие пресс-службы администраций нередко
требуют обязательного указания в заявке на посещение каждого мероприятия с участием
первых лиц возможных заголовков сообщений, возможных типов фотографий, которые
могут быть сделаны.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что пресс-служба в
органах власти занимается пропагандой успеха администрации, является настоящим
«средством общения» между гражданами страны и чиновниками. Основной задачей
специалистов по связям с общественностью является создание образа компетентного и
эффективного руководства, которое обладает сильной властью и может решать различные
проблемы, не ущемляя конституционных прав граждан на получение полной и достоверной
информации. Соответственно, становится необходимым увеличение количества
квалифицированных специалистов по связям с общественностью. Это нужно еще и для того,
чтобы они всячески пытались сделать современную систему управления более открытой и
предотвращали конфронтацию между властью и населением.
В муниципальных органах власти необходимо формировать четкий механизм
ежедневной деятельности PR-отдела. Работа специалистов и всей службы эффективна только
тогда, когда органы государственной и муниципальной власти получают полную
информацию об общественном мнении и используют его как органически интегрированные
части в процессе принятия публичных решений.
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Устойчивое развитие агропромышленного комплекса (AПK) России напрямую
зависит от эффективной работы малых форм хозяйствования. Согласно законодательству
фермеры и индивидуальные предприниматели, ведущие сельскохозяйственную
деятельность, могут участвовать во всех отраслевых программах по развитию мясного и
молочного скотоводства, племенного животноводства, птицеводства, свиноводства, элитного
семеноводства.
Федеральную поддержку в России сегодня получают более 460 тыс. малых форм
хозяйствования, в том числе в рамках отраслевой программы по развитию семейных ферм на
базе крестьянских фермерских хозяйств. Реализуется федеральная целевая программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья, и продовольствия», направленная на повышение уровня развития социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений [1].
Основным видом государственной поддержки малых форм хозяйствования является
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, на развитие
сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, сельхозпроизводители могут получить
субсидии в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Направления государственной поддержки, среди которых:
 субсидирование краткосрочных (до 2-х лет) банковских кредитов и займов,
привлеченных в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах
начинающими фермерами; погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной
техники, оборудования и скота;
 субсидирование части затрат на строительство (приобретение) жилья для
начинающих фермеров;
 субсидирование части затрат на строительство и ремонт инженерно-технической
инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров;
 организация сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими
КФХ;
 оформление в долгосрочную аренду используемых КФХ земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения.
Поддержка малых форм хозяйствования в агробизнесе осуществляется и в рамках
федеральной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия на 2013–2020 годы». Она
активно финансируется по всей России. Общие расходы по годам следующие (тыс. руб.):
2013 г. – 197727055,7
2014 г. – 186589892,3
2015 г. – 222274134,5
2016 г. – 237000000
2017 г. – 215852280,4
2018 г. – 197957808,9
2019 г. – 194055876,4
2020 г. – 194060300
В Новосибирской области программа финансируется на уровне 97-99 % от плановых
показателей. Например, по итогам 2019 г. направлено за счет всех источников
финансирования 3412,9 млн руб. (98,03% к плану), в том числе за счет средств федерального
бюджета – 1232,9 млн руб. (99,04 % к плану), областного бюджета – 2179,9 млн руб. (97,47
% к плану). Имеется и неосвоенные средства областного бюджета в размере 3,2 млн руб.
Дополнительно привлечены средства сельхозпроизводителей в сумме 13547,2 млн руб. При
этом, в рамках данной программы региональный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 г. был профинансирован на 100 % от
плановых показателей (за счет всех источников финансирования израсходовано 43,91 млн
руб.). Были реализованы следующие мероприятия: предоставление на конкурсной основе
грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках проекта «Агростартап»; компенсация части
затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и
оборотных средств; создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров и обеспечение функционирования данного центра [2].
В 2020 г. государственная поддержка на право получения гранта на развитие
семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
составила 111,4 млн руб., начинающим фермерам – 89,2 млн руб., СПоК – 33,0 млн руб.
Общая сумма поддержки за счет средств федерального и регионального бюджетов 233,6 млн
руб., из нее 22% средства областного бюджета.
Также эта программа работает и в Новосибирской области. Рассказывая о развитии
фермерского сектора в Новосибирской области, министр сельского хозяйства Евгений
Лещенко отметил, что доля фермерства в формировании валовой продукции сельского
хозяйства ежегодно растет. «За 2012–2019 годы на поддержку малых форм хозяйствования в
регионе, в рамках реализуемых госпрограмм, было направлено 6,2 млрд рублей, –
подчеркнул министр. – Как результат: посевная площадь в фермерском секторе за эти годы
увеличилась на 40%, до 588 тыс. гектаров, поголовье крупного рогатого скота возросло вдвое
– до 43,5 тыс. голов» [3].
На 2019 г. в Новосибирской области существует 420 сельскохозяйственных
производителей [4].
Финансирование Новосибирской области можно оценить в таблице 1 (Таблица 1 –
Объемы и источники финансирования AПK Новосибирской области на период до 2024 г.).
Если предположить, что когда-нибудь в ближайшем будущем такая поддержка может
быть сокращена, то можно ожидать значительных потерь в производстве основных видов
собственной сельскохозяйственной продукции на территории Новосибирской области.
Реализация государственной программы в количественном выражении:
 увеличение в сопоставимых ценах производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в 2024 г. на 22,5 % в сравнении с 2014 г., в том числе продукции
растениеводства – на 21,2 %, продукции животноводства – на 23,4 %;
 увеличение в сопоставимых ценах производства пищевых продуктов в 2024 г. на
15,6 % в сравнении с 2018 г.;
 увеличение в сопоставимых ценах производства напитков в 2024 году на 2,4% в
сравнении с 2018 годом;
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 увеличение в сопоставимых ценах объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в 2024 г. на 15,9 % в сравнении с 2014 г.;
 увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2024 г. в
2,06 раза в сравнении с 2018 г.;
 повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2024 г. в сравнении с
2014 г. на 56,3 %;
 увеличение численности вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве в
2024 г. на 1150 человек в сравнении с 2018 г.
Таблица 1 – Объемы и источники финансирования AПK Новосибирской области на
период до 2024 г. [5]
Примечание

Источники
и
направления
расходов
в
разрезе
государственных
заказчиков
государственной всего
программы
(главных
распорядителей
бюджетных
средств)

Финансовые затраты, млн рублей

годы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
Всего
37 380 4 744
финансовых
затрат, в том
числе из:

5 119

4 132

4 763

3 032

3 456

3 013

3 007

3 054

3 054

федерального
бюджета

17 955 2 811

2 392

2 400

2 467

1 244

1 667

1 223

1 217

1 265

1 264

областного
бюджета

19 425 1 933

2 726

1 731

2 296

1 787

1 789

1 789

1 789

1 789

1 789

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местных
бюджетов
внебюджетных
источников

0,0

150 493 14 152 19 400 16 176 15 033 15 065 15 202 13 906 13 851 13 851 13 851

Реализация программных мероприятий позволит к окончанию срока реализации
государственной программы ввести в эксплуатацию за счет строительства новых,
реконструкции и технического перевооружения существующих мелиоративных систем 2,098
тыс. га мелиорируемых земель, что увеличит объем валовой продукции растениеводства (с
мелиорированных земель), а также позволит сохранить существующие и создать новые
рабочие места [6,7]. В результате реализации мероприятий государственной программы
количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 376 единиц в сравнении с
2015 г. Кроме того, за период реализации государственной программы дополнительно будет
создано 2946 рабочих мест.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
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Аннотация. Статья посвящена современному состоянию управления системой
физической культуры и спорта. В работе использованы методы статистического,
аналитического, ретроспективного, сравнительного анализа. Автором определена роль
физической культуры и спорта в контексте государственных и общественных потребностей и
с позиции отдельной личности. Исследованы показатели развития физической культуры и
спорта в современной России, проведен сравнительный анализ с аналогичными
показателями в ведущих зарубежных странах и в срезе исторической ретроспективы.
Сформулированы основные проблемы управления системой физической культуры и спорта,
намечены некоторые пути их решения.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственное управление.

62

Физической культуре и спорту как отрасли нематериального производства
принадлежит колоссальная роль в стабильном социально-экономическом развитии
национальной хозяйственной системы [1]. Значимость спортивно-оздоровительной
деятельности в масштабах государства детерминирована максимизацией социальной
эффективности использования человеческого капитала, сокращением социальных расходов
на поддержание здоровья населения, улучшением имиджа и повышением инвестиционной
привлекательности страны. В контексте общественных потребностей физическая культура и
спорт выступают в качестве инструмента физической реабилитации и социальной адаптации
лиц с ограниченными возможностями, воспитания гражданственности и национального
самосознания молодого поколения, повышения социально-экономического тонуса общества.
С позиции отдельной личности физическая культура и спорт – это важнейший ресурс,
способствующий формированию морально-волевых качеств индивидуума, наращиванию
работоспособности и производительности труда, улучшению здоровья и физического
состояния человека. Как отмечают отечественные ученые Цинченко Г.М. и Орлова И.С. [2, с.
76], физическая культура и спорт предоставляют публичной власти необходимые ресурсы
для обеспечения национальной безопасности и национальных интересов: социальные,
экономические, имиджевые.
Соответственно, модернизация системы физической культуры и спорта является
приоритетным направлением государственной политики в области социальноэкономического развития. Обращаясь к исторической ретроспективе развития физической
культуры и спорта в России, необходимо отметить существенную трансформацию взглядов о
прикладной значимости физической культуры в общественной жизни, детерминированную
переходом к принципиально новой социально-экономической парадигме. Необходимо
констатировать, что в настоящий период физическая культура и спорт выпали из сферы
жизненных приоритетов граждан и утратили былую степень востребованности, которой
характеризовались во второй половине ХХ века. В 1967 году в Спартакиаде народов СССР
участвовало 85 млн человек, в 1979 году – более 100 млн. человек. Именно масштабная
популяризация физической культуры и спорта позволили советскому периоду
ознаменоваться громкими спортивными достижениями на международной арене - 309
золотых, 252 серебряных и 236 бронзовых медалей на Олимпийских играх. К сожалению, в
современной России показатели развития физической культуры и спорта значительно
уступают советским, что помимо вышеизложенных факторов, обусловлено недостаточной
государственной поддержкой, неразвитой физкультурно-спортивной инфраструктурой,
отсутствием пропаганды здорового образа жизни и финансирования массового спорта и т.д.
[3, с. 190]
Официальные статистические данные, систематически публикуемые крупными
международными организациями, свидетельствуют о существенном отставании нашей
страны от зарубежных стран по показателям, характеризующим вовлеченность населения в
занятия физической культурой и спортом. Для сравнения, показатели активного занятия
массовой физкультурой и спортом в ведущих странах составляют порядка 40-50 %
населения, в России данные цифры варьируются в пределах 30-35 %. При этом, в регионах
данная картина еще хуже – Дальневосточный федеральный округ демонстрирует показатели
в 27,3 %, Сибирский федеральный округ – 29,7 %, Уральский федеральный округ – 30,1 %.
Еще в 2009 году в Стратегии развития спорта и физкультуры до 2020 года в качестве
вызовов национальной безопасности обозначено ухудшение здоровья населения, что ярко
иллюстрируют сегодня неудовлетворительные показатели продолжительности жизни
россиян. Если в Японии и Швейцарии средняя продолжительность жизни превышает 84
года, в Германии и Швеции – 82 года, в США – 81 год, то в России этот показатель
колеблется в диапазоне 63-67 лет, т.е. разрыв с развитыми странами составляет порядка 8
лет. В рейтинге стран по ожидаемой продолжительности жизни наша страна сегодня
занимает 80 место, что детерминировано высоким уровнем распространенности наркомании
среди молодежи, слабым состоянием здоровья допризывной молодежи и т.д. Решение
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данных проблем лежит, в том числе, в плоскости развития массового спорта и эффективного
государственного управления системой физической культуры и спорта на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
В целях развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
сформирована специальная система управления, включающая в себя все уровни
государственной власти и общественные объединения, в том числе: Совет при Президенте
РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений;
Ведомственные, общественные, общественно-государственные физкультурно-спортивные
организации; Олимпийский комитет РФ; Паралимпийский комитет РФ; Сурдлимпийский
комитет РФ; Общероссийские спортивные организации по видам спорта; общероссийские
физкультурно-спортивные объединения; Федеральные центры спортивной подготовки;
Региональные центры спортивной подготовки; органы местного самоуправления в области
физической культуры и спорта; Органы исполнительной власти субъектов РФ в области
физической культуры и спорта; Министерство спорта. Функционирует эффективная
правовая база реализации политики развития физической культуры и спорта,
характеризующаяся системностью, последовательностью, емкостью, формирующая
качественный инструментарий реализации задач развития - Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Стратегия развития физической
культуры и спорта на период до 2020 года», Федеральная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», Положения об
управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».
Однако, несмотря на внешнюю фундаментальность, в срезе управления системой
физической культуры и спорта в России существует ряд серьезных проблем:
1. Отсутствие четкого определения прав и обязанностей субъектов управления и как
следствие, результативной реализации функций и задач каждого из субъектов в сфере
физической культуры и спорта.
2. Отсутствие координации деятельности и информационной обеспеченности
субъектов управления.
3. Неэффективность системы контроля и надзора за реализацией принимаемых
решений.
Другие
проблемы
касаются
спортивной
инфраструктуры,
качественноколичественного состава специальных кадров для подготовки спортсменов и массовой
подготовки к систематическим занятиям по физической культуре и спорту.
Как отмечают Келарев В.В., Лесникова Г.Н., Сеин С.Г. [4, с. 230], существующая
система подготовки тренерского состава несовершенна и требует реформирования.
Например, в футболе как в виде спорта, оказывающем наибольшее влияние на
международный авторитет государства, где фигурируют огромные денежные средства и
высокая инвестиционная привлекательность, функционирует лишь 7 центров по подготовке
футбольных тренеров и специалистов. Одновременно с этим, в Германии, Франции, Испании
и Италии – подобные центры исчисляются десятками. Далее, в России из 11 тысячного
тренерского состава имеют лицензии Российского футбольного союза и УЕФА лишь
половина тренеров, в то время как в Германии их число в 40 раз больше. В связи с этим, в
целях популяризации физической культуры и спорта среди молодежи и повышения
спортивных достижений на международной арене, следует: модернизировать кадровый
состав для мероприятий в сфере ФКиС, особое внимание акцентировав на муниципальных и
сельских нуждах; создать грамотную систему подготовки тренеров и специалистов, которые
бы максимизировали свое воздействие на развитие массового привлечения к
систематическим занятиям ФКиС и т.д. [5, с. 175]
Также особое внимание необходимо акцентировать на такой проблеме как
недостаточный объем финансирования государством сферы спортивно-культурных услуг.
Несмотря на стабильное увеличение средств на развитие физической культуры и спорта в
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период 2014-2018 гг. (Рисунок 1 - Динамика расходов Министерства спорта РФ за 2014-2018
гг.), необходимо констатировать, что государственное финансирование не позволяет в
полной мере реализовать социально-экономические функции физической культуры и спорта.

Рисунок 1 – Динамика расходов Министерства спорта РФ за 2014-2018 гг., млрд. руб.
Как отмечает Валиев Р.Н. [6, с. 105], сегодня существует некоторый перекос в сторону
финансирования спорта высоких достижений, при том, что в фокусе внимания государства
должны быть развитие детского спорта, массового спорта, адаптивных программ. Другие
виды деятельности физической культуры и спорта, как это практикуется в западных странах,
должны предоставляться на коммерческой основе и находиться под воздействием
косвенного государственного регулирования (корпоративный спорт, спорт высших
достижений и др.). Также проблема заключается в том, что основополагающая финансовая
нагрузка лежит на бюджетах субъектов Федерации, что иллюстрирует низкую степень
вовлеченности федеральных органов исполнительной власти в финансирование спорта и
физической культуры в стране.
Таким образом, в настоящий период управление системой физической культуры и
спорта нуждается в совершенствовании и инноватизации: необходимо не просто обеспечить
доступ к спортивным площадкам, но и основать на их территориях современные
инфраструктуры с площадками и тренажерами, диагностическими центрами и
лабораториями; осуществлять систематический мониторинг интересов граждан, их
сегментирования, расширения объема и качества предоставляемых услуг; популяризировать
национальные виды спорта; расширять возможности финансирования в сфере ФКиС как за
счет собственного банковского потенциала, так и за счет грантов и международных
организаций и т.д.
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актуализируется изучение социально-экономических показателей районов Новосибирской
области. Авторы предлагают следующие направления изучения: оборот розничной торговли,
протяженность автомобильных дорог, ввод жилья, плотность населения.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, трудовые ресурсы, стоимость
продукции, социально-экономические показатели, сельские территории.
Инвестиционная привлекательность – совокупность объективных признаков, свойств,
средств и возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на
инвестиции [1]. Данное определение позволяет учесть интересы любого участника
инвестиционного процесса.
Развитие экономической сферы Новосибирской области в целом невозможно без
развития экономики районов Новосибирской области, в частности. Далее мы рассмотрим ряд
социально-экономических показателей районов Новосибирской области. Для наглядности и
емкости изложения данные будут представлены в виде сравнения районов с наибольшими и
наименьшими показателями по каждой из категорий.
Из приведенных данных видно, что районами с наибольшими показателями оборота
розничной торговли являются Новосибирский район и Искитимский, с наименьшими
Северный и Кочковский. Медианным значением является 1940,9 миллионов рублей [2]. Если
в случае Северным прослеживается корреляция удаленности районного центра от областного
(село Северное, 360 километров от Новосибирска) и оборота розничной торговли, то в случае
с Кочковским районом такой корреляции нет (село Кочки, 178 километров от Новосибирска).
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Рисунок 1 – Распределение районов Новосибирской области по обороту розничной торговли,
в 2018 г., млн. руб.
Следующим важным показателем инвестиционной привлекательности является
протяженность автомобильных дорог.

Рисунок 2 – Распределение районов Новосибирской области по протяженности
автомобильных дорог, в 2018 г., км.
Из вышеизложенных данных становится ясно что наиболее перспективными из
районов Новосибирской области для инвестиций по показателю протяженности
автомобильных дорог являются Куйбышевский и Тогучинский, наименее Чистоозерный и
Маслянинский [3]. Медианным значением является 628,5 километров.
Далее, рассмотри показатели вводы жилья по районам Новосибирской области.
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Рисунок 3 – Распределение районов Новосибирской области по уровню ввода жилья
на 1 чел., в 2018 г., м2
Лидирующими районами по этому показателю являются Новосибирский и
Мошковский, наименее преуспевающими в этом Сузунский и Чистоозерный [4]. Медианным
значением является 0,24 м2 на 1 человека.
Последним из рассматриваемых показателей является плотность населения.

Рисунок 4 – Распределение районов Новосибирской области по уровню плотности
населения, в 2018 г., чел/км2
Наиболее плотно заселенными районами являются Новосибирский и Черепановский,
наименее – Кыштовский и Северный [5]. Медианное значение данного показателя – 5,71
чел/км2.
Таким образом, наиболее привлекательными с точки зрения инвестиции среди
районов Новосибирской области являются следующие:
 Новосибирский район;
 Черепановский и Искитимский районы (оба из районов имеют схожие показатели,
находятся в списке лидеров по каждому из них и находятся рядом друг с другом);
 Мошковский район (является одним из лидеров по показателю ввода жилья и
плотности населения со значением 16,08 чел/км2);
 Тогучинский и Куйбышевский районы (районы с наибольшими показателями в
рамках протяженности автомобильных дорог).
Наименее привлекательными являются следующие районы:
 Северный район;
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 Кыштовский район;
 Чистоозерный район.
Среди причин отставания этих районов можно выделить:
1) сильная удаленность районных центров от областного
2) суровые климатические условия (находятся преимущественно
Новосибирской области)

на

севере
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Аннотация. В статье представлена информация о развитии и поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области.
Рассмотрена муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы».
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Уровень развития малого и среднего предпринимательства в значительной мере
определяет экономическую и социальную ситуацию в муниципальных образованиях,
поскольку предпринимательская деятельность стабилизирует экономическую обстановку,
снижает социальную напряженность, повышает налоговые доходы бюджета. С 1 января 2008
г. вступил в силу Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в которой согласно статье 11 к
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полномочиям органов местного самоуправления по вопросам деятельности малого и
среднего предпринимательства относятся:
– формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства;
– анализ финансовых, экономических, социальных показателей функционирования
малого и среднего предпринимательства и эффективности мер, применяемых для его
развития;
– формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
– содействие некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства;
– образование координационных, совещательных органов в области развития малого
и среднего предпринимательства [1-2].
Необходимость поддержки развития малого бизнеса в настоящее время осознается
администрацией каждого муниципального образования Российской Федерации. Ключевой
задачей в обеспечении роста малого и среднего предпринимательства является определение
направлений в сфере его поддержки. Для выявления наилучших вариантов поддержки
требуется исходить из анализа уровня развития малого и среднего бизнеса и условий его
функционирования.
Начиная с 2008 года, в Каргатском районе Новосибирской области разрабатываются и
реализуется муниципальные программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства Каргатского района Новосибирской области», утвержденные
нормативно-правовые акты муниципального образования [3].
Для привлечения дополнительных средств район ежегодно принимает участие в
конкурсах по отбору муниципальных образований Новосибирской области, бюджетам
которых предоставляются межбюджетные трансферты и субсидии на реализацию
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства за
счет средств областного бюджета.
В результате объемы финансирования муниципальной программы из областного
бюджета составили в 2014 году – 534,3 тыс. рублей, в 2015 году – 696,6 тыс. рублей, в 2016
году – 671 тыс. рублей, в 2018 году – финансирование не производилось.
За пять лет по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства Каргатского района Новосибирской области» из областного бюджета
было выделено 3586,96 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили: в 2014 году – 5
бизнес проектов, в том числе: 4 на обновление основных средств, 1 на развитие вновь
созданного бизнеса в части приобретения основных средств), в 2015 – 3 (на обновление
основных средств), в 2016 году – 6 проектов в том числе: 5 на обновление основных средств,
1 на развитие вновь созданного бизнеса). Таким образом, за пять лет реализации программы
приобретено основных средств на сумму 3586,96 тыс. рублей [4].
В рамках содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в
привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности в
Новосибирской области созданы и работают Фонд развития малого и среднего
предпринимательства и Фонд микрофинансирования Новосибирской области.
На официальном сайте администрации Каргатского района ведется раздел
«Поддержка предпринимательства», куда размещается вся информация, касающаяся
среднего и малого предпринимательства.
Несмотря на все принимаемые меры, происходит снижение числа индивидуальных
предпринимателей, в результате роста размера страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование, с приходом крупных сетевых магазинов, а также с
экономическим кризисом (Рисунок 1 - Число зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 января).
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Рисунок 1 – Число зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 января
Для дальнейшего развития и увеличения темпов экономического роста за счет
стимулирования деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Каргатского района принята муниципальная программа «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской
области на 2019-2024 годы».
Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»
направлена на решение актуальных проблем в сфере малого и среднего
предпринимательства, а именно:
1. Недостаточная
информированность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности.
2. Низкая доступность финансовых ресурсов для ведения предпринимательской
деятельности, как на начальном этапе, так и на этапе их дальнейшего развития.
3. Сохранение действующих и создания новых субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4. Продвижение продукции на рынок области и за его пределы.
Формы муниципальной поддержки за счет средств бюджета Каргатского района
отображены на рисунке 2 (Рисунок 2 - Формы муниципальной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Каргатском районе Новосибирской области).
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Рисунок 2 – Формы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Каргатском районе Новосибирской области [4]
Комплекс мер финансовой поддержки, предусмотренный в программе, ориентирован
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
основную деятельность предприятий по закупу и переработки сельскохозяйственной
продукции, производство строительных материалов, обработка древесины, производство
товаров народного потребления других производств, а также на поддержку субъектов малого
среднего предпринимательства, оказывающих платные услуги населению. Мероприятия
программы направлены на достижение поставленных целей, а это создание благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере
материального производства, для повышения социальной стабильности и уровня жизни
населения Каргатского района Новосибирской области.
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние
государственной региональной политики. Анализируются новые подходы российских
ученых по отдельным аспектам политики федерального центра по отношению к регионам.
Описывается новая тенденция, связанная с централизацией региональных процессов как
механизм государственного управления. Исследуются процессы, характеризующие новые
отношения «центр-регионы» как инновационный метод государственной региональной
политики. Рассматриваются актуальные проблемы при осуществлении политики
федерального центра по отношению к регионам и пути их решения, предложенные
российскими учеными. Предполагаются различные варианты основных направлений
региональной политики с учетом современных тенденций российского федерализма.
Ключевые слова: государственная региональная политика, централизация,
децентрализация, органы государственной власти.
Наше государство как федерация, состоит из субъектов, которые имеют своеобразный
национальный состав, который обладает разным потенциалом в экономике. Также есть
неоднородный характер, который является уникальным в масштабах федерации, такой,
какой не существует ни в одном мировом государстве при отсутствии подобных форм
организации в пространстве социальных, экономических и политических процессов.
Поэтому необходимо разумно выстроить региональную политику, которая бы учитывала
специфическое положение регионов, выстроенных на федеративных отношениях, при
имеющейся политической стабильности в стране. Необходимо искать новые формы и
методы, чтобы осуществлять региональную политику. Этим обусловлено:
1) «взаимодействием на горизонтальном уровне субъектов» [1];
2) «межрегиональной интеграцией» [1];
3) «обеспечением государственного единства через достижение общности интересов
центральной власти и автономий и других субъектов федерации» [1].
Как отмечает в этой связи Швецов А. «Нужно исходить из того, что существуют две
группы интересов – общегосударственные и региональные» [1]. В рамках развивающихся
общегосударственных интересов данные процессы не подвергаются декомпозиции на
региональном уровне. И наоборот, развитие региональных интересов не обязательно
суммируют общегосударственные интересы. В итоге, наблюдаемые стратегические
направления государства могут являться планами реализовать общегосударственные
интересы как единого организма, а не группы регионов.
В течение длительного периода, характеризующиеся взаимоотношения федерального
центра с регионами, существуют проблемы нахождения моделей, которые уравновешивали
бы принципы единства и разнообразия, влияние вертикального и горизонтального уровня
структур регионов при административно-территориальном устройстве, имеющие
формальные и неформальные институты в границах региональной политики государства.
При изменяющихся формах и способах реализации регионального управления существовала
проблема обеспечения сбалансированности в политике советского государства, которая
характеризовалась жесткой централизацией, иерархичностью структур государственного
управления при подавлении разнообразия регионального развития. Затем последовал
период 1990-х годов, когда этот период в России получил известность как
«децентрализованная федерация». Это была не просто неправовая характеристика, но и
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неуправляемый процесс децентрализации, который придал федерации ассиметричные и
квазифедеративные черты. Осуществление региональной политики в советский период и
1990-х годов не могла сформировать целостную систему взаимодействия субъектов с
центральным аппаратом управления.
В системе регионального управления на современном этапе можно выделить процесс
перехода от «децентрализованной федерации» к «новым моделям централизации». При
осуществлении политики рецентрализации исследование смещено в иерархические
отношения, а главными исследовательскими направлениями выделены мероприятия
федеральных органов управления по отношению к субъектам федерации и получение
результатов этих действий в рамках реализации региональных целей. Так, наблюдая за
административно-политическими изменениями на рубеже веков, появилась неповторимая
форма регионального управления. Она получила наименование «унитарный федерализм».
Он сочетал в себе элементы деконцентрации и децентрализации. По сути дела органы
регионального управления закрепляли за ними статус децентрализации. Это реально
действовало как управляемые объекты центральной власти, что до предела нарушало
складывающийся баланс «единства и разнообразия» в отношениях центра с регионами.
Успех реализации такой региональной политики имел проблемы с точки зрения обеспечения
долгосрочного развития государства. Как было отмечено С.А. Бирюковым, «ни один из
стратегических вопросов государственно территориального развития как прочная интеграция
в общероссийское и политико-правовое и социально-экономическое пространства регионов,
развитие в них институтов гражданского общества, развитие эффективно-работающего
регионального институционально-властного механизма в течение 2000-х годов так и не был
в полной мере решен» [2]. Имеющаяся модель региональной политики похожа на советскую
модель управления, которая характеризуется патернализмом и авторитаризмом и
препятствует становлению современных подходов в региональной политике.
Актуализируется проблема освещения некоторых аспектов деятельности региональных
управленческих систем.
Одной из проблем осуществления региональной политики является отсутствие четких
критериев, способов и пределов ее осуществления. Как отмечает Швецов А.Ш. «В РФ
отсутствует региональная политика как целостная система спланированных,
целенаправленных рассчитанных на перспективу, согласованных, ресурсно-обеспеченных,
ситуативно-разнообразных, транспарентных и легитимных специальных государственных
воздействий на территориально-опосредованные социоэкономические процессы и ситуации
во имя и исходя из общегосударственных интересов» [1].
По мнению Фалько А.В., «не смотря на предусмотренные законодательством
возможности, они ни процедурно, ни с помощью конституционных гарантий не обеспечены»
[6]. Так, многие положения, касающиеся региональной политики не имеют прямого
действия. Таким образом, согласованное взаимодействие при данных условиях становится
отягощенным. «Созданные институты и организационные инструменты работают не как
формы согласования и взаимной координации деятельности, а как вертикально
ориентированные структуры командного типа» [2]. Осуществляя эффективную
региональную политику предполагается четко представлять цели, механизмы, средства
реализации. Региональная политика как предмет деятельности органов государственной
власти не закреплена ни конституционно, ни законодательно. Конституция не определяет
региональную политику, имея другие перечисленные виды государственной политики.
«Наряду с этим, приоритетные направления региональной политики в законодательстве
четко не закреплены» [3].
Изучая нормативные документы мы не найдем четко обозначенных федеральных
интересов когда определяем развитие тех или иных территорий государства имея
соответствующие целевые показатели, и критерии, чтобы оценить достигнутые
государственные цели. Основные направления социально-экономического развития
закреплены в федеральных законах, среднесрочных и долгосрочных программных
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документах развития государства, в Концепции развития регионов. «Принятие долгосрочной
программы для каждого, а не только для проблемного субъекта РФ с учетом его нужд, с
указанием приоритетных целей развития может способствовать созданию правовой основы
социально-экономического развития региона» [4]. Отсутствуют межрегиональные связи на
горизонтальном уровне. Это имеет очень важную проблему для того, чтобы реализовать
российскую государственную региональную политику.
Ведь именно одним из условий проведения успешной региональной политики
является взаимодействие и сотрудничество между регионами, что может способствовать их
кооперации, повышению самостоятельности и ответственности за проводимые ими
реформы. «Как отмечают исследователи, в данный момент взаимодействие между регионами
развито гораздо слабее, чем взаимодействие регионов с Федеральным центром» [5]. Одной
из причин этого является влияние централизации на взаимоотношения между двумя
уровнями власти, так как оно осуществляется по инициативе и посредничестве Центра.
Взаимодействие между регионами осуществляется на основе личных договоренностей, в
силу отсутствия «публичных каналов отстаивания регионами своих интересов». Здесь
необходимо отметить роль централизации/децентрализации в целях развития
межрегионального сотрудничества и отношений Центр – регионы. «Централизация,
предполагающая
концентрацию
властных
полномочий,
иерархичность
связей,
координирование местной деятельности из Центра служит укреплению вертикали власти и
созданию субординационных отношений» [6].
«Централизация в настоящее время идет по двум направлениям» [6]:
1) «объединение, слияние субъектов» [6];
2) «разграничение полномочий между субъектами и федеральными органами
государственной власти, проходящее под влиянием Центра» [6].
Необходимо осуществить децентрализацию как главное условие при самостоятельном
поиске регионом путей собственного социально-экономического развития. Прагматичное
использование потенциала децентрализации в региональной политике реально задействовать
экономические стимулы и рычаги для самостоятельного развития. Положительно повлияла
политика децентрализации на развитие региона таких регионов как Башкортостан,
Татарстан. В 1990-ые годы они добились права на большую децентрализацию при
отношении с федеральным центром. Как было отмечено исследователями, «их модель
преимущественно децентрализованного преодоления кризиса и перехода к региональному
развитию сделалась предметом нещадной критики, а не взвешенной оценки, вследствие чего
эта модель так и осталась эксклюзивной и она не стала одной из возможных альтернатив
доминирующему централистскому подходу» [7]. Тем не менее, обе республики на
протяжении десятка лет демонстрировали положительную динамику социальноэкономического развития. Безусловно, такой опыт можно использовать и другим регионам,
которые обладают потенциалом для самостоятельного развития. «С учетом вышеозначенных
аспектов успешное функционирование региональной политики предполагает по нашему
мнению реализацию следующих условий» [7]:
- «установление баланса между степенью централизации и децентрализации, так как
обе могут как укрепить систему управления, так и развалить ее» [7]. Это понимается как
элемент излишней децентрализации и региональной изоляции, что обеспечит полный развал
страны и укрепит и укрупнит отдельные ее части, усилит новые центры политического
влияния. Однако перегиб в сторону излишней централизации может привести к тому, что не
в полной мере будут учтены интересы регионов. В результате государственная региональная
политика может быть сведена к процедурам планирования социально-экономического
развития при отсутствии реальных результатов, что может привести к дестабилизации
общественной ситуации;
- «развитие межрегионального сотрудничества путем реализации совместных
инфраструктурных, инвестиционных, социальных проектов» [7];
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- «укрепление «горизонтальных связей» исполнительных органов власти субъектов
РФ: совещания глав исполнительной власти, конференции министров образования на
которых субъекты без участия федерального центра согласовывали и координировали
вопросы, находящиеся в их компетенции» [7];
- «учет мнения населения при объединении субъектов РФ» [7];
- «разграничение полномочий между Федерацией и субъектами не должно означать
самоустранения федерального центра либо наоборот его стратегического давления над
региональными интересами» [7]. Поэтому основные направления региональной политики
должны быть сбалансированными, достигать и повышать координационные действия между
Федерацией и субъектами, повышать политическую ответственность. Необходимо
законодательно разграничить полномочия, которые должны быть осуществляться на
принципах «общего» и «частного», и закреплять за Федерацией наиболее общие,
основополагающие, единые принципы реализации региональной политики, а за субъектами
оставлять применять право.
В заключении можно сказать, чтобы проводить региональную политику нужно учесть
обозначенные положения, которые могут создать целостную систему взаимоотношений
федеральных органов государственного управления и органов местного управления,
учитывая их положение в системе отношений в границах федерации [7].
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и повышения
управления социально-экономическим развитием крупного ресурсодобывающего региона
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Кемеровская область (Кузбасс) представляет собой субъект Российской Федерации,
расположенный в границах Сибирского федерального округа. Административным центром
региона является город Кемерово. Территория региона практически совпадает с границами
крупнейшего национального промышленного района – Кузнецким угольным бассейном, что
определяет структуру экономики Кемеровской области.
Численность населения Кузбасса в целом находится на уровне средних показателей,
характерных для промышленных регионов, отличающихся урбанизацией и диверсификацией
территории и по данным на 1 января 2020 года, составляет 2 657 758 человек [1]. При этом
демографическая ситуация на территории Кемеровской области имеет негативную
тенденцию, связанную со снижением естественного прироста населения, ростом оттоковой
миграции. Ключевые демографические показатели территории находятся в границах
кризисного периода середины 90-х годов, это приводит к увеличению нагрузки на
трудоспособное население и бюджет региона.
Кузбасс относится к ресурсодобывающим регионам России, на его территории
расположено около 500 участков с насыщением полезными ископаемыми, определяющим
направлением добычи полезных ископаемых является разработка месторождений угля
различных типов и видов [2].
Промышленный характер экономики Кемеровской области с одной стороны
определяется как преимущество, но в контексте современной социально-экономической
ситуации, а также особенностями рынка угля является и триггером снижения уровня
социально-экономического развития региона. Отдельные территории Кузбасса относятся к
территориям со сложным социально-экономическим положением: г. Анжеро-Судженск, г.
Гурьевск, г. Прокопьевск, г. Калтан, г. Киселевск, г. Юрга,г. Салаир, г. Таштагол, поселок
Мундыбаш. Население этих территорий предпочитает выполнять маятниковые миграции с
целью трудовой занятости в г. Кемерово и в г. Новокузнецк, а также в другие регионы
Сибирского федерального округа.
Значительное насыщение территории региона промышленными зонами и
месторождениями полезных ископаемых снижают возможность «экономического поворота»
отдельных территорий региона к развитию агропромышленного комплекса и других сфер
производства. Интенсивное развитие производства определяет потенциальное наличие
долгосрочного экологического кризиса в регионе.
Таким образом, на территории Кузбасса складывается неоднозначная экономическая
ситуация, которая определяется снижением показателей развития экономики, сложной
демографической ситуацией, неоднозначностью прогнозных положений.
Стратегическое управление регионом как социально-экономической системой должно
учитывать все ее составляющие: экологическую социальную, и экономическую,
определяющей из которых является последняя. Она состоит из результатов деятельности
77

комплекса
региональных
производственных
систем
отдельных
предприятий,
осуществляющих производственную и хозяйственную деятельность, а также механизма
управления региональными ресурсами в соответствии с заданными целями.
В Кузбассе разработана Стратегия социально-экономического развития региона.
Актуальность Стратегии к настоящему времени в определенной степени остается достаточно
высокой. Но при этом в стратегии по понятным причинам не учтены значительные
изменения в социально-экономическом развитии в глобальном, национальном и
региональном масштабах, которые продолжаются и на сегодняшний день. Указанные
обстоятельства снижают прогнозную ценность Стратегии с точки зрения определения
перспектив развития отдельных видов деятельности в Кемеровской области.
На наш взгляд решением проблемной ситуации может стать разработка
краткосрочных стратегических документов, которые построены на принципах системного
подхода к стратегическому управлению развитием региона. Формирование системы
стратегического управления развитием региона – сложный процесс, осуществление которого
требует реализации определенных принципов, главными из которых предлагаем считать
приведенные в таблице (Таблица 1 - Принципы системы стратегического планирования
региона) [3].
Таблица 1 - Принципы системы стратегического планирования региона
Принцип
Содержание принципа
Принцип системности
Позволяет
охватывать
все
сферы
производственной и хозяйственной деятельности
на региональном уровне, все тенденции,
изменения и обратные связи, а также определять
цели деятельности, их субординацию, сравнивать
альтернативные
методы
достижения
поставленных целей
Принцип непрерывности
Обеспечивает своевременную корректировку
разрабатываемых перспективных планов на
основе изменений, происходящих как внутри
социально- экономической системы региона, так
и вне ее, а также согласованность долгосрочных,
среднесрочных и годовых планов
Принцип взаимосвязи
Реализуется разрабатываемыми по вертикали
разрабатываемых перспективных
(регион, экономика в целом) и по горизонтали
планов развития
(предприятие, поставщики и потребители
продукции)
Принцип социального партнерства
Выстраивание нового типа взаимоотношений
между властью, бизнесом и населением,
обеспечивающего согласование их интересов и
целей, объединение ресурсов, разворачивание
совместной деятельности и распределение
ответственности
Принцип адекватности системе
Обеспечивает необходимость анализа всех
традиционных
методов
планирования
и
прогнозирования и разработки принципиально
новых процедур и модельного аппарата
Принцип необходимости учета
Учитывает
специфику
и
особенности
конкретного региона и включения региона в
мировые,
федеральные,
межрегиональные
социально-экономические
процессы
для
достижения максимальных выгод и преимуществ
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Успешность развития Кемеровской области - территории с набором полезных
ископаемых, разведанных на текущий момент, и её отдельных элементов в современных
условиях во многом зависит от адекватной оценки конкурентных преимуществ области и
системы мер по их использованию в целях экономического и социального роста.
Кемеровская область обладает значительным потенциалом экономического развития,
который формировался многие десятилетия, в том числе потенциалом по созданию крупных
промышленных предприятий, роль которых возрастает на этом фоне, и оказывает
существенное влияние на формирование экономической структуры региона. В то же время
по уровню восприимчивости реального сектора экономики к инновациям Кемеровская
область отстает от среднего российского уровня. Низкий спрос на инновации является одним
из главных препятствий на пути инновационного развития региона.
Оптимальным путем развития региона будет выбор варианта целевого сценария,
реализованного в краткосрочных стратегиях, адаптированных к постоянно изменяющейся
социально-экономической ситуации: «Структурная модернизация через реформирование
базовых процессов в экономике и управлении», который строится на основе структурной
модернизации базовых процессов в экономике и управлении региона и подразумевает
реализацию возможностей развития, инициированную проактивной политикой органов
исполнительной власти Кемеровской области.
Реализация такого сценария сможет обеспечить более высокий уровень жизни
населения, большую устойчивость экономики по отношению к циклическим колебаниям
рыночной конъюнктуры, а также возможность введения более жестких экологических
ограничений на добычу полезных ископаемых.
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Управление развитием региона тесно связано со стратегией развития его
производственного и инновационного потенциала. В связи с этим российские ученые
уделяют большое внимание разработке механизма повышения эффективности
использования экономического потенциала региона, в том числе главных его составляющих
- производственного и инновационного потенциала.
Анализ практики показывает, что неверно расставленные приоритеты могут
негативно повлиять на перспективы дальнейшего развития. Это определяется не только
недостаточностью финансовых, материальных, интеллектуальных и информационных
ресурсов, но и не вполне скоординированным взаимодействием субъектов инновационного и
технологического развития (в том числе и на региональном уровне). Успех той или иной
страны (региона) зависит от комбинации факторов производства и организации экономики
на основе социально ориентированных механизмов: рыночного, государственного и
институционального. При этом должны учитываться социальные, культурные и
исторические условия той или иной страны (региона). «Безресурсных» регионов не
существует. Главное состоит в том, какому ресурсу отдать предпочтение в том или ином
регионе.
При разработке стратегии инновационного развития региона все большую
актуальность приобретает вопрос о соотношении сырьевого и технологического
(наукоемкого) секторов [1].
Современной тенденцией является повышение значимости продукции с высокой
добавленной стоимостью и нематериальных активов. В частности, значимым приоритетом
становится регулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь
стоит отметить, что политика регионального развития экономически развитых стран
отличается отсутствием отраслевых приоритетов, высокодиверсифицированной экономикой
и наличием «точек роста». Таким образом, акцент в реализации политики смещается с
поддержки отдельных отраслей в направлении формирования общей конкурентоспособности
экономики региона за счет воздействия на его институциональную составляющую. Формат
разработки и реализации этой политики предполагает равноправие и партнерские
стратегически ориентированные взаимоотношения государства и бизнеса.
Производственный
потенциал
характеризует
общие
потенциальные
производственные возможности региона. При этом учитываются отраслевая структура
основных производственных фондов и их распределение по формам собственности.
Количественная характеристика производственного потенциала региона (стоимость
основных производственных фондов) не может дать полного представления о его реальном
состоянии и потому должна быть дополнена его качественными характеристиками и, в
частности, степенью изношенности основных фондов [2].
Анализ производственного потенциала региона - это не только срез его определенного
статического состояния, желательно проанализировать динамику изменений за пять - десять
лет.
Инновационная инфраструктура включает в себя научные центры, предприятия,
организации и учреждения различных видов деятельности, которые обеспечивают
последовательное создание нововведений начиная от разработки и заканчивая продвижением
на рынке инновационного продукта в области техники, технологии, а также консалтинговые
и инжиниринговые фирмы. В условиях инвестиционных ограничений общий эффект от
внедрения инноваций в регионе зависит от распределения ресурсов между прямыми
инновационными проектами и проектами, направленными на создание и развитие
инновационной инфраструктуры региона.
Инновационная инфраструктура органически входит в единый инфраструктурный
комплекс страны, включающий такие компоненты, как производственно-хозяйственная,
социальная, рыночная, институциональная и информационная инфраструктуры.
В мировой практике существуют различные способы активизации и
совершенствования инновационной среды региона: формирование в регионе развитой
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инновационной
инфраструктуры
(технопарки,
бизнес-инкубаторы,
региональные
инновационные фонды), создание сети трансферта технологий (пропаганда результатов
инновационной деятельности и распространение инноваций за пределами регионов), прямая
и косвенная финансовая поддержка инновационных проектов, кластерный подход в
реализации инновационной политики. Экономическое развитие по типу техноэкополисов и
технопарков превращает периферийные области с относительно отсталой экономикой в
высокоразвитые регионы, обеспеченные высокими технологиями в разных сферах
промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи.
Следует отметить, что инновационные структуры и экономические кластеры
позитивно влияют на формирование региональной инфраструктуры и являются
катализаторами повышения не только социально-экономического потенциала региона, но и
реального повышения качества жизни его населения [3].
В соответствии с этим приоритет в структурной перестройке должен быть отдан
формированию «новой экономики» - высокотехнологичным, наукоемким производствам,
производствам средств для развития материальной базы науки, образования, воспитания и
культуры, а также промышленным производствам, ориентированным на обеспечение
внутренних потребностей станы, в том числе импортозамещающим.
Новая экономика (экономика, основанная на знаниях или экономика инновационного
развития) - это экономика, которая создаст, распространяет и использует знания для
обеспечения своего роста и конкурентоспособности, при этом знания обогащают все
отрасли, все сферы общества и всех участников экономических процессов. Это экономика,
которая не только использует знания в разнообразной форме, но и создает их в виде научной
и разнообразной высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг,
образования.
Главный эффект новой экономики заключается не столько в выпуске
высокотехнологичной продукции, сколько в ее использовании во всех отраслях и сферах. То
же можно сказать и о знаниях в целом, которые перестают быть относительно
самостоятельным
объектом
экономического
управления,
ранее
традиционно
ограничивавшимся в основном сферой НИОКР. Сегодня знания проникают во все сферы и
стадии экономического процесса, и их уже сложно отделить от продукта или услуги.
Экономику, основанную на знаниях, характеризует наличие развернутых систем
непрерывного образования, охватывающих все более широкие слои населения. Объективная
тенденция уменьшения длительности жизненного цикла товаров и услуг диктует
необходимость образования «через всю жизнь» и регулярного обновления индивидуальных
способностей, повышения квалификации. Именно знания обеспечивают эффективность
регионального развития.
Если стратегическое управление представляет собой процесс формирования
стратегии, ее реализации и контроля соответствия достигнутых результатов
запланированным целям, то стратегическое планирование есть деятельность по разработке
стратегии и ее конкретизации в виде стратегического плана, то есть стратегическое
планирование является важнейшей составляющей стратегического управления.
В связи с актуализацией проблемы стратегического управления возникла
необходимость в подборе таких управленческих инструментов, которые позволили бы
расширить период прогнозирования и планирования, определить последовательность
разработки документов, периодичность их составления и корректировки, обеспечить
взаимосвязь различных документов стратегического планирования по целям и приоритетам.
Это было обусловлено и тем, что многие документы, которые являются основой
стратегического управления, не были взаимоувязаны по задачам, целям и приоритетам,
имели место противоречия между стратегическими документами, принятыми на
федеральном и региональном уровнях. Слабо были связаны между собой нормативные акты
в сфере государственного прогнозирования и планирования. Нельзя не упомянуть и о
необходимости взаимного упорядочения сроков подготовки документов стратегического
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управления и мер бюджетной политики, нацеливания регионов на обеспечение
долгосрочных интересов страны, обозначения долгосрочных ориентиров для развития
производственной и социальной инфраструктуры, рынка рабочей силы, науки и технологий
[4].
Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству И.Руденский считает, что на федеральном и региональном
уровнях принято значительное число стратегических документов (концепции, стратегии,
программы и т. д.), которые не скоординированы между собой.
Таким образом, до недавнего времени отсутствовала рациональная деятельность,
направленная на формирование системы стратегического управления и ее законодательных
основ на федеральном и региональном уровнях, что усложняло процесс принятия
согласованных решений, ослабляло возможности по координации действий органов
управления всех уровней, снижало эффективность государственной социальноэкономической политики и мер обеспечения национальной безопасности.
Для целенаправленного решения проблемы необходимо создать целостный механизм
стратегического планирования, который призван обеспечить реализацию долгосрочных
целей развития экономики, способствовать оценке характера угроз, возможностей и
перспектив развития экономики, снизить риски при принятии долгосрочных
инвестиционных решений, сделать всё возможное чтобы деятельность и решения каких-либо
задач были рациональными и эффективными. Основные новации Федерального закона «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» состоят во введении
взаимосвязанных документов стратегического планирования, что позволяет работать более
эффективно, а также которые разрабатываются на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Координация их разработки и реализации осуществляется
Президентом и Правительством России по вопросам, находящимся в их ведении.
Последовательность и порядок разработки документов и их содержание определяются: на
федеральном уровне – Президентом и Правительством страны согласно их компетенциям, на
уровне региона – органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
определенными в соответствии с законодательством, на уровне муниципалитета – органами
местного самоуправления в соответствии с муниципальными нормативными правовыми
актами.
Эффективному решению данных вопросов препятствует как недостаточность
финансовых, материальных и кадровых ресурсов у большинства муниципалитетов, так и
отсутствие на федеральном уровне четкой правовой и методологической базы для решения
указанных вопросов.
Инновационный потенциал региона - это способность хозяйственного комплекса
субъекта РФ разрабатывать, производить и распространять новые конкурентоспособные
виды продукции и услуг, технологий, форм и методов организации производства и труда, а
также эффективно использовать все классы научно-технических и организационных
разработок в совершенствовании материально-технической базы регионального
производства. Формирование и использование инновационного потенциала региона
определяются инновационной политикой региона.
Реализация инновационного потенциала региона зависит от системного
взаимодействия комплекса условий и факторов, которые ускоряют инновационный процесс,
начиная от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и заканчивая
массовым производством продукта или применением инновационной технологии.
Стратегическое управление заключается в умении моделировать ситуацию; способности
выявлять необходимость изменений; разработке самой стратегии; способности воплощать
стратегию в жизнь. Исходя из сказанного, можно предложить несколько определений
стратегического управления.
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В системе экономических отношений общества основополагающими являются
отношения в сфере труда, которые являются базовыми, что непосредственно обусловлено
ролью труда как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества в целом. Истоки
трудовых отношений и понимания рынка относят к классической политэкономии,
основоположниками которой были: У. Пети, Ф. Кэне, А. Смит, Д. Рикардо [1].
В России исследование проблем рынка труда имеет давнюю историю.
Отдельные аспекты теорий труда и занятости раскрывались российскими учеными
еще в XVIII-XIX вв.
В отечественной и зарубежной литературе понятие рынка труда как экономического
явления имеет несколько точек зрения. Поэтому можно констатировать, что, по мнению
многих исследователей - это «общественно-экономическая форма движения трудовых
ресурсов, которая соответствует рыночной экономике» [2].
Вместе с тем ряд авторов акцентируют свое внимание на тех или иных аспектах
функционирования социально-трудовой сферы, что вносит определенный вклад в уточнение
сущности рынка труда.
В.В. Ваховский утверждает, что рынок труда это - товарно-денежные отношения,
связанные со спросом на рабочую силу, использованием и вознаграждением работника,
временем использования рабочей силы [3].
А А.А. Никифорова говорит нам о том, что рынок труда - система общественных
отношений, отражающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс
интересов между участвующими на рынке труда силами: предпринимателями, трудящимися
и государством [4].
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что под рынком труда будем понимать
социально-экономические отношения, которые существуют между определенными
субъектами рынка, сущность которого и будет определять эти моменты.
Рынок труда имеет ряд особенностей, такие как обмен труда, купля-продажа, сфера
использования труда и воспроизводства трудового потенциала. Существует множество
факторов от которых зависит спрос и предложение на рынке труда.
Экономическая конъюнктура, характеризующая состояние экономики, является
одним из главных факторов. Именно она показывает находится ли экономика страны на
подъеме – спрос на труд растёт, либо экономика на спаде – спад на рынке труда.
Благоприятная экономическая обстановка характеризуется ростом доходов населения страны
и соответственным спросом на различные товары, требуя увеличения их производства.
Не следует же забывать о том, что высокая техническая оснащенность, механизация и
автоматизация ведут к снижению спроса на труд. Поэтому влияние технического прогресса
неоднозначно. Сокращение спроса на труд происходит в тех отраслях, в которых происходит
автоматизация труда, но при этом увеличивается спрос на труд в отраслях, производящих
новую технику, где происходит ее обслуживание.
Другим фактором является неравномерное распределение население на территории
страны. Это зачастую связано с недостатком спроса в отдельных регионах и перенасыщение
в других. Как правило, заработные платы во всех регионах по одним и тем же профессиям
различны. В этом есть положительные стороны для мобильной молодежи, у которой есть
возможность найти перспективы в других регионах, и недостатком для зрелых людей или
предпенсионного возраста, попавших под сокращение. Поэтому необходимо развитое
социальное законодательство. Установление прожиточного минимума, выплаты по
безработице, пенсионные выплаты, развитие здравоохранения и так далее.
Одним из главных компонентов рынка труда являются правовые нормы и
экономические программы. Правила, законодательные акты и нормы необходимы для
регулирования взаимоотношений между субъектами рынка. Так же непосредственным
звеном, связывающим взаимодействие и согласованность между работодателем и
трудоспособным населением, рассматриваются определенные механизмы рынка труда.
Современный рынок труда состоит из субъекта и объекта рынка труда, правовых норм
и экономических программ, рыночной инфраструктуры и рыночного механизма, а также
безработицы и связанными с ней социальными выплатами.
Все компоненты признаны обеспечить сбалансированность на рынке труда спроса и
предложения рабочей силы, а также поддерживать устойчивый баланс интересов всех
участников рыночного процесса.
Формирование, функционирование, развитие, а в последующем – трансформация и
совершенствование рынка труда в регионе основаны на определенных территориальных
принципах.
Так, большинство авторов выделяют «принцип экономической самостоятельности
хозяйствующих субъектов локального экономического пространства. Он предполагает
самозанятость на данной территории и одновременно полное предоставление прав наемному
работнику по выбору наиболее подходящей, с его точки зрения, оплачиваемой работы в
рамках административного образования» [5].
Этот принцип позволяет, с одной стороны, развивать и совершенствовать в рамках
локальной территории различные формы самозанятости и малого предпринимательства,
наиболее эффективно использовать рабочую силу, а, с другой стороны, предоставляет
возможность выбора такого вида трудовой деятельности, где занятость может быть
реализована в наиболее гибкой форме.
Другим важным принципом функционирования регионального (локального) рынка
труда считается принцип взаимной экономической ответственности его субъектов за
конечные результаты деятельности. Он дополняет первый принцип и предусматривает
соблюдение договорных обязательств двух сторон – работодателя и наемного работника по
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поводу соблюдения условий, режима, дисциплины, организации и оплаты труда на рабочем
месте. При этом заключаемое трудовое соглашение должно гарантировать занятым
соблюдение конкретных прав, обязанностей и ответственности, а также социальное
страхование на случай безработицы.
В условиях преодоления финансово-экономического кризиса (особенно – в сельской
местности) данный принцип позволяет регулировать взаимоотношения общественного
производства и личного подсобного хозяйства, мелкотоварного производства и различных
кооперативов, и агропромышленных ассоциаций данной территории.
Следует выделить также принцип государственного регулирования регионального
(локального) рынка труда. Он направлен, главным образом, на повышение занятости и
снижение масштабов безработицы путем разработанных и утвержденных законодательных
норм в системе управления трудом на уровне государства, правительства, федеральных
органов занятости и местных хозяйственных территориальных органов.
Указанный принцип направлен и на социальную защиту вынужденно незанятого
населения от непредвиденных последствий рыночной непредсказуемости. Это – выплаты и
финансовая помощь социального характера, составление комплексных программ содействия
занятости различных возрастных групп населения. В то же время – это и пособия по
безработице, материальная помощь слабо защищенным категориям на региональном рынке
труда, единовременные выплаты социального характера.
Механизм управления рынком труда в регионе предусматривает такой важный
момент, как учет многомерности регионального рынка рабочей силы. С одной стороны,
главный его элемент – совокупная рабочая сила выступает как особый вид товара с
присущими ему специфическими свойствами и закономерностями своего проявления. В этой
связи региональный (локальный) рынок труда выступает как объект управления. С другой
стороны, рынок рабочей силы является одновременно и субъектом управления, с
вытекающими отсюда выводами и следствиями, то есть не только активно влияет на
производственный процесс, но и определяет конъюнктуру на этом товарном рынке.
Помимо этого, локальный рынок труда является еще и фактором развития территории
региона в целом. Как субъект управления, «локальный рынок труда способствует
определенному изменению в соотношении спроса и предложения на труд, в уровне
профессиональной конкуренции и мобильности ресурсов труда. К тому же размер ставок
заработной платы полностью зависит и от самой рабочей силы, мотивов ее перемещения и
распределения, возможностей экономического развития территории» [6].
Таким образом, локальный рынок труда как сложная социально-экономическая
система, с одной стороны, является подсистемой рынка труда в целом, а с другой –
подсистемой конкретной территории и объективным фактором функционирования
территориального социально-экономического пространства. Поэтому изучать локальный
рынок труда следует с учетом закономерностей развития региона как комплекса отраслей,
так и рынка труда территории.
В этом смысле имеются предпосылки для разработки территориальной концепции
устойчивого развития регионального рынка труда. Она должна предусматривать решение
следующих проблем по совершенствованию управления человеческими ресурсами в
отдельно взятом регионе посредством повышения оптимальной и продуктивной занятости
трудоспособного населения, что предопределяется следующими основными факторами:
– вложение инвестиций в производственный сектор региональной экономики;
– мониторинг развития инновационного направления в бизнесе;
– учет социально приемлемого уровня плотности, миграционного и естественного
прироста населения территории;
– повышение спроса на услуги труда в непроизводственной сфере;
– реализация прогрессивной миграционной политикой, включая аспекты
региональной трудовой миграции;
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– учет соответствия структуры образования незанятых и безработных структуре
резюме и вакансий на локальном рынке труда;
– реализация системы стимулирования работодателей в целях эффективного
использовании рабочей силы. Указанные направления по совершенствованию рыночных
трудовых отношений будут способствовать эффективности дальнейшего развития
регионального и локального рынка труда.
В данном случае речь идет о разработке территориальных (региональных,
муниципальных) комплексных программ по созданию и сохранению рабочих мест,
содействию занятости и трудоустройству населения, смягчению и сокращению масштабов и
уровня безработицы, сбалансированному спросу и предложению на труд, снижению
напряженности на рынке труда и другое [3].
Таким образом, подход к рынку труда как к объекту управления и одновременно как к
целостной социально-экономической системе регулирования предполагает использование
комплексной программы как комплекса целенаправленных взаимосвязанных мероприятий и
видов управленческой деятельности, скоординированных между собой по времени
исполнения и обеспеченных необходимыми материальными и финансовыми ресурсами.
Формирование такой программы базируется на двух системных принципах –
программном и целевом. Указанные принципы должны обеспечивать анализ сложных
проблем и целей системы управления воспроизводством рабочей силы региона,
ранжирование целей и подцелей для приоритетности выражения меры их полезности и
определения строгой последовательности разрешения проблем. Этот подход обеспечивает
увязку разработанных целей с необходимыми ресурсами, исполнителями и сроками
проведения организационно-экономических и социальных мероприятий, осуществление
которых обеспечивает достижение намеченных целей и задач.
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Аннотация. В настоящее время, практика работы с обращениями граждан
показывает, что исполнительная власть является главным гарантом гражданских прав, к
которому обращены надежды подавляющего большинства граждан России. Именно по тому,
насколько успешно будут функционировать административно-правовые механизмы
реализации и защиты прав граждан, насколько оперативно и эффективно будет реагировать
на обращения граждан исполнительная власть, можно судить об эффективности и
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Каждый человек, который проживает на территории Российской Федерации, наделен
определенными правами и обязанностями. Конституция РФ закрепляет такие
основоплагающие личные права, как: право на жизнь, право на имя, право на свободу и
личную неприкосновенность, право на достоинство, свободу информации, свободу
определения национальности и выбора языка и другие. Перечисленные права безусловно
являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому человеку от рождения [1].
Важной составляющей правового статуса каждого человека и гражданина в любом
демократическом правовом государстве является право на обращение в органы
государственной власти и местного самоуправления, а также к должностным лицам.
Указанное право безусловно значимо, так как гражданин, обладающий данным правом,
имеет возможность влиять на принимаемые публично-властные решения. Так же
посредеством указанного права гражданин может стимулировать субъектов, к более
надлежащему, оперативному и эффективному выполнению задач, которые возложенны на
них [2].
Обращение гражданина подлежит обязательному рассмотрению, и должно
соответствовать форме нормативно установленных правил. Выражается в виде письменного
или устного требования о реализации своих прав, свобод и законных интересов, обращенное
к органу государственной власти, органу местного самоуправления или организации,
которая реализует публично значимую функцию, а также к их должностным лицам.
Помимо этого, важно учесть, что слово «обращение» в русском языке употребляется
довольно широко и имеет несколько значений.
Всем известный автор выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка»
Ожегов С.И указывает четыре значения слова «обращение»: это проявление отношения к
кому-либо в поведении, в поступках (ласковое обращение с близким человеком, небрежное
обращение с вещами); призыв, речь или просьба, обращенные к кому-нибудь (обращение к
народу, выступить с обращением); процесс оборота, обмена, или же участие в употреблении
(обращение товаров, вошло в обращение новое слово); особый лингвистический термин,
который применяется в грамматике и обозначает называющее лицо (реже – предмет), к
которому непосредственно обращена речь.
Вышеуказанное многообразие значений слова «обращение» воспринял и
законодатель. Так, в Конституции РФ слово «обращение» используется в двух различных
значениях: как проявление отношения (ч. 2 ст. 21, согласно которой никто не может
подвергаться обращению, унижающему человеческое достоинство), а так же как вид
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волеизъявления граждан, направленного органам публичной власти (ст. 33, согласно которой
граждане имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения).
Существует 6 необходимых и достаточных признаков обращений. К ним относятся:
субъект обращения, обязательность рассмотрения обращения, объективная сторона,
процессуальная форма, цель и адресат обращения [3].
Рассмотрим перечисленные выше признаки подробнее.
1. Индивид, группа индивидов или объединение индвидов (организация), – являются
субьектами обращений. Стоит отметить, что к ним не относятся органы публичной власти
или их должностные лица. В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ», так же как и в Конституции РФ, данный термин отсутствует, но несмотря на
это, он достаточно широко используется в научной литературе для того, чтобы обозначить
человека и гражданина как самостоятельного субъекта права. Термин «индивид», в отличие
от абстрактных терминов «субъект» или «лицо», позволяет подчеркнуть принадлежность
права на обращение человеку, а не органу власти, то есть частному, а не публичноправовому субъекту.
Как уже говорилось выше, помимо индивидуального права гражданина на обращение,
существует возможность подачи коллективных обращений. Коллективные и
индивидуальные обращения не имеют между собой выраженных отличий, так как субъектом
волеизъявления по-прежнему остается каждый индивид, который подписал обращение.
2. Следующим признаком обращения является объективная сторона, которая
выражается волеизъявлением и представляет собой некий процесс подачи обращения
индивидом адресату. Данный процесс является внешним (а не внутренним) проявлением
деятельности человека, и отражает поведение индивида, а точнее, реальные действия по
направлению обращения. Конечная реализация обращения в письменной, устной или
конклюдентной форме путем предъявления соответствующего требования к адресату, все
это отражает объективная сторона обращения.
Так же необходимо отметить, что порядок реализации волеизъявления включает в
себя как внешнюю форму самого обращения (устную, письменную или конклюдентную), так
и конкретный способ его подачи (на личном приеме, при помощи почтовой или телефонной
связи, через сеть Интернет и т.д.).
3. Процессуальная форма обращения включает в себя нормативно набор обязательных
требований к содержанию и реквизитам обращения. Существует достаточно много
нормативных актов, которые регламентируют требования к волеизъявлению граждан в
конкретных условиях, соответственно выделяют множество различных их процессуальных
форм. Однако фактически процессуальная форма устанавливается для обращений тольков
письменном виде.
Требования к форме обращения могут быть различны, все зависит от содержания и
характера данного обращения, но общим для всех письменных обращений являются адресат,
наименование обратившегося лица, адрес для направления ответа, содержание (суть)
обращения, личная подпись и дата. В том случае, если обращение не соответствует
обязательным требованиям к процессуальной форме обращения, оно влечет за собой
юридическую ничтожность и, соответственно, не порождает никаких правовых последствий.
4. Адресат обращения принимает и рассматривает обращение. Любой субъект права,
предусмотренный законом, может являться адресатом. Установившимися адресатами
обращений являются государственные органы, органы местного самоуправления и
должностные лица (не зависимо от принадлежности к ветви власти и наличия властных
полномочий).
5. Цель – объективно-предполагаемый результат, к достижению которого стремится
индивид, а так же это необходимый элемент любого обращения. Цель обращения определяет
смысл и назначение волеизъявления.
Целями граждан при направлении обращений могут являться, предоставление,
реализация, защита или восстановление прав, свобод и законных интересов самого
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гражданина или прав и свобод третьих лиц, непосредственно связанных с заявителем. В том
случае, если цель обращения отсутствует, обращение автоматически лишается смысла и не
позволяет адресату оперативно отреагировать на него по существу.
6. Следующий признаком обращения является обязательность рассмотрения
обращения. Это нормативно установленная и гарантированная государством обязанность
адресата принять обращение, рассмотреть его и дать на него ответ заявителю. Ответ должен
быть мотивированным, то есть, помимо самого решения по поставленным в обращении
вопросам, он должен содержать основание его принятия.
Как говорилось выше, обязанность адресата принять обращение существует только в
том случае, если заявителем учтена обязательная процессуальная форма волеизъявления,
иначе, такое обращение не подлежит рассмотрению и не порождает никаких правовых
последствий ни для заявителя, ни для адресата. Но в данном случае так же есть исключения.
Например, анонимное обращение, в котором содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, непосредственно
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Данное обращение не
рассматривается, так как оно имеет нарушение формы – анонимность, но должно быть
перенаправлено в государственный орган в соответствии с компетенцией данного органа (ч.
1 ст. 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)
Еще раз отмечу, что каждый дееспособный гражданин Российской Федерации
обладает правом на обращение в любую государственную организацию и по любому
вопросу, который необходимо разрешить. Государственные служащие в свою очередь,
должны в пределах своей компетенции и в установленные сроки рассмотреть обращение
гражданина, и принять по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативно – правовыми актами.
Согласно статье 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» закреплены определения терминов [4]:
1) Обращения граждан – это направленные в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в письменной или в электронной форме
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в
государственный орган, орган местного самоуправления.
2) Предложение – представляет собой рекомендацию гражданина по
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, улучшению социальноэкономической и иных сфер деятельности государства и общества, а также развитию
общественных отношений.
3) Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, а также сообщение о том, что
нарушены законы и иные нормативно правовые акты, либо существуют недостатки в работе
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, а также
критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
4) Жалоба – представляет собой просьбу гражданина о защите или восстановлении
его нарушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или законных
интересов других лиц.
Рассмотрим существующие виды обращений.
В Федеральном законе от 02.05.2006 г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» выделяется три вида обращений граждан. К ним относятся:
предложение, заявление и жалоба.
Предложения – одна из наиболее важных форм реализации права граждан на участие
в управлении. Оно направлено на улучшение или изменение существующего, не связано с
нарушением права граждан, и является рекомендацией гражданина по совершенствованию
законов и иных нормативно-правовых актов, деятельности государственных органов и
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органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению
социально – экономической и иных сфер деятельности государства и общества..
Следующей формой обращений является заявление. Заявление представляет собой
просьбу гражданина в содействии реализации его конституционных прав и свобод. Данным
способом, у гражданина имеется возможность реализовать свои законные права и интересы,
а также принимать участие в управлении делами государства посредством информирования
о имеющихся недостатках и недочетах.
Жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
Гражданин наделен правом обратиться с жалобой, в том случае, если нарушены его права и
свободы, закрепленные законодательством.
С любым из вышеуказанных видов обращений, каждый гражданин имеет право
обратиться в органы власти. Обращения могут поступать как в устной форме на личном
приеме, который проводится согласно графику приема граждан, так и через почтовую связь,
в электронном виде.
Существует ряд требований, для того, чтобы обращение гражданина поступило в
надлежащий орган и было рассмотрено. В письменном обращении должны содержаться
следующие сведения: фамилия, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ; суть обращения; личная подпись и дата. В свою очередь, текст любого вида
обращения может быть написан в свободной форме, но обязательно читаемым корректным
почерком, в противном случае, обращения возвращаются адресату. А так же, в том случае,
если при подаче обращения появляется необходимость подтверждения своих доводов,
гражданину необходимо приложить к обращению документы и материалы, либо их копии
[5].
В настоящее время, мы можем наблюдать, что все больше граждан обращаются в
органы государственной власти за защитой своих прав. Тематика данных обращений
довольно разнообразна. В первую очередь население волнуют вопросы жилья и жилищно –
коммунальной сферы и вопросы экономического блока. Так же население беспокоят вопросы
социального блока: здравоохранение, социальное обеспечение и образование, а также
вопросы общественно-политического развития.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что каждый
гражданин обладает правом на обращение. В целях реализации своих прав и интересов
граждане могут обратиться в в органы государственной власти и местного самоуправления, а
также к должностным лицам. За исключением случаев, установленных законом, все
обращения, поступившие в организацию, подлежат рассмотрению. Должностные лица в
свою очередь, должны в установленные сроки рассмотреть обращение и дать на него ответ.
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субсидии, гранты, Правительство, меры стимулирования.
Одним из ключевых институтов сферы общественных отношений, способствующих
социально-экономическому развитию территории, является малое и среднее
предпринимательство (далее - МСП). Долгое время все сферы интересов касающихся
развития данных отношений не были интересны общественности: интерес к заслуге МСП в
мировой экономической мысли начали ценить лишь в 1980-х годах. На сегодняшний день
МСП является серьезной экономической и политической силой.
Согласно действующему законодательству, субъектами МСП признаются
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее —
РФ) и соответствующие условиям, установленным Федеральным законом «О развитии МСП
в РФ», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели [1].
Общим условием отнесения хозяйствующего субъекта к субъекту МСП является
соответствие установленным критериям в части среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год и дохода субъекта. К хозяйствующим обществам и
хозяйствующим партнерствам применяется дополнительный критерий, связанный со
структурой уставного капитала.
Под понятием «государственной поддержки предпринимательства» понимают
целенаправленное создание экономических и правовых условий, стимулов для развития
производств, а также инвестирование в него материальных и финансовых ресурсов на
льготных условиях.
Федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет такие функции
как выработка государственной политики, нормативное правовое регулирование в области
развития МСП в России является Министерством экономического развития Российской
Федерации, на основании положений Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В современном мире малое и среднее предпринимательство играет существенную
роль в рыночной экономике. Малые предприятия в отличие от больших, являются гибкими и
способны быстро и четко адаптироваться к экономической среде.
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является основой развития
национальной экономики многих стран. Формирование и совершенствование сферы
предпринимательства оказало большую поддержку в социальной опоре рыночной экономики
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России. Благодаря развитию этого направления наблюдается тенденция снижения
безработицы, появление рабочих мест, увеличение денежной массы в обращении. Все это
способствует сохранению стабильности государства и гарантирует экономический рост
страны. Малое и среднее предпринимательство имеет такое свойство как способность
быстро реагировать на внешние факторы, что в свою очередь позволяет открыть горизонт
освоения новых видов деятельности, производства новых товаров.
Социальная и экономическая значимость МСП проявляется в функциях, которое оно
выполняет. К таким функциям относят [2]:
‒ создание необходимой конкурентной среды, посредством насыщения рынка
широким спектром товаров, работ, услуг;
‒ стимулирование инновационной деятельности;
‒ формирование рабочих мест;
‒ повышение экономической активности населения;
‒ обеспечение условий для формирования среднего класса;
Выполняемые МСП функции дают возможность снизить социально-экономические
угрозы и обеспечить укрепление экономической безопасности страны.
Достаточно низкой остается доля малых предприятий в ВВП. В долгосрочной
стратегии социально-экономического развития России до 2020 г. запланирован рост доли
МСП в ВВП к 2020 г. до 60-70%.
В целях осуществления государственной политики в сфере становления
предпринимательства в РФ предусматриваются следующие формы государственной
поддержки [3]:
- финансовая;
- имущественная;
- информационно-консультационная;
- инфраструктурная;
- организационная.
Чаще всего субъекты МСП обращаются к финансовой поддержке. В основе
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта лежит собственный капитал. Он
формируется в момент государственной регистрации субъекта и сохраняется на протяжении
всего периода хозяйствования. Однако не далеко не всегда достаточно собственного
капитала для успешного ведения предпринимательской деятельности. Чтобы воплотить в
жизнь имеющиеся планы ведения дела, МСП зачастую обращаются к кредитным
организациям. Но они в свою очередь не стремятся помочь, боясь высоких рисков.
Основная причина заключается в том, что предпринимательство в нашей стране
рискованно. Стараясь не допускать таких проблем государство оказывает всяческую
поддержку малому и среднему бизнесу.
Финансовая поддержка заключается в предоставлении денежных ресурсов на
открытие и развитие малого и среднего бизнеса. Выделяют основные финансовые
инструменты, которые применяются в России [4]:
- предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса;
- создание гарантийных фондов;
- кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства;
- микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства;
- налоговое регулирование и оптимизация налогообложения малого и среднего
предпринимательства.
Суть имущественной поддержки заключается в передачи во владение и (или) в
пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
МСП государственного или муниципального имущества на возмездной основе,
безвозмездной основе или на льготных условиях [1]. Перечни имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП утверждаются на
федеральном уровне и во всех регионах.
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Целью информационной поддержки является создание платформы для
информационного взаимодействия между государственными органами, субъектами МСП и
организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП; а также предоставление
неограниченному кругу лиц необходимой для создания и ведения предпринимательской
деятельности информации.
Важное значение имеет поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
МСП направленно в первую очередь на развитие регионов, поэтому, при разработке
муниципальных и региональных мероприятий поддержки МСП, следует учитывать
географическое положение территории; уровень доходов населения и другие особенности,
влияющие на ведение предпринимательской деятельности.
В заключении нужно сказать, что малое и среднее предпринимательство является
основным звеном национальной экономики для многих развитых стран, поэтому для
развития МСП будет содействовать не только повышению роли МСП в российской
экономике, но и также переходу к инновационной модели развития общества в нашей стране.
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Прекращение советского общественного и государственного строя, переход от
плановой экономики к рыночной послужило толчком к проведению реинжиниринга
административных процессов. Проведение административной реформы в России являлось
необходимой мерой для построения эффективной государственной власти, повышения
уровня и качества жизни населения страны.
Одной из ключевых задач административной реформы являлось внедрение
информационных технологий, что послужило запустить в 2002 году Федеральную
программу «Электронная Россия 2002-2010». Проект призван обеспечить права граждан и
организаций на доступ к государственным услугам, в том числе для получения информации
о структуре и функциях органов власти и государственных учреждений [1].
На сегодняшний день функционируют информационные системы, составляющие
техническую базу перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму,
к которым относятся:
 портал государственных услуг Российской Федерации;
 единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);
 система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
 государственная информационная система о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП);
 федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (ФРГУ).
Более
подробно
рассмотрим
систему
межведомственного
электронного
взаимодействия.
Система межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ)
представляет собой федеральную государственную информационную систему, включающую
информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых
органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих
возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам,
сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений, а также
программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие [2].
Основными нормативными правовыми актами, послужившие создание и дальнейшее
развитие СМЭВ стали: Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в котором установлены
требования к межведомственному информационному взаимодействию при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, составлению межведомственного запроса в
рамках межведомственного взаимодействия и Постановление Правительства РФ от 8
сентября 2010 г. №697 «О единой системе межведомственного электронного
взаимодействия», утверждающее положение о единой системе межведомственного
электронного взаимодействия, которое определяет назначение, правила формирования и
функционирования единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а
также основы информационного обмена в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Государственный заказчик и оператор единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, осуществляющий координацию деятельности по
подключению к системе – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2017 года №812-р определяет
единственного исполнителя работ по развитию инфраструктуры электронного правительства
– ПАО «Ростелеком».
В целях обеспечения эффективных коммуникаций между участниками СМЭВ был
создан «Портал оперативного взаимодействия участников СМЭВ», благодаря которому
переписка между участниками открыта и доступна. Портал публикует статистику обращений
федеральных и региональных органов исполнительной власти. Согласно данным портала
оперативного взаимодействия участников СМЭВ в топ-10 региональных органов
исполнительной власти по количеству обращений вошли регионы, представленные на
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рисунке 1 (Рисунок 1 - Топ 10 региональных органов исполнительной власти по количеству
обращений).

Рисунок 1 - Топ 10 региональных органов исполнительной власти по количеству
обращений [3]
У Новосибирской области 20 зарегистрировано 20 обращений и 20 ответов на них, в
Омской области – 11 обращений и 11 ответов, и лишь в Чукотской области не было
зарегистрировано ни одного обращения.
На рисунке 2 представлены 10 федеральных органов исполнительной власти по
количеству направленных им обращений (Рисунок 2 - Топ-10 федеральных органов
исполнительной власти по количеству направленных им обращений).

Рисунок 2 - Топ-10 федеральных органов исполнительной власти по количеству
направленных им обращений [3]
Исходя из представленных данных видно, что ФСКН не ответила на 2 обращение,
Минкомсвязь России – на 9, МЧС России – на 15 обращений, Росреестр – 34, МВД России –
на 38, ФМС России – на 95 обращений.
Далее рассмотрим 10 федеральных органов власти по времени ответов на обращения
(Рисунок 3 - Федеральные органы исполнительной власти по времени ответов на
обращения).
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Рисунок 3 - Федеральные органы исполнительной власти по времени ответов на
обращения [3]
Росалкогольрегулирование дает ответ в день поступления обращения, у Министерства
культуры РФ самое большое время ожидания ответа на обращение. Среднее время на ответ у
федеральных органов исполнительной власти – 20 дней.
Исходя из вышеизложенного, существуют проблемы в процессе обмена
электронными данными между органами исполнительной власти.
Во-первых, органами исполнительной власти не разработана единая форма и образцы
документов, содержащие сведения необходимые для предоставления государственных и
муниципальных услуг, что приводит к получению информации, противоречащей
существующим нормативным правовым актам.
Во-вторых, предоставление органами исполнительной власти при межведомственном
взаимодействии неполной и неточной информации, тем самым увеличивая срок оказания
государственной (муниципальной) услуги, т.к. органам исполнительной власти требует
дополнительное время на выполнение запроса. Однако если предоставленная информация,
содержит неверные сведения, то это послужит основанием в приостановлении, отказе
государственной (муниципальной) услуге.
В-третьих, информационные системы, с помощью которых осуществляется
межведомственное взаимодействие, работают нестабильно. Частые перебои системы,
возникновение технических ошибок при межведомственном взаимодействии влекут к
увеличению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.
В-четвертых, еще не создана единая информационная система, где все органы
исполнительной власти могли выполнять ответы на запросы. Так, органам исполнительной
власти приходится осуществлять действия по выполнению запросах в нескольких
информационных системах, что зачастую приводит к возникновению ошибок при переносе
данных из одной системы в другую.
Своевременная диагностика информационных систем, установление единых форм и
образцов документов, запрашиваемых органами исполнительной власти, разработка единой
системы обмена данными, создание и внедрение технологий по выявлению ошибок,
исключающие предоставление недостоверных данных позволят совершенствовать систему
межведомственного электронного взаимодействия. Ведь от предоставленных данных при
межведомственном взаимодействии зависят сроки, качество и доступность оказания
государственных и муниципальных услуг.
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на
благоприятную окружающую среду. Основной Закон государства обязывает граждан
сохранять природу и окружающую среду и поощряет деятельность, способствующую
укреплению здоровья человека, экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
Одним из эффективных средств реализации конституционного права граждан на
благоприятную или, как принято называть, комфортную жилую среду является
благоустройство территории.
Повышение уровня качества проживания граждан, является необходимым условием
для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства
территории стимулирует позитивные тенденции в социально- экономическом развитии
муниципального образования.
Комплексное благоустройство сельских территорий представляет собой совокупность
мероприятий, которые направлены на создание и поддержание экологически,
функционально, эстетически и информативно организованной сельской среды [1].
В настоящее время накоплено достаточно опыта в сфере благоустройства и
озеленения сел, создано большое количество озеленительного ассортимента растений,
разработана техника их выращивания, найдено достаточное количество способов озеленения
территорий, определены способы содержания зеленых насаждений.
Анализ работ специалистов ландшафтной архитектуры и дизайнеров свидетельствует
о том, что по мере интенсификации процессов урбанизации нарастает осознание важности и
без альтернативности деятельности по сохранению экологического благополучия сельской
среды и, прежде всего, озеленения как элемента благоустройства [2].
Озеленение территории включает в себя — многопрофильные и специализированные
парки, сады, скверы, которые предназначены для организации отдыха и досуга населения.
Как правило, под элементами озеленения территорий подразумевают такие зеленые
97

насаждения, как: деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природные
растения.
Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они поглощают
углекислый газ и выделяют кислород. Это их свойство используется в условиях города.
Зеленые насаждения по-разному участвуют в этом процессе. Например, тополь берлинский
почти в 7 раз больше ели обыкновенной поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб
черешчатый – в 4,5 раза, липа крупнолистная – в 2,5 раза. При подборе деревьев и
кустарников для сельских условий следует учитывать активность зеленых насаждений в этом
процессе.
Рассмотрим особенности благоустройства сельской территории на примере
Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.
Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение освещения
территорий населенных пунктов Октябрьского сельсовета. Сети наружного освещения
входят в комплекс систем жизнеобеспечения.
Сетью наружного освещения практически оснащена вся территория поселения.
Проблема заключается в большом потреблении электрической энергии, а также простоты
утилизации вышедшего из строя оборудования (лампы, светильники). Данную проблему
можно решить путем перехода на новые светильники с энергосберегающими
(светодиодными) лампами.
На территории Октябрьского сельсовета более 30% покрытий тротуаров и внутри
дворовых проездов требуют ремонта или полной замены покрытий.
Для решения этой проблемы нужно развивать транспортную инфраструктуру на
сельских территориях. Направить на реализацию мероприятия по строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции.
За последнее два года село Нагорное совершило рывок в сфере благоустройства, в
первую очередь за счет реализации программы «Благоустройство территорий Октябрьского
сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области» в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 года» [3].
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в
финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2018
году было выделено 5447409 тысяч рублей, исполнение составило 5447409 тысяч рублей.
По данной программе проводились работы по благоустройству парка Победы,
расположенного по адресу: ул. Омская 19/1, с. Нагорное, Куйбышевский район,
Новосибирская область, парк расположен в центре села Нагорное.
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и
ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. Работы
выполнены качественно и в срок.
В ходе реализации программы Проблемы были решены следующие проблемы:
1) совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;
2) совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды;
3) повышение общего уровня благоустройства;
4) приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
5) улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для жителей и
гостей поселения;
6) создание современных условий для физического развития всех слоев населения;
7) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.
Программа «Благоустройство территорий Октябрьского сельсовета Куйбышевского
района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование
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комфортной городской среды» на 2018-2022 года» за 2018 год признана эффективной.
Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни
населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
В ходе дальнейшей реализации Программы ожидается добиться следующих
результатов:
- Повышение уровня благоустройства территорий Октябрьского сельсовета.
- Формирование единого облика села.
- Модернизация и увеличение численности благоустроенных наиболее посещаемых
территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Октябрьского сельсовета.
- Улучшение внешнего эстетического облика поселения и санитарного состояния
территории поселения, комфортного проживания жителей села.
- Вовлечение и активное участие граждан в мероприятиях.
Однако с. Нагорное не является лидером в данной сфере и серьезно уступает ведущим
селам региона. Текущий уровень удовлетворенности населения благоустройством невысок,
что проявляется в ежегодных «сезонных» кампаниях жалоб на плохую уборку снега,
гололед, плохое содержание тротуаров и дорог, отсутствие зелени и вырубку деревьев.
Что касается основных проблем в благоустройстве, то развитие жилищнокоммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания
осуществляется за счет:
1. Формирования эффективного собственника жилищного фонда и коммунальной
структуры.
2. Стимулирования конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3. Внедрения системы бюджетирования жилищно-коммунального комплекса,
позволяющей анализировать полученные и прогнозировать перспективные экономические
показатели в целях укрепления финансовой дисциплины, оптимизации схемы управления
хозяйственной деятельностью.
4. Соблюдения мер социальной защиты малоимущих слоев населения [4].
На данный момент в селе осуществляются работы по уборке мусора, благоустройству
и озеленению парка отдыха граждан, исторических и памятных мест, территорий вокруг
административных зданий и придомовых участков [5].
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду местными
администрациями производится ликвидация несанкционированных свалок, осуществляется
снос или передача индивидуальным предпринимателям бесхозяйных и пустующих объектов.
Таким образом, на территории села Нагорное существуют определенные проблемы,
которые, по мере поступления, решаются Администрацией Октябрьского сельсовета
Новосибирской области.
В заключение хотелось бы отметить, что для большинства сел и городов актуальность
решения вопросов состояния дорог и благоустройства территорий сегодня очевидна и
настоятельно необходима. Больше того – за последнее время эта проблема вышла на первый
план. Следовательно, для улучшения экологического состояния территории необходимо
выполнить ряд преобразований.
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Аннотация. В статье раскрываются различные аспекты муниципального управления
сферой капитального строительства, анализируются факторы, сдерживающие развитие
данной сферы, предлагаются пути решения ряда проблем и повышения эффективности
управления.
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На сегодняшний день строительство является приоритетным направлением
экономики, непосредственным образом, влияющим на качество жизни населения. По
причине этого темпы развития строительной отрасли можно рассматривать как один из
ключевых факторов, характеризующих экономическое и социальное развитие страны,
региона или муниципального образования.
В частности, в своих исследования В.В. Бузырев подчеркивает, что строительство –
это особая отрасль материального производства, от развития которой зависти судьба
миллионов граждан.
Н.В. Беспалова считает, что строительный комплекс, как ключевая отрасль экономики
«во многом определяет уровень экономических, социальных, технических проблем
муниципального образования».
Под понятием «строительный комплекс» подразумевается один из межотраслевых
хозяйственных комплексов, который представляет собой совокупность проектноизыскательных работ и отраслей материального производства, обеспечивающих
воспроизводство основных фондов.
На основании вышеизложенного можно заключать, что муниципальная социальноэкономическая система влияет на функционирование строительного комплекса как система
элементов, часть которых накладывают на строительную деятельность ограничения или
тормозят, а часть – направлена на ее развитие. Ответная реакция муниципальной социальноэкономической системы выражается в социально-экономической сфере в виде появления
новых потребностей в строительстве, а в социально-экологической сфере в форме
ограничений на строительную деятельность.
Специфика строительного производства проявляется в работе организаций
строительной индустрии и требует применения специфических методов управления, которые
должны адаптироваться с учетом особенностей современного строительства.
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Государство берет на себя функции управления строительным комплексом и
принимает меры по развитию строительного производства на рыночных принципах. Эти
меры имеют ориентацию на институциональные преобразования не только самого объекта
строительной деятельности, таких как, например, земельный участок и сооружаемый объект
недвижимости, но и на стимулирование основного потребителя строительной продукции –
частного инвестора и застройщика.
С целью регулирования процессов строительства на всех его этапах в местной
администрации обычно создается муниципальный орган управления капитальным
строительством – отдел или управление капитального строительства, который, как правило,
имеет форму структурного подразделения администрации или муниципального учреждения.
В администрациях крупных муниципальных образований существует должность заместителя
главы администрации по строительству
Деятельность муниципального органа управления капитальным строительством и
контроль за выполнением возложенных на него функций осуществляет заместитель главы
администрации муниципального образования, в ведении которого находятся вопросы
градостроительства.
Анализ исследований различных авторов позволил сделать вывод, что на
сегодняшний день в системе муниципального управления строительным комплексом
существует целый ряд объективных и субъективных проблем.
К первым относятся проблемы макроэкономического характера: финансовая,
промышленная, фискальная политика федерального правительства. Муниципалитеты
оказываются заложниками этих политик, лишь самые крупные из них способны
самостоятельно противостоять негативным процессам в экономике в целом. К объективным
также можно отнести общую социально-экономическую депрессивность большинства
муниципальных образований (как правило, они расположены в сельской местности).
Субъективные проблемы связаны с недостаточным уровнем квалификации
управленческих кадров в муниципальных образованиях, с несовершенством кадровой
политики в целом.
Наиболее комплексно существующие проблемы управления деятельностью
строительных организаций со стороны органов местного самоуправления представлены в
исследованиях М.М. Волкова и М.Н. Жулиной [1].
Г.М. Загидулина утверждает, что после введение в действие производственных и
социальных объектов наблюдается положительное влияние на общеэкономическое
положение муниципального образования, улучшаются социально-бытовые условия жизни
населения и решаются проблемы занятости населения. Она также связывает развитие
строительного комплекса с динамикой инвестиций [2].
Я.Я. Кайль полагает, что уровень и перспективы развития муниципального
образования можно оценить с помощью таких показателей развития строительного
комплекса, как инвестиции в развитие строительных предприятий, инвестиции на
строительство жилья, ввод в действие общей площади жилых помещений, общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, удельный вес частного,
муниципального и государственного жилья в структуре жилищного фонда, показатели,
характеризующие производство основных видов строительных материалов и др. [3].
Холопов В. А. считает, что «условием оптимального развития строительной
деятельности в муниципальной социально-экономической системе является формирование
рычагов, регулирующих его влияние на муниципальную социально-экономическую систему,
которые обеспечивают на планируемый период достижение наилучших параметров ее
состояния» [4].
Управление строительством на муниципальном уровне призвано решать задачи по
воспроизводству и приращению основных фондов в жилищной и социальной сферах,
городском хозяйстве, обеспечивать реализацию планов и программ социальноэкономического развития муниципального образования.
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Несмотря на значимость строительства на протяжении последнего десятилетия
существует целый ряд проблем муниципального строительного комплекса, которые
сдерживают его развитие. Например, среди рабочих специальностей наблюдается низкий
удельный вес квалифицированных кадров; неразвита конкурентная среда, что связано с
низкой долей предприятий малого и среднего бизнеса в структуре строительного комплекса;
не до конца сформирована законодательная база, которая регулирует строительную сферу;
строительные нормы и правила не соответствуют современным требованиям к объектам
строительства; эффективность инвестиций находится на низком уровне; отсутствует
проработанный механизм координации взаимодействия всех участников инвестиционностроительного процесса.
Воздействие
муниципальной
социально-экономической
системы
на
функционирование строительного комплекса направлено на развитие строительной
деятельности. В свою очередь влияние строительного комплекса на муниципальную
социально-экономическую систему заключается в том, что, создавая капитал, строители по
воле заказчиков (инвесторов) рассредоточивают его по различным отраслям. Поэтому при
управлении деятельностью строительного комплекса как социально-экономической системы
необходимо рассматривать три составляющих: социальную, экологическую и
экономическую эффективности его функционирования и развития [5].
Меры по стратегическому развитию строительного производства включают в себя:
- адаптацию действующих строительных норм и правил к требованиям форм и
технологий жилищного комплекса в соответствии с уровнем прогресса;
- упрощение процедур получения разрешения на строительство и экспертизы
проектной документации;
- контроль за обязательной конкурсной системой отбора поставщиков материалов и
подрядчиков для жилищного строительства, которое финансируется с привлечением
бюджетных средств.
Для решения наиболее острых тактических проблем в сфере муниципального
капитального строительства предлагаются следующие меры:
 Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры (обновление парка
строительной техники, совершенствование логистики строительной сферы, модернизация
дорог и подъездных железнодорожных путей);
 Создание дополнительных стимулов для привлечения в сферу муниципального
строительства молодых инженерных и иных кадров;
 Развитие и модернизация системы энерго-, тепло- и водоснабжения муниципальных
образований;
 Развитие
в
муниципальных
образованиях
собственного
производства
стройматериалов (из местного сырья).
Реализация данных предложений может способствовать более динамичному развитию
как строительной отрасли в целом, так и сферы капитального строительства в частности. Эти
мероприятия должны реализовываться в плотной координации с федеральными
регуляторами и службами, так и с региональными управленческими и отраслевыми
структурами.
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В период повсеместного развития информационных технологий, когда основная часть
архивного фонда Российской Федерации хранится на традиционных носителях (бумажных),
а место документа на традиционном носителе уверенно занимает электронный документ,
который позволит любому пользователю архивной информации иметь возможность
получить ее независимо от места его хранения и удаленности. Создание электронных
архивов путем перевода документов из традиционных носителей в электронный вид,
является приоритетным направлением развития Архивного дела в Российской Федерации.
В целях достижения высокого уровня развития информационных и
телекоммуникационных технологий и их интенсивного использования органами
государственной власти, гражданами и бизнесом и необходимо придерживаясь основными
принципами, заложенными стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы, а именно:
а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;
б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;
в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых)
форм получения товаров и услуг;
г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании
информационных и коммуникационных технологий;
д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и
распространении информации о гражданах и организациях;
е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в
информационной сфере [1].
В настоящее время разработаны проекты концепции развития архивного дела как на
федеральном уровне (Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации «О
проекте концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020
года» (далее - Концепция Российской Федерации), так и на региональном уровне на ‒
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(Проект Концепции развития архивной отрасли Новосибирской области на период до 2020
года (далее – Концепция НСО).
Развитие архивного дела в Российской Федерации исходит из следующих предпосылок:
 повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
 перевод культурного наследия во всем мире в цифровую форму с доступом к нему
онлайн - в любое время, в любом месте, с любого мобильного или стационарного устройства,
имеющего подключение к сети Интернет; создание и работа с документами будет
происходить и уже происходит в цифровом виде, с использованием ИКТ;
 риски утраты электронных документов значительно выше, чем традиционных [2].
Основной целью развития архивного дела в РФ является достижение российскими
архивами уровня, отвечающего потребностям и нуждам современного информационного
общества.
Один, из ключевых факторов тормозящий реализацию Концепции – отсутствие
методической базы и единообразия в технологии и процедуре работы с документами в
электронном виде. Так как внедрение автоматизированных технологий предъявляет гораздо
более высокие требования к уровню унификации и стандартизации, чем традиционные
технологии.
Необходимости создания единого Центра хранения электронных документов,
работающего по облачным технологиям и предоставляющего услугу хранения документов
организациям всех форм собственности (федеральным органам исполнительной власти и их
территориальным отделениям, подведомственным организациям - на безвозмездной основе,
коммерческим организациям - платно), что обеспечит общее сокращение затрат на развитие
инфраструктуры и главное - сохранность электронных документов.
Одним из направлений решения задачи унификации документооборота для всех
государственных органов – это создание и внедрение единой государственной системы
автоматизации делопроизводства и документооборота.
Концепция НСО определяет проблемы отрасти в Новосибирской области и
определяет основную цель – удовлетворение социально-экономических, научных,
культурных и иных потребностей общества в условиях поступательного развития
информационного и гражданского общества в России, со стратегическими целями развития
архивной отрасли Новосибирской области, а именно:
1. Позиционирование архивов как ключевого элемента для хорошего
государственного управления, прозрачности и демократической подотчетности. Здесь
уделяется внимание следующим элементам:
- повышение видимости архивной отрасли для принимающих решения лиц,
потенциальных заинтересованных сторон и партнеров, подчёркивание её важности для
хорошего государственного управления, прозрачности административной деятельности и
для демократической подотчётности;
- выявление важных документов в современном обществе;
- выделение роли архивов как центр сохранения культурно-исторического наследия.
2. Мониторинг и влияния на развитие и применения новых технологий, особенно в
связи с проблемами обеспечения доступа к информации, защиты прав граждан и сохранения
коллективной памяти, решение которых подразумевается в рамках управления архивами.
Здесь уделяется внимание следующим элементам:
- внесение вклада в модернизацию архивной деятельности, способствуя
использованию новых технологий, но при этом видя связанные с ними риски;
- пропаганда и способствование внедрению решений, позволяющих справляться с
проблемами и снижать риски, например, в таких вопросах, как обеспечение жизнеспособной
электронной сохранности, надёжности и аутентичности и т.д.;
- использование новых технологий для улучшения доступа к архивным материалам.
3. Создание в отрасли потенциала (особенно новых компетенций и навыков)
позволяющего справиться с двойной проблемой управления как электронными документами,
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так и архивными материалами на традиционных носителях. Здесь уделяется внимание
следующим элементам:
- проблеме качественного управления как электронными документами, так и
архивными материалами;
- вопросам обеспечения долговременной сохранности;
- вопросам доступа к документам.
К сожалению, необходимо констатировать, что в Концепции НСО не указаны
конкретные ожидаемые результаты при реализации задач, как в Концепции Российской
Федерации.
Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Новосибирской
области на 2017-2022 годы» направлена на реализацию государственной политики в сфере
архивного дела на территории Новосибирской области.
Основным объектом программы являются документы Архивного фонда
Новосибирской области и другие архивные документы, которые разносторонне
характеризуют материальную и духовную жизнь нашего общества, имеют историческое,
научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение. Этим определена
особая значимость данного информационного ресурса, необходимость сохранения и
развития потенциальных возможностей его применения в интересах общества и государства.
Сфера действия программы – сохранение документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов, являющихся неотъемлемой частью
историко-культурного наследия не только нашего региона, но и всей Российской Федерации,
и удовлетворение потребностей граждан, органов государственной власти, организаций в
архивной информации.
Необходимость разработки и утверждения ведомственной целевой программы
Новосибирской области «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2017-2022
годы» обусловлена внесением изменений в постановление Губернатора Новосибирской
области от 14.11.2014 № 177 «О распределении полномочий между заместителями
Губернатора Новосибирской области и заместителями Председателя Правительства
Новосибирской области», в соответствии с которыми координация деятельности управления
государственной архивной службы Новосибирской области закреплена за первым
заместителем Губернатора Новосибирской области, путем исключения данного полномочия
у заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра юстиции
Новосибирской области. В связи с этим в постановление Правительства Новосибирской
области от 14.05.2013 № 220-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Юстиция» на 2014-2020 годы» внесены изменения в части
исключения из указанной государственной программы целевых индикаторов, системы
мероприятий, механизма их реализации и ресурсного обеспечения полномочий по
архивному делу.
Основной целью ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2017-2022 годы» является создание эффективной системы
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Новосибирской области и других архивных документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие архивного
дела в Новосибирской области на 2017-2022 годы» направлены на решение следующих
задач:
Задача 1. Реализация государственной политики и исполнительно-распорядительной
деятельности в сфере архивного дела и осуществление регионального государственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской
области.
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Задача 2. Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов.
Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела.
Задача 4. Удовлетворение потребностей граждан и организаций на получение
информации, содержащейся в документах Архивного фонда Новосибирской области и
других архивных документах.
Задача 5. Повышение профессионального уровня специалистов Реализация
программы направлена на достижение следующих результатов [3].
В рамках первой задачи предусмотрена реализация функций управления, в том числе
осуществление контрольных полномочий, своевременное и качественное информационное
обеспечение юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов.
Реализация второй задачи по обеспечению оптимальных условий хранения
документов предусматривает реконструкцию электрощитовых в зданиях Государственного
архива Новосибирской области, приобретение оборудования для страхового копирования
особо ценных документов и реставрации архивных документов, а также установку системы
контроля за температурно-влажностным режимом в архивохранилищах, дооснащение
первичными средствами хранения (архивными коробками) и ряд других. Кроме того,
отдельные мероприятия направлены на поддержание нормативных требований по охранному
и санитарно-гигиеническому режимам в зданиях и на прилегающей территории
Государственного архива Новосибирской области.
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в рамках решения
третьей задачи будет достигаться за счет приобретения оборудования для перевода архивных
документов в электронную форму и дальнейшей их обработки, проведения работ по
оцифровке архивных документов, пополнения Архивного фонда Новосибирской области
ценными историческими документами, в том числе электронными документами. А также
проведения информационных мероприятий, в том числе за счет приобретения мобильного
выставочного оборудования, интерактивного стола для электронных выставок,
осуществления публикационной деятельности.
Мероприятия четвертой задачи направлены на повышение профессионального уровня
специалистов Государственного архива, без которого невозможна эффективная реализация
задач, заложенных в программу.
Исполнение программы позволит достигнуть следующих результатов.
Повысить эффективность государственного управления архивным делом в
Новосибирской области, и позволит достичь:
 количество охваченных плановыми проверками по соблюдению законодательства
Российской Федерации, Новосибирской области об архивном деле юридических лиц с 70 в
2017 году до 95 в 2022 году;
 количество посещений государственной информационной системы «Электронный
архив Новосибирской области» с 37 000 в 2017 году до 50 000 в 2022 году;
 обеспечить своевременное исполнение 100% обращений юридических и
физических лиц, поступивших в управление ГАС НСО в рамках предоставления
государственной услуги по организации информационного обеспечения на основе
документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов, при
этом увеличив количество оказанных государственных услуг заявителям с 420 в 2017 году до
470 в 2022 году;
 будут созданы оптимальные условия, обеспечивающие постоянное (вечное) и
долговременное хранение документов Архивного фонда Новосибирской области, в том
числе уникальных и особо ценных, а также других архивных документов, их прием на
постоянное и долговременное хранение, в том числе проведены картонирование
(размещение в архивные коробки) 100% архивных документов, включенных в состав
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Архивного фонда Новосибирской области, создание страхового фонда на 100% особо
ценных документов, не имеющих страховых копий на пленочном носителе;
 нормативными режимами хранения (противопожарным, охранным, температурновлажностным, световым, санитарно-гигиеническим) будут обеспечены 100% архивных
документов, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области;
 формирование электронного фонда пользования на наиболее востребованные
документы Архивного фонда Новосибирской области, путем увеличения количества
созданных скан-образов архивных документов, имеющихся на хранении в Государственном
архиве Новосибирской области, с 1 000 000 в 2017 году до 1 600 000 в 2022 году, перевод
научно-справочного аппарата (описей) ко всем находящимся на открытом хранении в
Государственном архиве Новосибирской области архивным документам и обеспечение
возможности доступа пользователей архивной информацией к 100 % созданного
электронного научно-справочного аппарата (описей) путем его размещения в ГИС
«Электронный архив НСО». Отработка технологии приема электронных документов
посредством увеличения количества электронных документов, поступающих в
Государственный архив Новосибирской области, с 450 в 2017 году до 2 700 в 2022 году.
Переход на предоставление услуг в электронном виде позволит повысить оперативность при
их предоставлении и создать комфортные условия для граждан;
 исполнение Государственным архивом Новосибирской области 100% запросов
социально-правового характера в установленные законодательством сроки. Ежегодное
проведение не менее 40 информационных мероприятий, направленных на популяризацию
документального наследия, подготовка изданий (сборников документов, краеведческих
альманахов и другой печатной продукции) на основе архивных документов, количество
подготовленных изданий к 2022 году достигнет 24. Указанные мероприятия будут
способствовать удовлетворению растущих потребностей граждан и организаций
Новосибирской области в ретроспективной информации, а также позволят увеличить
количество пользователей архивной информацией, содержащейся в документах
Государственного архива Новосибирской области, с 41 000 в 2017 году до 48 500 в 2022
году;
 повышение профессиональной компетенции будет достигнуто посредством
ежегодного направления специалистов Государственного архива Новосибирской области на
курсы повышения квалификации. К 2022 году 68 специалистов Государственного архива
Новосибирской области повысят квалификацию.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О стратегии развития информационного общества Российской Федерации на
2017-2030 годы: Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017. №203
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (дата
обращения: 02.02.2020).
2. Проект концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период
до 2020 года [Электронный ресурс]. – URL: http://archives.ru/documents/projects-conceptrazvitie-archivnogo-dela.shtml (дата обращения: 02.02.2020).
3. Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2017-2022 годы: Приказ Управления государственной архивной
службы Новосибирской области от 02.06.2017 №96-од Электронный ресурс]. – URL:
https://archives.nso.ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/konczepciya.pdf (дата обращения:
02.02.2020).
4. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от
28.06.2014 №172-ФЗ (с изменениями на 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения: 02.02.2020).

107

5. Официальный сайт управления архивной службы Новосибирской области. –
[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа. ‒ URL: http://www. http://archives.nso.ru/ (дата
обращения: 02.02.2020).
6. Проект Концепции развития архивной отрасли Новосибирской области на
период
до
2020
года
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://archives.nso.ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/konczepciya.pdf (дата обращения:
02.02.2020).

УДК 664.6/ 664.87
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «конкурентоспособность
муниципального образования», обозначены проблемы, вследствие которых муниципальные
образования теряют свои конкурентные преимущества. Пути решения проблем.
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В последние годы все больше внимания ученые и специалисты-практики уделяют
проблеме не только обеспечения устойчивого и сбалансированного развития муниципальных
образований, но и управления конкурентоспособностью территорий органами местного
самоуправления. Что является залогом стратегического развития соответствующих
территорий. Муниципальное образование является первичной территориальной ячейкой
экономики России и органично дополняет вертикаль государственного управления. Именно
на этом уровне создаются условия для эффективной работы предприятий, повышения
конкурентоспособности товаров, а так же повышения уровня жизни населения. Конечная
цель управления деятельностью муниципальных образований должна быть направлена на
удовлетворение нужд населения разнообразными благами.
Конкурентоспособность муниципального образования можно рассматривать с двух
позиций: во-первых, с позиций уровня развития экономики территории; во-вторых, в
сравнении с другими территориями. По мнению И. Бегг, «конкурентоспособность
муниципального образования заключается в защите им своей доли рынка», и «способность
муниципального образования конкурировать зависит от основных его «атрибутов»,
определяющих привлекательность муниципального образования как места размещения
«городских действующих лиц», и от сильных и слабых сторон экономических агентов»[1].
Конкурентоспособность
муниципального
образования
зависит
от
конкурентоспособности предприятий, расположенных в нем. Чтобы привлечь и удержать
наиболее мобильные виды ресурсов (инвестиции, квалифицированные кадры и др.),
необходимо предоставить им условия, способствующие росту их конкурентоспособности.
Однако муниципальное образование должно быть привлекательным не только для
предприятий и фирм, но и для населения, поскольку население является одним из
важнейших ресурсов, которые муниципальные образования могут предложить
предприятиям, а также для приезжих, которые приносят доход предприятиям
муниципального образования и являются носителями и распространителями информации о
муниципальном образовании.
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К конкурентным преимуществам муниципального образования можно отнести те его
характеристики, которые обеспечивают определенные превосходства над другими
территориями, формируют для предприятий муниципального образования условия,
наилучшие для достижения ими конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг.
Существует немало показателей конкурентоспособности территории. Основными и
наиболее приемлемыми считаются следующие: производительность (эффективность)
предприятий и организаций, расположенных на территории, занятость и уровень (качество)
жизни населения. Так же рассматриваются такие индикаторы, как соотношение секторов
экономической деятельности, характеристики компаний (формы собственности, величина
фирм), состояние бизнес-среды, наличие квалифицированной рабочей силы и ее стоимость,
территориальная доступность муниципального образования, эффективная инфраструктура и
т.д. Таким образом, понятие конкурентоспособности становится ключевым для управления
развитием территории. Это один из основных факторов, находящихся под воздействием
местных властей и решающим образом влияющий на ход развития территории и качество
жизни населения.
И чтобы преуспеть в конкурентной борьбе муниципальное образование должно
максимально реализовать свой экономический и социальный потенциал.
Политика муниципального развития должна создавать условия, в которых
предприятия могут повышать свою конкурентоспособность, быть направлена на усиление
конкурентных преимуществ муниципального образования путем манипуляции отдельными
инструментами, которые увеличивают привлекательность муниципального образования для
размещения различных видов деятельности.
Одним из эффективных механизмов повышения конкурентоспособности
муниципального образования принято считать «муниципальный маркетинг» который
определяется как действенный инструмент формирования рыночной среды, создания,
укрепления и поддержания конкурентных преимуществ территории.
Стоит также учитывать, что конкуренция между территориями не статична, она
может ослабевать или усиливаться в зависимости от определенных условий:
- открытость территорий муниципальных образований;
- мобильность населения, предприятий и инвесторов;
- полная, своевременная и достоверная информация о состоянии и процессах,
протекающих в муниципальных образованиях;
- принятие экономическими субъектами на основе имеющейся информации
рациональных, взвешенных решений;
- минимизация финансовых отношений, направленных на выравнивание местных
бюджетов;
- превышение выгод, связанных с перемещением производств в другое
муниципальное образование, над издержками [2].
При описании механизмов реализации муниципальной программы должно быть
уделено особое внимание взаимодействию органов местного самоуправления данного
муниципалитета с органами государственной власти, соседними муниципальными
образованиями, организациями и гражданами. Описание таких сведений в муниципальной
программе подчеркивает комплексное вовлечение всех заинтересованных сторон
муниципального образования к решению поставленных целей и задач.
Особое внимание в муниципальных программах должно быть уделено оценке
эффективности их реализации. Так, к настоящему времени большинство методик по оценке
эффективности реализации целевых программ, как на муниципальном, так и на
региональном уровне направлено на сравнение запланированных параметров программы к
фактически достигнутым результатам. Такой подход не является достаточным, поскольку
отражает только результативность выполнения программы и то только при условии
отсутствия ежегодной корректировки программ. Поэтому одной из основных задач является
разработка универсальной методики оценки эффективности реализации муниципальных
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программ, которая учитывала бы общественно-экономическую эффективность, степень
выполнения мероприятий, а также динамику целевых индикаторов и показателей
относительно предыдущего года.
В современных условиях возрастает значение политики органов местного
самоуправления в содействии инновациям, улучшении качества человеческих ресурсов,
поддержке предпринимательства, повышении привлекательности городской среды и жилья,
с тем, чтобы привлечь предпринимательский капитал и высококвалифицированную рабочую
силу, способных к инновациям, а также при необходимости к принятию на себя финансового
риска [3].
Стратегические проекты развития рассматриваются в качестве средства
формирования экономических структур муниципальных образований и даже как средство
изменения всего уклада жизни муниципального образования. При их формировании
необходима поддержка лиц, заинтересованных в продвижении таких проектов, особенно
населения и хозяйствующих субъектов.
Государственный и частный сектор должны прийти к решению об объединении и
необходимости совместной разработки перспектив развития муниципального образования,
создания структур для осуществления этих перспектив и о мобилизации на этой основе
местных и внешних ресурсов. Также необходим обмен опытом между муниципальными
образованиями. В нашей стране начинают получать распространения различные союзы и
коалиции городов.
Уровень конкурентоспособности муниципальных образований во многом зависит от
конкурентного потенциала территории, т.е. имеющихся конкурентных преимуществ и
способности создавать новые. Поэтому, в сложившихся обстоятельствах органам местного
самоуправления в первую очередь необходимо продолжить работу по поиску внутренних
источников развития муниципального образования, которые базировались бы на
конкурентных преимуществах соответствующих территорий, а также совершенствованию
существующих и разработке новых механизмов управления конкурентоспособностью
муниципальных образований.
Анализ и систематизация существующих подходов к изучению и оценке
конкурентоспособности
территориальных
социально-экономических
систем,
представленных в таблице 1, позволили выявить совокупность факторов, определяющих
конкурентный потенциал территории (Таблица 1 – Подходы к изучению
конкурентоспособности территориальных cистем).
Таблица 1 – Подходы к изучению конкурентоспособности территориальных cистем[4]
Подход
Способ исследования
Правовой подход
рассмотрение факторов конкурентоспособности, как ключевых
направлений
развития территориальных социально-экономических систем,
закрепленных в положениях федеральных стратегических
документов.
Методический подход
выявление факторов конкурентоспособности территорий путем
анализа зарубежных и отечественных методик оценки
территориальной конкурентоспособности.
Аналитический
выявление факторов конкурентоспособности территорий путем
подход
анализа уже существующих их
классификаций.
В результате систематизации совокупности выявленных факторов и анализа
закрепленных законодательством полномочий органов местного самоуправления
представлена классификация, отражающая 4 группы взаимосвязанных факторов,
определяющих конкурентоспособность муниципальных образований [4].
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Фактор функциональный - это функции, которые муниципальное образование может
выполнять.
Управленческий фактор - открытость деятельности органов местного
самоуправления; прозрачность и предсказуемость муниципальной политики; доступность
власти и институциональная гибкость; качество предоставляемых муниципальных услуг;
последовательность политики поддержки развития предпринимательства; эффективная
бюджетная политика.
Ресурсный фактор - культурные ценности, креативный потенциал населения и
уровень культуры предпринимательства; наличие квалифицированной рабочей силы;
наличие диверсифицированных источников пополнения бюджета и частных инвестиций;
географическое положение и природно-климатическая база.
Социальный фактор - безопасность жизнедеятельности; демографические тенденции;
качество жизни населения (качество образования, здравоохранения, культурного развития,
отдыха, жилищная обеспеченность и т.д.); благоприятная экологическая обстановка и
привлекательность окружающей среды; сбалансированность рынка труда.
Наличие управленческого влияния на совокупность факторов, определяющих
конкурентоспособность муниципалитетов; ориентация управления на долгосрочную
перспективу; обязательность взаимной увязки долгосрочных приоритетов с программными
мероприятиями и бюджетными ресурсами; необходимость гармонизации противоречивых
интересов всех субъектов муниципального управления; тесная взаимосвязанность с другими
механизмами и инструментами управления конкурентоспособностью территориальных
социально-экономических систем; законодательная закрепленность позволили выделить
стратегическое
планирование
в
качестве
основного
механизма
управления
конкурентоспособностью муниципалитетов.
Стратегии развития имеют большие шансы на успех в тех муниципальных
образованиях, в которых присутствует сильная администрация, имеющая в своем
распоряжении большой выбор ресурсов и обладающая широкими полномочиями. Большую
роль в этом играет общегосударственная политика.
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из важнейших практических и теоретических
проблем в современной реальности – проблема гражданского общества. Без формирования и
развития этого субъекта общественно-политических и социально-экономических процессов
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В наиболее распространенном варианте гражданское общество определяется как
«организованные и юридически регламентированные формы общественной жизни,
добровольные и независимые от государства, например, неправительственные объединения,
движения и низовые организации» [1]. Однако невозможно решить важные проблемы без
взаимодействия между различными секторами общества (правительством, некоммерческими
организациями, общественной палатой), для чего необходимо найти несколько
универсальных инструментов, которые помогли бы выявить и реализовать существующий
потенциал страны.
Актуальность исследования объясняется тем, что среди объективных причин
отсутствия взаимодействия между властью и институтами гражданского общества важную
роль играет несовершенство законодательства, которое не позволяет изменить
существующую практику отношений. Разный характер органов власти и институтов
гражданского общества, в свою очередь, обуславливает различия в понимании их интересов
и задач.
Под институтами гражданского общества понимаются организованные так или иначе
объединения граждан, действия которых направлены на реализацию каких-либо целей и
задач, на разрешение собственных или общих для групп проблем [2].
К институтам гражданского общества относят «производственные организации,
потребительские и профессиональные союзы, семью, образовательные и научные
учреждения, спортивные общества, церковь, творческие союзы, политические партии, через
которые происходит удовлетворение экономических, политических, культурных,
религиозных, профессиональных, национальных и других общественно значимых интересов
людей».
Одним из основных институтов гражданского общества являются некоммерческие
организации. Они позволяют снизить нагрузку на государственные органы, решать
различные социальные проблемы. Указанные организации позволяют гражданам
осуществлять свои конституционные права, такие как право на объединение, право на
мирные собрания, право участвовать в управлении государственными делами и другие [3].
Взаимодействие с институтами гражданского общества в Новосибирской области, а
также их поддержка является одним из приоритетов региональной государственной
политики.
За основу анализа гражданского общества Новосибирской области возьмем структуру
CIVICUS:
– некоммерческие организации (НКО);
– религиозные организации;
– общественные организации;
– онлайн-группы и мероприятия;
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– сообщества социальных сетей;
– социальные движения коллективных действий;
– профсоюзы и профсоюзные организации;
– социальные предприниматели.
По различным источникам, количество организаций, которые можно отнести к этой
модели, в 2019 году по Новосибирской области различается. Это связано с тем, что учет
организаций ведется по различным основаниям и для различных целей, а некоторые базы
данных находятся в стадии формирования (Таблица 1 - Количество некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм в Новосибирской области (по
состоянию на 05.12.2019)) [4].
Таблица 1 - Количество некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм в Новосибирской области (по состоянию на 05.12.2019)
Элементы структуры
гражданского общества
Некоммерческие организации
Религиозные организации

Кол-во

Источник

4404
97

Общественные организации
Групп ВКонтакте
(Новосибирск, НСО)
Групп Facebook
(Новосибирск, НСО)
Волонтерские организации
Профсоюзы и профсоюзные
организации
Социально-ориентированные
некоммерческие организации
Портал информационной
поддержки СО НКО и
развития гражданских
инициатив Новосибирской
области (за 2019)

298
783

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
http://www.uos.novo-sibirsk.ru/programs/
gorod-mirnyi/baza_org/religioznyieorganizaczii
https://2gis.ru/novosibirsk/
https://vk.com

396

https://www.facebook.com

3
34

https://avcrf.ru/
http://fpnso.ru/about/territoria/

107/3892
296

https://ngonb.ru/communication/spisoksocorient-org.php;
http://nko.nso.ru/page/4

Одной из перспективных форм помощи и содействия активным гражданам в регионе
является проект создания и развития общественных ресурсных центров. В настоящее время
на территории четырех городских округов и муниципальных районов действует 27 таких
организаций, еще 13 на территории города Новосибирска. В центрах аккумулируется вся
информация о развитии гражданских инициатив, о лидерах местных сообществ и лучших
социальных практиках региона.
Эффективным механизмом консолидации граждан в решении социальных вопросов и
привлечения к решению задач местных сообществ является территориальное общественное
самоуправление (ТОС) – одна из форм инициативного участия населения в осуществлении
местного самоуправления. ТОС – это первичная, наиболее простая, близкая и понятная для
населения форма решения местных проблем, затрагивающих и индивидуальные, и
коллективные интересы граждан.
Количество органов ТОС в Новосибирской области возросло за два года (2018–2019)
в сельских территориях в 6,5 раз [4]. На территории Новосибирской области работает 773
органа ТОС. По данным мэрии Новосибирска [4], в 2019 году в городе действовал 141 совет
ТОС, которые объединили более 21 тысячи активистов. 632 ТОСов находятся на сельских
территориях Новосибирской области. Кроме того, на территории Новосибирской области
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действует 267 инициативных групп граждан. Создание ТОСов имеет большое значение с
точки зрения решения проблем местного самоуправления и благоустройства территории.
Создание ТОСов имеет большое значение с точки зрения решения проблем местного
самоуправления и благоустройства территории. В 2019 году комиссия по взаимодействию с
органами местного самоуправления и развитию ТОС и комиссия по общественному
контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК
Общественной палаты Новосибирской области провели в администрации Барабинского
района (г. Барабинск) семинар-тренинг «Эффективная реализация социальных проектов по
направлениям национальных проектов на муниципальном уровне в Новосибирской
области».
Как отмечают некоторые исследователи, например, Т.В. Сойфер, формирование видов
гражданской активности в сфере тех проблем, решение которых является основной целью
ТОС, а именно улучшение, решение социальных, бюджетных, жилищных проблем и т.д.
приводит к увеличению участия граждан в местном самоуправлении, который ведется по
развитию гражданского общества [5].
Важную роль в организации взаимодействия муниципалитетов и общественности
имеют также ресурсные центры. В настоящее время (2019 г.) на базе центров работает более
350 организаций, созданы районные общественные советы. В ресурсных центрах открыты
консультационно-методические центры, проводятся обучающие семинары по актуальным
проблемам деятельности общественных объединений, консультации, тренинги, обучающие
программы. В этом году под руководством губернатора Новосибирской области учрежден
межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей
региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных,
добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Новосибирской
области и других заинтересованных сторон.
В начале 2019 года члены Общественной палаты Новосибирской области,
представители общественных объединений и НКО приняли участие в заседании
расширенной коллегии министерства региональной политики, в ходе которого были
рассмотрены вопросы формирования системы гражданско-патриотического воспитания в
Новосибирской области, роль социального партнерства в реализации социально значимых
проектов и программ в сфере региональной политики, роль министерства в организации
взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления и др.
Председатель Общественной палаты Новосибирской области Г.Б. Гриднева выступила с
докладом «О взаимодействии Общественной палаты Новосибирской области с
Министерством региональной политики в реализации стратегических инициатив», в котором
были предложены новые формы взаимодействия Общественной платы и региональных
органов исполнительной власти, и которые явились основой для деятельности общественной
палаты в 2019 году. Для деятельности Общественной палаты важна также и эффективная
коммуникация с гражданами.
Эффективное взаимодействие активного гражданского общества и государства –
важнейшее условие гармоничного развития региона. Разумеется, ещё не все государственные и
муниципальные органы заинтересованно работают с общественными структурами. Развитость
форм взаимодействия органов местного самоуправления и общественности зависит во многом не
столько от социально-экономического положения муниципального образования, сколько от
уровня институционализации и социальной активности самого некоммерческого сектора [6].
Для гражданского общества актуальны проблемы самоорганизации, развития
общественного контроля, выстраивания диалога и взаимодействия с государственными
органами.
Только благодаря совместным усилиям федеральных, региональных, местных властей
и институтов гражданского общества, возможно, эффективно выстраивать работу по
взаимодействию органов власти общественных институтов для решения задач в части
повышения качества жизни населения.
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Управление персоналом – вызовы времени
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Аннотация. В статье раскрыта сущность деловой оценки персонала, охарактеризован
принцип формирования трудового коллектива в ООО УК «Союз». Содержатся предложения
по внедрению системы деловой оценки персонала для предприятия жилищно-коммунальной
сферы деятельности.
Ключевые слова: персонал, деловая оценка, человеческие ресурсы, формирование
трудового коллектива, анкета, чек-лист, модель компетенций, тренинг-технологии.
В настоящее время люди выступают одним из основных элементов
функционирования любой отдельно взятой организации, поэтому важно понимание того, как
правильно управлять человеческими ресурсами для достижения наибольшей эффективности
в реализации бизнес-процессов организации. Роль управления человеческими ресурсами на
современном этапе развития управленческой деятельности в организациях оценена многими
исследователями, ведутся различные разработки методик по управлению трудовыми
ресурсами и систем повышения их эффективности.
По своим личностным качествам, уровню образования, практическому опыту каждый
сотрудник любой сферы деятельности выступает уникальным звеном трудовых отношений.
Для целей рационального управления трудовыми ресурсами существует система оценки их
качества, называемая деловой оценкой персонала.
Под деловой оценкой персонала организации различные исследователи предлагают
понимать установление соответствия профессиональных и личностных качеств сотрудника
требованиям занимаемой им должности, либо должности, на которую он претендует [1, 2, 3].
Важно понимать, что в одной организации могут быть совершенно разные подходы к
оценке персонала и способам повышения эффективности его деятельности. Чем сложнее
организационная структура и чем больше численность штатных сотрудников, тем более
системным должно быть и управление трудовыми ресурсами.
Деловая оценка, необходимая для управления человеческими ресурсами, решает
следующие задачи организации:
 дифференциация оплаты труда, стимулирующая продуктивную работу
сотрудников;
 выявление необходимости в обучении и повышении квалификации в организации;
 раскрытие потенциала имеющегося кадрового состава;
 формирование кадрового резерва на предприятии из числа собственных
сотрудников [4].
«Одна из главных задач кадровой службы – формирование работоспособного и
эффективного сотрудника. Для достижения этой задачи необходимо регулярно и объективно
проводить деловую оценку персонала.
Оценку персонала проводят в следующих случаях:
 для контроля сотрудников, при приеме кандидата на работу;
 при продвижении сотрудника по карьерной лестнице, в случае выдвижения на
руководящую должность;
 для проверки соответствия занимаемой должности;
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 для выявления имеющегося потенциала и необходимости в переобучении и
повышении квалификации» [5, с. 637].
Данное исследование призвано проанализировать подходы к деловой оценке
персонала ООО УК «Союз», осуществляющей свою финансово-хозяйственную деятельность
на новосибирском рынке управления недвижимостью.
Организация деятельности в управляющей компании регулируется высшим
руководством, директором, заместителем директора, который выполняет и трудовые
функции главного инженера. В подчинении у высшего руководства находится главный
энергетик, юридический отдел, бухгалтерия, кадровая служба и управляющие.
Все элементы структуры второго уровня находятся в постоянном взаимодействии, их
деятельность подчинена директору управляющей компании и его заместителю. Порядок
работы каждого из элементов и регламент их взаимодействия определены должностными
инструкциями.
В ведении управляющих находится несколько блоков, требующих координации и
контроля, это мастер участка, сантехники, электрики, дворники, уборщики, кассирыпаспортисты (Рисунок 1 – Организационная структура ООО УК «Союз»). Численность
работников варьируется в зависимости от величины и сложности объекта, который подчинен
управляющему.

Рисунок 1 – Организационная структура ООО УК «Союз»
Кадровый отдел управляющей компании выполняет следующий функционал:
 документальное оформление поступающих на работу сотрудников, увольнений,
внутренних перемещений;
 формирование личных дел сотрудников, истребование и сбор документов;
 формирование и своевременное предоставление статистических отчетов в
соответствии с законодательством в отношении предоставления статистических данных.
Стоит отметить, что кадровая служба не занимается поиском и подбором персонала,
не участвует в собеседованиях при принятии сотрудников на работу, не выявляет
необходимости в обучении персонала или повышении квалификации, соответственно, она не
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нагружена проведением обучающих мероприятий и поиском возможностей обучения для
сотрудников.
Важно отметить, что в организации действует простая повременная система оплаты
труда. При этом в трудовом договоре обозначается количество рабочих часов, являющееся
нормативным, за это количество времени устанавливается оклад. Обозначенная сумма
является итоговой и в случае переработки по времени пересчет по оплате труда не
производится. Отсутствует система премий для сотрудников. Таким образом, в организации
не предусмотрены мотивационные мероприятия, а также не оплачивается переработка. Из
положительных моментов финансовой поддержки сотрудников можно отметить небольшие
денежные выплаты по поводу дня рождения и приуроченных к другим праздничным датам.
В настоящее время в ООО УК «Союз» практически отсутствует систематизированная
деловая оценка персонала. На основании рассмотренных обстоятельств предлагается
внедрение системы деловой оценки персонала для ООО УК «Союз», основными элементами
которой должен стать переход на профессиональные стандарты, применение
компетентностного подхода к оценке персонала, внедрение новых подходов в оплате труда,
исходя из текущих результатов эффективности их деятельности, разработка вопросников при
оценке кандидатов и т.д.
Особенно следует уделить внимание применению тренинг-технологий в процессе
деловой оценки персонала [6].
При приеме новых сотрудников следует изменить формат собеседования.
Следует подключить отдел кадров к процессу подбора персонала, озадачить
разработкой анкеты, либо чек-листа для каждой имеющейся в организации должности (не
только вакантной).
Форма анкеты должна отражать степень соответствия качеств сотрудника
требованиям должности, в общих чертах следует обозначать следующие направления
оценки:
1) профессиональная компетентность;
2) служебная (исполнительская) дисциплина;
3) личностно-психологические качества;
4) эффективность профессиональной подготовки и переподготовки.
Разработка чек-листа позволит не только более комплексно и детально оценить
сотрудника, претендующего на открытую вакансию, но и провести оценку всех сотрудников
уже сформированного коллектива и выявить их слабые места. Такая мера обеспечит
принятие на работу наиболее компетентного претендента, а также позволит повысить
качественные характеристики каждого члена трудового коллектива через работу по
повышению деловой грамотности, улучшению трудовой дисциплины, внутреннему
передвижению сотрудников в зависимости от их соответствия должностям.
В связи с введением системы деловой оценки персонала необходима разработка
методики повышения эффективности сотрудников. Данная методика должна содержать
основные направления деятельности кадровой службы в случае выявления несоответствий
сотрудников по одному из блоков требований должности. Если речь идет о
профессиональных качествах и узкопрофильной компетенции сотрудника, то существует
необходимость разработки мероприятий по поиску и подбору образовательных платформ на
базе учебных заведений, либо дистанционных обеспечительных программ. Решение об
оплате обучения принимается организацией на основании ее финансовых возможностей, а
также финансовой возможности сотрудника, путем заключения договора, содержащего
финансовые и иные обязательства обеих сторон в отношении прохождения обучения.
В результате каждого образовательного процесса необходима проверка соответствия
профессиональной компетентности сотрудника.
Если чек-лист отражает несоответствие личностных качеств сотрудника требованиям
должности, то кадровая служба должна составить с сотрудником беседу по поводу
выяснения причин несоответствия, возможных путей их устранения и обозначения итоговой
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договоренности об исправлении сложившейся ситуации. Документально правильно такие
беседы протоколировать, обозначая основные моменты и условия.
Таким образом, стоит отметить, что деловая оценка персонала организации является
не столько методом выявления деловых недостатков сотрудников, сколько методом
улучшения их эффективности, более тесного взаимодействия с руководством, методом
получения руководством обратной связи для выявления более детальных данных о
состоянии каждого функционирующего в организации блока.
«Оценка персонала – значимая часть всей системы управления персоналом любой
организации. В организациях необходимо регулярно проводить оценку персонала, так как
можно откорректировать кадровую политику, выявить причины явных и скрытых
конфликтов в коллективе, решить ряд проблем с конкретными сотрудниками. Методически
правильно проведенная оценка персонала позволит выявить потенциальных лидеров и
управляющих. Эти данные помогут руководителю и отделу персонала эффективно
формировать кадровый резерв компании» [5, с. 639].
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования и оценки
эффективности кадровой политики организации, то есть системы теоретических взглядов,
идей, требований, практических мероприятий в области работы с персоналом, ее основных
форм и методов на долгосрочную перспективу.
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Кадровая политика предприятия – это система принципов, идей, требований, которые
определяют основные направления работы с персоналом, ее формы и методы.
Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение
оптимального баланса процессов комплектования, сохранения персонала, его развития
119

согласно потребностям предприятия, требованиям действующего законодательства и
состояния рынка труда.
Целевая задача кадровой политики предприятия может быть решена по-разному, при
этом существуют такие альтернативные варианты:
- увольнять работников или сохранять; если сохранять, то каким путем;
- проводить подготовку работников самостоятельно или искать тех, кто уже имеет
необходимую подготовку;
- проводить набор персонала из внешних источников или переобучать работников,
которые подлежат увольнению с предприятия;
- проводить дополнительный набор персонала или удовлетвориться существующим
количеством при условии более рационального ее использования;
- вкладывать деньги в подготовку «дешевых», но узкоспециализированных
работников, или «более дорогих», но маневренных и т.д. [1].
Типы кадровой политики
Кадровая политика может быть открытой или закрытой.
Открытый тип политики. Свойственна компаниям, переживающим период бурного
роста и развития. У такой политики много преимуществ. Например, она позволяет
эффективно находить сотрудников на любые должности, используя внешние источники. Или
повышает динамику кадровых процессов и воспитывает в сотрудниках готовность к
нововведениям. Но есть и недостатки: постоянный риск потери работы и сложность в
продвижении по карьерной лестнице негативно влияет на моральный дух коллектива и
демотивирует персонал.
Закрытый тип политики. Свойственна зрелым крупным организациям со строгой
внутренней иерархией. Преимущества: позволяет выращивать лояльных специалистов
среднего и высшего звена внутри компании. Помимо экономии средств, такой подход дает
возможность по-настоящему сплотить коллектив и привить сотрудникам корпоративные
ценности. Недостатки: сложность внедрения новых ценностей и идей, риск кадрового
голода[2].
По степени и методам воздействия руководящего звена на кадровые процессы в
компании выделяют четыре вида кадровой политики:
1. Активная. Все процессы в компании заранее прогнозируются, специалисты отдела
кадров разрабатывают и реализуют антикризисные программы, работа с персоналом на всех
этапах - поиск, найм, мотивация, продвижение - ведется с учетом стратегических целей
развития. Активная политика может быть рациональной или авантюристической.
2. Пассивная. Руководство не принимает активного участия в решении кадровых
вопросов, а отдел кадров вместо стратегического планирования занимается ликвидацией
возникающих кризисов. Подбор персонала хаотичен, регулярная диагностика кадровой
ситуации не проводится.
3. Превентивная. Используются самые простые и доступные методы диагностики
кадровой ситуации. Грубые ошибки в работе с персоналом предотвращаются, негативные
симптомы - низкая мотивация, конфликты в коллективе, недостаток квалификации - быстро
устраняются, но долгосрочные планы не строятся.
4. Реактивная. Ни руководство компании, ни специалисты отдела кадров не в
состоянии заранее выявить намечающийся кризис и определить причину негативного
процесса. Поэтому все силы направляются на ликвидацию уже имеющихся проблем. Когда
кадровая политика организации формируется стихийно, без четкого понимания
стратегических целей работодателя и оценки имеющихся у него ресурсов, результат будет
неутешительным. Проанализируйте текущее положение дел в компании, чтобы верно задать
главные направления развития кадровой политики на ближайшие несколько лет.
Основными разновидностями кадровой политики считаются: политика набора кадров,
политика обучения, политика оплаты труда, политика формирования кадровых процедур,
политика социальных отношений. В крупных предприятиях кадровая политика, как правило,
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официально декларируется и подробно фиксируется в общих корпоративных документах:
меморандумах, инструкциях, которые регламентируют важнейшие аспекты управления
человеческими ресурсами. В небольших предприятиях она, как правило, специально не
разрабатывается, а существует как система неофициальных установок владельцев [3].
Кадровая политика является особой частью всей управленческой деятельности и
производственной политики организации. От успешной работы предприятий сегодня во
многом зависит становление и развитие рыночных отношений в России. В наше время
выигрывает и преуспевает предприятие, организованное, с грамотным, преданным и
дисциплинированным персоналом, умеющим быстро перестраиваться и переучиваться.
Таким образом, каждый руководитель любого предприятия, независимо от уровня
профессиональной подготовки и знаний, ученой степени и практического опыта, должен
владеть наукой управления, умением управлять своим персоналом.
В ранние времена кадровым проблемам уделялось минимальное внимание. Однако за
последние годы не только ученые, но и руководители многих предприятий России стали
уделять внимание роли «человеческого» фактора в российских организациях. Многие
руководители осознали, что американский, японский, немецкий опыт менеджмента не
годится для русского человека и современного состояния экономики России. Конечно,
зарубежный опыт по управлению персоналом можно использовать в российских
организациях, но в адаптированном виде. Необходимо учитывать национальные особенности
и сложившийся управленческий менталитет. Особое влияние на работу с персоналом
оказывает специфика коммерческой структуры – срок ее существования и положение,
занимаемое на рынке, численность персонала, состав кадровых служб и т.д.
Именно кадровая политика имеет целью создать сплоченную, ответственную,
высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу. Кадровая политика должна
создавать не только благоприятные условия труда, но обеспечивать возможность
продвижения по службе и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. Поэтому,
основной задачей кадровой политики предприятия является обеспечение в повседневной
кадровой работе учета интересов всех категорий работников и социальных групп трудового
коллектива. Успешная деятельность любого учреждения зависит, в первую очередь, от
слаженной и стабильной работы квалифицированного персонала. Кадровой политике в
любой организации должно уделяться большое внимание.
Работа с кадрами должна находиться под влиянием таких, факторов, как достижение
экономических целей предприятия, его обязательств перед собственником, экономическими
партнерами, ожиданиями сотрудников в обеспечении достойного социального и культурного
уровня. Концепция кадровой политики также должна конкретизировать основные цели, и
сформировать их единое понимание внутри всей организации.
Так же огромное значение в повышение эффективности деятельности организации и
совершенствование кадровой политики имеет правильное решение проблемы управления
неформальными группами. Здесь следует выделить особенности неформальных групп,
причины примыкания работников к ним, социальные характеристики неформальных групп,
необходимую последовательность действий руководителя при управлении неформальной
группой. В условиях низкой степени удовлетворения потребностей с помощью оплаты труда
для российского работника естественнее работать ради удовлетворения высших
потребностей - признания, уважения, причастности к успеху, общение. Огромную роль в
удовлетворении этих потребностей играет группа, к которой принадлежит работник, поэтому
значение эффективного управления по совершенствованию кадровой политики как
формальной, так и неформальной группой нельзя приуменьшить.
В целях повышения эффективности кадровой политики рекомендуется:
1. Внедрение кадрового планирования. Сущность кадрового планирования
заключается в предоставлении людям рабочих мест в нужный момент времени и
необходимом количестве в соответствии с их способностями, склонностями и требованием
производства. Рабочие места с точки зрения производительности и мотивации должны
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позволить работающим оптимальным образом развивать свои способности, повышать
эффективность труда, отвечать требованиям создания достойных человека условий труда и
обеспечения занятости. Кадровое планирование осуществляется как в интересах
организации, так и в интересах ее персонала. Одной из задач кадрового планирования
является учет интересов всех работников организации.
2. Эффективным направлением деятельности отдела делопроизводства и кадров
представляется формирование кадрового резерва. Динамику карьеры руководителя
определяют два основных параметра: потенциал продвижения и уровень текущей
профессиональной компетенции.
В соответствии с этим должности в аппарате управления должны замещаться в
соответствии со следующими принципами: 1) в низшем звене управления и в штабных
подразделениях - молодыми специалистами; 2) во всех звеньях - руководителями и
специалистами из своей и других организаций; 3) в управленческой элите - путем сочетания
ротации и ускоренного продвижения собственных перспективных кадров, что достигается
путем формирования резерва для замещения руководящих должностей - специально
сформированной группы руководителей, специалистов, достигших положительных
результатов в профессиональной деятельности, удовлетворяющих определенным
требованиям и прошедших целевой отбор [4].
Также можно рекомендовать менеджерам предприятия использовать в своей
деятельности в качестве методов стимулирования и мотивации моральные и материальные
стимулы: личную похвалу, награждение за успехи, премирование и поощрения.
Социальная эффективность управления персоналом - это степень удовлетворения
желаний и интересов работника предприятия, которая реализуется в создании наилучших
условий труда, в получении сотрудником свободы и самостоятельности в коммуникациях.
Из-за плохого графика работ, существования ссор и конфликтов в коллективе, большого
количества нагрузок на работника, социальная эффективность может быть уменьшена.
Информативным является анализ показателей развития персонала организации, в
которых учитывается число сотрудников, прошедших профессиональное обучение за
определенный период, по отношению к общей численности персонала. В этом случае
производится анализ количества изученных программ и качество этих программ, а также
среднее значение часов, затраченных на профессиональное обучение одного работника. В
дополнении учитывается и величина издержек на обучение одного работника.
В современных условиях кадровая политика касается принципиальных позиций
предприятия в отношении переподготовки, подготовки, развития кадров и обеспечивает
взаимодействие работника и предприятия, а не ограничивается только подбором и отбором
кадров [5].
От учета состояния работников, их потенциала, в большей степени зависит успех
управленческой деятельности. «Создание целей управления персоналом, выбор способов,
методов и технологий в большей степени зависят от учета ситуации имеющейся на
предприятии, кадрового состава и его профессиональных навыков» [6].
Следует выделить основные показатели, определяющие эффективность системы
управления персоналом:
- состояние социально-психологического настроения в трудовом коллективе;
- удовлетворенность персонала;
- способность работников действовать инициативно;
- уровень единства трудового коллектива и развитости его корпоративной культуры.
Грамотный руководитель понимает, что кадры – главная ценность его предприятия, а
верная кадровая политика – это имидж, высокая производительность и высокий доход.
Обладая знаниями о существующем положении дел, о предшествующем опыте,
руководитель может принять решение, от которого будет зависеть будущее организации и
дальнейшая судьба ее сотрудников.
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Своевременное выявление и успешная подготовка кадров к работе в различных
должностях являются сегодня важнейшими факторами успеха в конкурентной борьбе.
Поэтому современными организациями создаются специальные системы формирования
резерва кадров.
Кадровый резерв – группа руководителей и специалистов, потенциально способных к
руководящей деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или
иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую
квалификационную подготовку [1].
Работа с кадровым резервом, как и многие другие технологии кадровой работы,
является комплексной.
На сегодняшний день одним из важнейших направлений развития практики
управления персоналом является работа с кадровым резервом.
В каждой организации необходимо четкое построение системы формирования
кадрового резерва.
Кадровый резерв – это специально сформированная на основе установленных
критериев группа перспективных кадров, которые обладают необходимым для выдвижения
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профессиональными, деловыми и морально-психологическими качествами, положительно
проявившие себя на занимаемых должностях, прошедшие необходимую подготовку и
предназначенные для замещения вакантных должностей [2].
Сегодня в науке не существует устоявшейся трактовки данного понятия.
А.Я. Кибанов и В.Н. Федосеев считают, что «кадровый резерв – это потенциально
активная и подготовленная часть управленческого персонала, способная замещать
вышестоящие должности, а также часть управленческого и производственного персонала,
проходящая планомерную подготовку для занятия рабочих мест высшей квалификации» [3].
Главной и первой причиной формирования кадрового резерва является
предотвращение кадрового «голода».
Следующая причина – мотивация персонала. Изначально сотрудников мотивирует
возможность профессионального развития, затем – карьерного роста. Наличие грамотно
организованного кадрового резерва в организации уменьшает текучесть кадров, позволяет
повысить отдачу от сотрудников. Для работающего персонала кадровый резерв становится
«мостиком» в новые возможности. Менеджеры по персоналу могут сохранить ценных
сотрудников для организации, продлить время их работы на компанию за счет развития и
ротации.
Третья причина – возможность сохранения знаний и опыта в организации. Работа с
кадровым резервом с помощью организации стажировок позволяет передать опыт от зрелых
специалистов молодым.
Текучесть кадров в организации неизбежна и должна быть прогнозируема.
Необходимо своевременно обновлять состав, высвобождать места более способным и
мотивированным, иначе организацию ждет застой. Отсюда вытекает четвертая причина
формирования кадрового резерва: это диагностика, возможность проявиться новым талантам
и выявить сотрудников с неадекватной самооценкой [4].
Пятая причина – это экономия денег. С помощью кадрового резерва сокращается
время (до 6 месяцев) на поиск и адаптацию руководителей со стороны. Работающий в
компании сотрудник из группы резерва лоялен, знаком с особенностями компании. Обычно
он гораздо более эффективен, за исключением редких случаев, когда требуется свежий
взгляд на ситуацию в компании, внедрение опыта более успешных организаций.
Одним из элементов управления карьерой является отбор специалистов в кадровый
резерв руководства. В настоящее время способность выявлять и успешно готовить
потенциальных руководителей на руководящие должности на сегодняшний день является
важнейшим фактором успеха и конкурентной борьбы. Но далеко не все современные
организации эффективно управляют данным процессом, многие до сих пор решают
проблему преемственности в оперативном порядке в момент высвобождения определенной
ключевой должности.
Это мероприятие дает работникам возможность почувствовать, что руководство
организации считает их кандидатами на вакантные должности, и способствует
возникновению мотива самоуважения.
При этом упор делается на создание резерва не «вообще» подготовленных
кандидатов, а на вполне определенного типа и уровня управления руководителей с учетом
новых подходов к организации работы государственных структур и аппарата управления
экономикой.
Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по научно и
практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые и
подлежащие замещению вакантные должности, эффективно организовать обучение и
стажировку специалистов, включенных в резерв, рационально их использовать на различных
направлениях и уровнях в системе управления.
Кадровый резерв на выдвижение – это контингент работников из числа линейных и
функциональных руководителей, специалистов, прошедших профессиональный отбор и
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проходящих специальную управленческую подготовку или стажировку (для тех, кто не
имеет достаточного опыта управленческой деятельности).
Молодые специалисты включаются в резерв руководства после двух лет работы, в
течение которых они должны совершенствоваться в специальности, полученной в учебном
заведении, и проявить организаторские способности.
Кадровый резерв должен отражать все уровни управления. Каждый работник,
зачисленный в резервы, должен знать, на какую должность его готовят. Резерв считается
оптимальным, когда на каждую должность, приходиться не менее двух человек.
Основными критериями отбора в кадровый резерв являются: уровень образования,
опыт работы, состояние здоровья, согласие кандидата на занятие вакантной должности,
возраст.
По качественному и количественному составу резерв руководящих кадров должен
отвечать действующим организационно – штатным структурам с учетом перспектив их
развития. Резерв создается на все без исключения должности руководителей,
осуществляющих функции управления на конкретном уровне [5].
Формирование резерва проводится на основе выводов аттестационных комиссий,
базирующихся на объективной всесторонней оценке информации о деловых и личностных
качествах кандидатов на руководящие должности. При этом в основу выводов таких
комиссий должен быть положен анализ конкретных результатов профессиональной
деятельности специалистов, достигнутых на различных этапах их работы в системе
управления. Особое внимание при этом уделяется уровню профессиональной и
общеобразовательной подготовки, организаторским и аналитическим способностям, чувству
собственности за результаты работы, целеустремленности, умению обосновывать и
принимать самостоятельные, ответственные решения. При выдвижении в резерв
учитываются результаты оценки знаний кандидатов, полученных в ходе их обучения в
системе повышения квалификации, заключения по итогам стажировок, тестирований и т.п., а
также физическое состояние, способность переносить дополнительные нагрузки [6].
Работа по формированию резерва складываются из следующих этапов:
- cоставление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих кадров;
- оценка личностных и деловых качеств кандидатов в резерв на выдвижение;
- определение кандидатов в резерв;
- принятие решения о включение в резерв;
- согласование с вышестоящими организациями списка кандидатов включенных в
резерв.
При формировании резерва необходимо точно знать квалификационные требования,
предъявляемые к той должности, на которую зачисляется в резерв специалист, учитывать,
какие специальные знания и опыт необходимы в каждом конкретном случае для обеспечения
высокопрофессионального руководства [7].
Руководитель кадровой службы организации в декабре ежегодно проводит
подготовительную работу по выявлению кандидатов, достойных для зачисления в резерв.
Далее составляется предварительный список резерва кадров для выдвижения. Данный
список обсуждается на заседании комиссии, а затем утверждается руководителем
организации.
Для проведения планомерной систематической работы с резервом кадров во всех
организациях создаются постоянно действующие комиссии по работе с резервом. Состав
комиссии определяется и утверждается руководителем организации. В нее включаются:
руководитель организации, заместитель отвечающий за работу с кадрами, как председатель
комиссии он отвечает за организацию работы с резервом, руководитель кадровой службы,
как секретарь комиссии он ведет делопроизводство, осуществляет контроль за порядком и
организацией работы с резервом, председатель профсоюзной организации, представители
психологических служб и юристы, а также специалисты по направлению профессиональной
деятельности.
125

Турчинов А.И. говорит о том, что «основной целью формирования кадрового резерва
является создание подготовленного к управлению в новых условиях состава руководителей»
[8].
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Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью игр в жизни современного
человека, что доказывает статистика. Так, в 2017 году количество игроков в мире составило
1,2 млрд человек (17% населения мира), из них около 700 млн (44% от пользователей
интернета) используют форму онлайн игр. Познание и работа посредством игр сегодня одно
из самых популярных направлений во всех сферах жизни людей.
Персонал организации является одним из ведущих ее активов, позволяющих
обеспечивать высокие экономические результаты и устойчивость организации в условиях
динамичной внешней среды. Для обеспечения успешного применения данного актива.
Понятие геймификация произошло от «Игрофикация».
Основателем понятия геймификации является канадский бизнес-консультант Габе
Цихерман. В научный оборот термин «геймификация» ввёл программист Ник Пеллинг.
Первоначально термин использовался в среде разработчиков онлайн-игр как научное
описание визуализации некоторых игровых персонажей. Постепенно с развитием онлайн-игр
значение термина расширилось.
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Впервые понятие было описано в 2010 году в книге «Маркетинг, основанный на
играх» и еще раз в книге «Геймификация средствами дизайна» в 2011 году. Следовательно,
само понятие достаточно современное.
Данный метод является, своего рода, не материальной мотивацией сотрудников
организации. Как говорилось выше, данный метод подходит больше всего для поколения Y.
Одной из первостепенных целей геймификации является повышение вовлеченности
сотрудников в процесс создания способов решений.
Для организации и сотрудников значимыми являются удовлетворение от работы,
интерес, вдохновение, а также атмосфера в коллективе, все эти компоненты способствуют
продуктивной работе сотрудников и организации в целом.
Принципами геймификации являются следующие составляющие:
1) мотивация;
2) неожиданные открытия и поощрения;
3) статус;
4) вознаграждение.
Мы предлагаем рассмотреть геймификацию как кадровую технологию на примере
организации ООО «Кобра».
ООО «Кобра» осуществляет свою деятельность в сфере маркетинга и рекламы.
Численность персонала ООО «Кобра» составляет 51 человек. Основная категория персонала
– это маркетологи и специалисты по рекламе и дизайну.
У каждого из сотрудников организации ООО «Кобра» единая цель, к которой они идут
всей командой. Каждый раз, выигрывая тендер и получая новый проект, команда трудится и
создает что-то уникальное и индивидуальное то, чего ранее не было. Команда сплочённо
ставит перед собой задачи и достигает их, в этом их основное отличие от многих
организаций.
Мы предлагаем использовать в практике работы команд ООО «Кобра» игру «Тик-Так
БУМ». По кругу передается тикающая «бомба-игрушка». Таймер у «бомбочки» всегда
срабатывает в разное время, поскольку он устанавливается на случайное значение. Игрок, у
которого в руках сработал таймер (взорвалась бомбочка) берет себе карточку для работы.
Задача игроков (участников команды) за несколько секунд или минут придумать
слово, решение задачи, которое указано в карточке. Для участников под каждый проект
заранее подготавливается колода с карточками. Есть стандартные карточки, позволяющие
выявить проблемы и решения на каждом этапе работы над проектом. Например, «Что ждет
клиент?», «Как видит клиент заказ?», «Какой эвент может быть на площадке?», «Какое
количество человек необходимо для мероприятия?» и другие.
Принцип игры заключается в том, что заведенную бомбочку передают по кругу при
этом генерируя идеи, связанные с вопросом из карточки. Все идеи фиксируются.
Как кадровая технология геймификация это отличный способ нематериальной
мотивации сотрудников. Геймификация помогает повысить вовлеченность сотрудников в
участие формальных и неформальных мероприятиях организации.
При использовании геймификации необходимо определить её конкретное содержание
и технические требования.
Выделяют такой вид геймификации как Hard gamification – применение деловых игр,
бизнес-стимуляций, адаптационных тренингов. Особенности использования таких методов:
– реализуются с учетом жестких временных рамок;
– требуют полного погружения в процесс;
– не имеют стандартных решений, разрабатываются под запросы конкретного
заказчика;
– адресная разработка требует больших финансовых вложений;
– быстрое формирование желаемых навыков и умений» [1].
Следующий вид геймификации – Light gamification – использование игровых
элементов в текущем рабочем процессе. Особенности применения:
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– не требуется привлечения сторонних фирм для реализации проекта;
– допускается использование готовых решений;
– не требует больших финансовых вложений» [1].
Использование деловых игр является одним из основных трендов в современном
кадровом управлении; по некоторым оценкам, при работе с персоналом игровые процессы
используют до 50% организаций в Европе [2]. Лидерами внедрения деловых игр в настоящее
время являются крупные высокотехнологичные корпорации.
Разработанная IBM игра City One представляет собой имитационную модель города, в
которой игрокам приходится решать большое количество реальных проблем в области
бизнеса, защиты окружающей среды, логистики. Siemens использует серьезную игру
Plantville для маркетингового продвижения своих продуктов и услуг, а также при рекрутинге
и обучении персонала [3].
Геймификация в компаниях может быть использована для образования сотрудников,
повышения мотивации в отделах продаж и поддержки клиентов, для маркетинга и рекламы.
Крупные компании внедряют проекты корпоративных игр на собственных серверах. В
рамках геймификации разрабатывается несколько модулей для оформления новых
сотрудников, коммуникации между ними, их социализации и развития [4].
Также хотелось бы рассказать об одной отечественной системе геймификации –
«Пряники». Это облачная платформа для создания корпоративного портала с
интегрированными игровыми механиками, которые позволяют сотрудникам вовлекаться в
задачи. Используя механики геймификации (монеты, личные рейтинги, рейтинги команд,
магазин призов, достижения, миссии, квесты) вы можете настроить игровой процесс,
который сделает работу сотрудников интереснее и веселее. Кроме геймификации платформа
содержит обычные модули интранет-портала: чат, календарь, хранилище документов,
новости, структура компании, фото/видео галерея, объявления, заявки на канцелярию и т.д.
Если говорить о методах геймификации в практике управления персоналом, то чаще
всего в организациях используют [5]:
Виртуальные награды. Это наглядная демонстрация для сотрудников признания их
достижений.
Персональные и групповые рейтинги. Данный метод в игрофикации позволяет
персоналу увидеть собственный прогресс, а также вносит элемент соревнования.
Большинство работников охотно вовлекаются в соперничество друг с другом и задействуют
максимум личных резервов для достижения высоких позиций, вместе с тем увеличивая свою
эффективность с точки зрения выполнения целей компании.
Квесты. Этот прием в геймификации в бизнесе задает персоналу вектор развития и
стимулирует к росту путем предоставления различных заданий. Размер награды зависит от
их сложности и значимости для организации.
Одним из удачных примеров создания квеста можно считать захватывающее
виртуальное путешествие нового сотрудника по офисам группы компаний ВТБ.
Интерактивное виртуальное путешествие проходит по странам присутствия группы
компаний ВТБ. Игрок путешествует по мировым офисам, общается с представителями
компании, руководителями отделов, выполняет квесты [5].
Еще один интересный проект – это интерактивный виртуальный адаптационный тур в
EFES Rus. Интерактивная виртуальная экскурсия с первыми лицами компании в головной
офис и на производство EFES Rus. Игрок общается с представителями компании,
руководителями отделов и в процессе игры собирает презентацию с подробной информацией
о компании [5].
В настоящее время технологии геймификации выходят на главный план и играют
ведущую роль в развитии персонала. Сейчас уже никого не удивить новым смартфоном или
любым другим гаджетом. Больше всего адаптированы к нововведениям поколения Y и Z.
Поскольку представители поколей Y и Z близко знакомы с компьютерными играми, с
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самими гаджетами и соответственно более восприимчивы к инновациям в сфере своей
деятельности.
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Профессиональная ориентация представляет собой важнейшее направление в
обучении и подготовке персонала. Профессиональная ориентация может осуществляться на
разных этапах обучения и преследовать разные цели. От правильно проведенной
профессиональной ориентации зависит адекватность решений о выборе сферы
профессиональной деятельности. Ошибки и погрешности в профессиональной ориентации
дорого обходятся молодым людям, начинающим профессиональный путь: в результате
человек тратит годы своей жизни и немалые личные средства на то, чтобы исправить
последствия неадекватного профессионального выбора. Дорого обходятся такие ошибки и
государству: если речь идет об обучении на бюджетной основе, то государственные
средства, затраченные на обучение, могут оказаться израсходованными впустую. А
поскольку неадекватный профессиональный выбор – явление, к сожалению, не единичное,
то и «цена вопроса» оказывается весьма значительной.
Разумеется, профессиональный выбор в основном осуществляется абитуриентами еще
перед поступлением в вуз или колледж, когда будущий специалист определяется в
отношении направления подготовки. Однако это еще не есть окончательный выбор,
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поскольку и внутри одного направления подготовки может быть представлен весьма
широкий спектр различных видов профессиональной деятельности.
В качестве примера можно привести профессиональную подготовку одного из
авторов данной статьи. По окончании медицинского института им был получен диплом, в
котором значится специальность «Лечебное дело». Специальность такая действительно
существует, а вот профессия – нет; профессии в рамках этой специальности могут быть
самые разнообразные – хирург, терапевт, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог,
офтальмолог, оториноларинголог, эндоскопист, рентгенолог, томографист и так далее. Эти
профессии отличаются друг от друга не только объектом приложения усилий, но и самим
родом деятельности: в одном случае профессия не предполагает никакой мануальной
деятельности, в другом эта деятельность присутствует, но не является главной, в третьем
случае она составляет основу профессиональных компетенций. Мало того: здесь в пределах
одной специальности можно встретить профессии с преимущественным взаимодействием
типа «человек – человек», и «человек – техника», и даже «человек – знаковая система». Но и
это еще не все: если представить разные возможные направления профессионального и
служебного роста после окончания вуза, то разнообразие представленных выше
возможностей еще увеличится. В самом деле, если лечащий врач будет выдвинут на пост
заведующего отделением, он станет отныне только наполовину врачом, а наполовину –
администратором. Продвинувшись далее, например, на пост заместителя главного врача по
лечебной работе, этот же персонаж станет уже только на четверть врачом, а
администратором – на три четверти. Заняв должность главного врача, он становится уже
практически «чистым» администратором, поскольку чаще всего уже не ведет никакой
лечебной работы. Все эти изменения, как можно видеть, предполагают не только служебное
продвижение, но и радикальную смену рода деятельности.
Разумеется, все подобные изменения еще в период обучения в вузе предвидеть нельзя.
Кроме того, не все направления подготовки предполагают столь же обширное возможное
разнообразие всевозможных родов деятельности. Однако все вышесказанное ясно
свидетельствует о том, что и в период обучения в вузе необходимость в профессиональноориентационных мероприятиях отнюдь не упраздняется.
Характер и направленность профориентационных мероприятий зависит от того, какие
именно индивидуальные качества могут быть востребованы в различных направлениях
профессиональной деятельности будущих специалистов. Существуют различные научные и
методологические основания для проведения таких мероприятий.
Следует различать, с одной стороны, субъективно выраженные профессиональные
склонности, с другой стороны – объективные профессиональные показания. Последние
связывают с индивидуальными анатомо-функциональными особенностями нервной системы.
Так, выдающимся отечественным психофизиологом Н. А. Бернштейном были
выявлены индивидуальные моторные профили, которые создают ряд профессионально
значимых индивидуальных различий. Этим автором был выявлен ряд моторных уровней (А.
В, С1, С2, D, Е), неравное развитие которых у разных индивидов создает неодинаковые
задатки и свойства деятельности: «У разных вполне нормальных субъектов встречаются
очень различные относительные степени развития отдельных координационных уровней.
Есть лица, отличающиеся большим изяществом и гармонией телодвижений (уровень В),
руки которых в то же время необычайно беспомощны и не умеют управляться даже с
наиболее примитивным орудием. Другие обладают исключительной точностью мелких
движений, требующихся, например, при работе часовщика или гравера, но мешковаты,
неловки, спотыкаются на ровном полу и роняют стулья, мимо которых проходят; у этих лиц
резко преобладают уровни С2 и D над уровнем В. Существование подобных
индивидуальных качественных различий психомоторики так же давно и хорошо известно,
как и то, что в прямой корреляции с этой наличной пропорцией развития отдельных сторон
моторики стоит и способность к усвоению новых моторных навыков и умений того или
другого качества. Один субъект очень легко и хорошо выучивается мелкой и точной работе,
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но очень туго осваивает, например, игру на фортепиано; другому легко даются
гимнастические и акробатические упражнения на ловкость и трудно – легкоатлетические
упражнения или спортивные игры; третьему, даже в рамках одной и той же двигательной
области, легко дается, например, соразмерение динамики и качество туше в игре на
фортепиано и очень тяжело – беглость, четвертому же – наоборот. Однако делавшиеся до
настоящего времени эмпирические попытки, лишенные принципиальной основы,
разбивались всегда о непомерное разнообразие и пестроту материала. Кажется, что
излагаемая здесь теория координационных уровней способна внести в разбираемый вопрос
некоторую ясность» [1, с.163].
Существуют и иные подходы, которые позволяют выявлять профессиональные
показания при профориентационных мероприятиях. Среди методик, которые применимы для
этих целей, можно назвать, например, тест В. М. Русалова (опросник формальнодинамических свойств индивидуальности) [2, 3]. Данный тест позволяет оценивать ряд
параметров. Помимо контрольной шкалы, выявляющей степень искренности испытуемого, в
нем задействовано 12 значимых шкал: эргичность психомоторная, пластичность
психомоторная, скорость психомоторная, эмоциональность психомоторная; эргичность
интеллектуальная,
пластичность
интеллектуальная,
скорость
интеллектуальная,
эмоциональность
интеллектуальная;
эргичность
коммуникативная,
пластичность
коммуникативная, скорость коммуникативная, эмоциональность коммуникативная.
Сочетание данных параметров позволяет выявлять профессиональные показания
практически во всем спектре человеческой деятельности. Практикуется применение и других
методик; современные исследователи, как правило, используют не один какой-либо тест, а
батарею тестов [4]. В отношении выявления профессиональных склонностей существует
свой набор методик. В частности, используется опросник Е. А. Климова. Данная методика
предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией
типов профессий Е. А. Климова. Методика может использоваться при профориентации
подростков и взрослых. Испытуемому предлагается в каждой из 20 пар предлагаемых видов
деятельности выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить
знак «+». Пример вопросов из данного опросника приведен ниже (Таблица 1 - Стимульный
материал теста Е.А. Климова):
1а
2а
3а

Таблица 1 – Стимульный материал теста Е.А. Климова
Ухаживать за животными
или
1б
Обслуживать машины, приборы
(следить, регулировать).
Помогать больным
или
2б
Составлять таблицы, схемы,
программы для вычислительных
машин
Следить за качеством книжных
или
3б
Следить за состоянием, развитием
иллюстраций, плакатов,
растений
художественных открыток,
грампластинок

В результате проведенного опроса выявляется склонность к тем или иным типам
профессий, в соответствии с уже упоминавшейся выше классификацией:
 «человек – природа» – все профессии, связанные с растениеводством,
животноводством и лесным хозяйством;
 «человек – техника» – все технические профессии;
 «человек – человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с
общением;
 «человек – знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и
буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;
 «человек – художественный образ» – все творческие специальности.
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Данный тест в большей мере подходит для довузовского тестирования, когда
направление подготовки еще не определено.
Широкое применение нашел в профориентации тест Д. Голланда [5], который может
применяться и в целях внутривузовской профориентации. Данный опросник строится по
тому же принципу, только в нем предлагается осуществлять выбор не из направлений
деятельности, а из конкретных профессий. В результате выявляется принадлежность
испытуемых к той или иной типологической категории. Данные типы представлены далее
(Таблица 2 – Типы профессиональной направленности личности по Д. Голланду).
Таблица 2 – Типы профессиональной направленности личности по Д. Голланду
Ориентация,
Конкретные
Типы
направленность,
Профессиональная среда
профессии
предпочтения
Техника, сельское
хозяйство, военное дело.
Решение конкретных задач,
требующих подвижности,
двигательных умений,
физической силы.
Социальные навыки нужны
в минимальной мере и
связаны с приемом –
передачей ограниченной
информации.

механик,
электрик,
инженер,
фермер,
зоотехник,
агроном,
садовод,
автослесарь,
шофер и т.д.

Наука. Решение задач,
требующих абстрактного
мышления и творческих
способностей.
Межличностные отношения
играют незначительную
роль, хотя необходимо уметь
передавать и воспринимать
сложные идеи

физик,
астроном,
ботаник,
программист и
др.

Социальный

Люди, общение,
установление
контактов с
окружающими,
стремление учить,
воспитывать,
избегание
интеллектуальных
проблем

Образование,
здравоохранение,
социальное обеспечение,
обслуживание, спорт.
Ситуации и проблемы,
связанные с умением
разбираться в поведении
людей, требующие
постоянного личного
общения, умения убеждать.

врач, педагог,
психолог и т.п.

Конвенциальный

Порядок, четко
расписанная
деятельность, работа

Экономика, связь, расчеты,
бухгалтерия,
делопроизводство.

бухгалтер,
финансист,
экономист,

Реалистический

Конкретный результат,
настоящее, вещи,
предметы и их
практическое
использование,
занятия, требующие
физического развития,
ловкости, отсутствие
ориентации на
общение

Идеи, теоретические
ценности, умственный
труд, решение
интеллектуальных
творческих задач,
требующих
Интеллектуальный абстрактного
мышления, отсутствие
ориентации на
общение в
деятельности,
информационный
характер общения
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по инструкции,
заданным алгоритмам,
избегание
неопределенных
ситуаций, социальной
активности и
физического
напряжения, принятие
позиции руководства

Деятельность, требующая
способностей к обработке
рутинной информации и
числовых данных

канцелярский
служащий и др.

Предприимчивый

Лидерство, признание,
руководство, власть,
личный статус,
избегание занятий,
требующих
усидчивости, большого
труда, двигательных
навыков и
концентрации
внимания, интерес к
экономике и политике

Решение неясных задач,
общение с представителями
различных типов в
разнообразных ситуациях,
требующих умения
разбираться в мотивах
поведения других людей и
красноречия

бизнесмен,
маркетолог,
менеджер,
директор,
заведующий,
журналист,
репортер,
дипломат,
юрист, политик
и т.д.

Артистический

Эмоции и чувства,
самовыражение,
творческие занятия,
избегание
деятельности,
требующей
физической силы,
регламентированного
рабочего времени,
следования правилам и
традициям

Изобразительное искусство,
музыка, литература.
Решение проблем,
требующих
художественного вкуса и
воображения

музыкант,
художник,
фотограф,
актер,
режиссер,
дизайнер и т.д.

Этот тест был использован в практическом (пилотном) исследовании среди студентов
факультета государственного и муниципального управления НГАУ. В исследовании приняли
участие 30 студентов 1 курса (11 юношей и 19 девушек). Целью исследования была
отработка методики исследования по выявлению принадлежности студентов к тому или
иному профессиональному типу (Таблица 3 - Результаты пилотного исследования).

Типы

Таблица 3 – Результаты пилотного исследования
Юноши, %
Девушки, %

Реалистический

18,2

5,3

Интеллектуальный

0

5,3

Социальный

18,2

31,6

Конвенциальный

9,1

10,5

Предприимчивый

36,4

36,8

Артистический

18,2

10,5
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Хотя выборка прошедших обследование невелика, удалось показать, что наиболее
значительны по численности представители предпринимательского типа, а также
социального (у девушек), что соответствует особенностям будущей профессиональной
деятельности. Исходя из полученных результатов, именно тест Д. Голланда может
использоваться для выявления профессиональных склонностей при проведении
внутривузовских профориентационных мероприятий на факультете государственного и
муниципального управления. Для выявления же профессиональных показаний
целесообразно использовать тест В. М. Русалова (опросник формально-динамических
свойств индивидуальности).
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Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «адаптация персонала», выделены
некоторые особенности реализации наставничества, как одного из успешных инструментов
адаптации, на основе обобщения теории и практики выделены основные проблемы в
адаптации персонала.
Ключевые слова: управление персоналом, испытательный срок, адаптация
персонала, корректировка, условия адаптации, наставничество.
Значимой составляющей кадровой работы является направление адаптации
сотрудников. На современном этапе развития, принимая во внимания влияние глобализации,
рынок труда подвергается существенным изменениям, и этот процесс непрерывно
продолжается. Человеческие ресурсы являются основой современного предприятия, и
именно они определяют ее конкурентоспособность. При этом эффективная работа
организации зависит не только от того, насколько хорошо работает кадровая служба, но и
как она уделяет внимание на процесс адаптации персонала, какие использует технологии и
инструменты.
«Адаптация это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся
на постепенной врабатываемости работника в новых профессиональных, социальных и
организационно-экономических условиях труда» [1].
Цели адаптации персонала:
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 сокращение стартовых издержек. Пока новый сотрудник слабо ознакомлен со
своим рабочим местом, эффективность его работы невысока и требуются дополнительные
затраты;
 уменьшение уровня неопределенности у работников, недавно пришедших в
организацию;
 снижение текучести кадров. Если новые сотрудники испытывают трудности в
коллективе, а также если возникает ощущение ненужности, то они могут уволится;
 экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по программе
работа помогает экономить время каждого из них;
 создание у работника лояльного отношения к компании, позитивного настроя и
удовлетворенности работой [2].
Адаптация может быть разной. Одни работники, придя на новое место работы не
принимают ценностей и внутренних устоев организации и быстро увольняются. Другие
напротив принимают все нормы ми правила в организации на предприятий, и становятся ее
костяком.
Выделяют два направления адаптации:
 первичная адаптация, подразумевающая приспособления молодых сотрудников, не
имеющих профессиональный опыт;
 вторичная адаптация, подразумевающая приспособления сотрудников, уже
имеющих опыт в профессиональной деятельности [3].
Также существуют различные аспекты адаптации сотрудника в новых условиях:
1) организационное усвоение работником роли своего рабочего места во всей
организационной структуре и особенностях механизма управления предприятием;
2) психологическая-адаптация к физиологическим и психологическим нагрузкам,
физиологическим условиям труда;
3) профессиональная-поэтапное выполнение показателей работы до требуемого
уровня (навыки, дополнительные знания и т.д.);
4) социально-психологическая-адаптация к относительно новому обществу,
поведенческим нормам и отношениям в коллективе [1].
Процесс адаптации работника происходит более успешно, если ценности и нормы
коллектива станут ценностями отдельного работника
Показателем успешной адаптации является высокий социальный статус работника в
данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом (например,
удовлетворенность работой и ее условиями, признание, приемлемое вознаграждение за труд,
удовлетворенность организацией и др.)
Результатом процесса некачественной адаптации является девиантное поведение
работника, флуктуации и увольнение сотрудников.
Успешность адаптации зависит от ряда основополагающих условий таких как:
 престиж профессии;
 работа по специальности на предприятии;
 особенности организации труда, которые раскрывают мотивационные установки
работника;
 гибкость системы обучения персонала;
 особенности социально-психологического климата, сформировавшегося в
трудовом коллективе;
 личные качества работника, проходящего адаптацию, связанные с возрастом,
характером и семейным положениям.
В современных условиях улучшить адаптационный период можно путем следующих
действий:
 заключение договорённости нового сотрудника с коллективом о помощи и
взаимодействии;
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 оснащении нового сотрудника всем необходимым и подготовки для него рабочего
места;
 подготовки всех нормативных актов и информационных материалов которые
должны быть приняты во внимания новым сотрудником;
 договорённость с руководителем о назначении куратора из числа более опытных
работников обладающим педагогическими навыками;
 наставничество [4].
«Исследования практики развития персонала в российских компаниях показывают,
что эффективные организации считают наставничество стратегически значимым элементом
системы развития персонала. На первый план у таких компаний выходят задачи
формирования уникальных компетенций сотрудников, развития их потенциала,
формирования поведенческих моделей, соответствующих целям развития организации,
повышения вовлеченности и инновационной активности персонала» [5].
Наставничество в процессе адаптации способствуют формированию у новых
сотрудников таких качеств, как чувство причастности к делам других подразделений и
компании в целом, правильное понимание задач и должностных обязанностей, своей роли в
команде, заинтересованность всего кадрового состава в жизнедеятельности компании [3].
В результате проводимого исследования, обобщив теорию и собственный
практический опыт в адаптации персонала следует выделить ряд проблем:
1) к новичку прикрепляется только один наставник, т. е. на протяжении всего периода
адаптации нового сотрудника обучает только один человек, в результате чего новичок
непроизвольно начинает копировать его манеру разговора с клиентами, способы
предоставления информации и оказания услуг, и как следствие кандидат может перенять как
положительные, так и отрицательные качества наставника;
2) процесс адаптации в большинстве организаций, особенно малого и среднего
бизнеса часто носит формальный характер: нет четкого перехода от одного этапа адаптации
к другому, в следствии чего возникают такие моменты, когда сотрудник не знает, как
поступить в той или иной ситуации;
3) новому сотруднику не предоставляется вся информация о ближайший целях,
задачах, мероприятиях и планах развития филиала. Это происходит вследствие того, что
коллеги и руководители из-за неопытности сотрудника не считают нужным детально его
погружать в дела филиала, а ограничиваются лишь предоставлением поверхностной
информации. Однако сотрудник начинает чувствовать себя лишним, появляется чувство
неуверенности.
Корректировку часто путают с испытательным сроком, который согласно ТК РФ не
должен превышать трёх месяцев для рядового сотрудника, в то время как согласно
многочисленным исследованиям в российских компаниях процесс корректировки может
длиться от одного месяца до полутора лет. Основной целью корректировки системы является
снижение издержек организации, ускорение процесса вхождения нового сотрудника в
должность: достижение требуемых показателей работы в кратчайшие сроки, что позволяет
снизить количество возможных ошибок, связанных с разработкой функциональных задач [6].
Многие руководители забывают, что корректировка – это не однодневное
мероприятие, а многоступенчатый процесс.
Рассмотрим этапы процесса корректировки.
Этап 1. Необходимо оценить уровень подготовки нового сотрудника, что поможет
разработать эффективную программу адаптации. Попав в новую организацию, работник
сталкивается даже со специальной подготовкой, с неизвестной ему инфраструктурой
организации, с новыми людьми и технологиями работы.
Этап 2. Ориентация на месте для выполнения. На этом этапе задействованы
непосредственный руководитель и служба управления людскими ресурсами. Таким образом
происходит знакомство нового сотрудника с его задачами и требованиями к нему.

136

Этап 3. Прямая регулировка. Новый сотрудник уже начинает адаптироваться к своему
статусу и принимается в межличностные отношения с коллегами. Это один из самых важных
этапов адаптации, так как от него зависит, насколько успешным он будет и останется ли
сотрудник в организации. На этом этапе необходимо оказывать психологическую поддержку
работнику, что находит свое отражение в регулярных обсуждениях и оценке его
деятельности на новом рабочем месте.
Этап 4. Полное включение. Фаза завершает процесс настройки, и сотрудник
переходит к стабильной работе на своем рабочем месте. Если процесс корректировки в
организации хорошо регулируется, то время и затраты на корректировку сокращаются
многократно и приносят значительные выгоды как организации, так и сотруднику.
Таким образом, адаптация персонала позволяет:
 максимально быстро новому работнику включиться в работу полностью;
 руководителю уже на ранних этапах оценить его пригодность и принять решение
еще до окончания испытательного срока;
 недавно пришедший сотрудник в организацию, чувствует себя на новом месте
более комфортно, а руководство получает от него максимальную отдачу.
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Основной долгосрочной целью любой организации является стремление выжить в
конкурентной борьбе. В настоящее время большое внимание уделяется понятиям «трудовые
ресурсы» и «персонал предприятия». Трудовые ресурсы представляют собой
трудоспособную «часть населения, которая обладает физическими и интеллектуальными
возможностями для производства материальных благ и услуг» [1]. В свою очередь персонал
предприятия – это «личный состав организации, включающий всех наемных работников, а
также работающих собственников и совладельцев» [1]. Таким образом, «трудовые ресурсы»
– это термин, который используется для определения трудоспособного населения в
масштабах страны, отдельного региона или же отдельной отрасли. Для отдельного
предприятия наиболее употребим термин «персонал».
В современной организации персонал больше не является «винтиком» в
производственном процессе, персонал перерос в «совокупность личностей, каждая из
которых обладает особой индивидуальностью, интеллектом, способностью к саморазвитию,
творчеству», то есть персонал стал являться «личностным капиталом» организации [2].
В связи с этим деятельность кадровых служб связана с решением различных сложных
кадровых задач, основанных на стратегическом планировании, расширении социальных
гарантий работникам и т.д.
На сегодняшний день управление персоналом представляет собой «целенаправленную
деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов
подразделений системы управления персоналом, включающую разработку концепции и
стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом» [3].
Таким образом, управление персоналом охватывает такие области, как планирование
кадров, планирование работы с кадрами, определение кадрового потенциала, оценку
персонала, стимулирование трудовой деятельности, организацию труда и множество других
аспектов.
Корпоративные стандарты в управлении персоналом представляют собой
совокупность внутренних нормативных документов, формализующих принципы
регулирования бизнес-процессов связанных с управлением персоналом в организации.
Главная цель создания таких стандартов – эффективное управление и координация бизнеса,
который становится в результате более прозрачным и предсказуемым [4].
В современное время организации не привязаны к единым стандартам и
критериям эффективности в сфере управления персоналом, за исключением требований
трудового законодательства, т. е. у организаций появилась возможность разрабатывать
собственные стандарты в отношении управления персоналом, что дает возможность им
быть более конкурентоспособными на рынке труда [5].
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В настоящее время наиболее распространены две ситуации использования
корпоративных стандартов в управлении персоналом.
Первая – в организации существуют документы, регламентирующие те или иные
стороны управления персоналом, но они не применяются совсем или применяются частично.
Вторая – в организации отсутствуют какие-либо стандарты по регулированию, как
внутренних процессов, так и взаимодействия с клиентами, в результате чего каждый
сотрудник работает в соответствии со своим жизненным опытом.
При этом организации, в которых нет системы корпоративных стандартов в
управлении персоналом, обычно испытывают следующие трудности [6]:
• сложность планирования работы;
• отсутствие единых форм отчетности;
• трудность определения причин сбоев в процессах, негативных результатов работы;
• сложность с назначением ответственных за проведение отдельных операций;
• неудовлетворенность сотрудников оценкой их работы.
Если компания испытывает указанные трудности, а также если сотрудники по
любому текущему вопросу обращаются к руководителю, и он не может оставить свой бизнес
без нежелательных последствий даже на неделю, это является сигналом к тому, что
необходимо разрабатывать и внедрять систему корпоративных стандартов.
Внедрение корпоративных стандартов в управление персоналом поможет обеспечить:
• единое понимание всеми сотрудниками содержания и назначения процессов работы
в организации;
• повысит безопасность и эффективность бизнеса в целом;
• будет способствовать созданию эффективной вертикали управления в организации;
• нормативно закрепит политику зон ответственности и распределения полномочий
руководства и всех работников организации;
• поможет унифицировать все информационные потоки внутри компании, систему
документооборота, и создаст основу для автоматизации процессов управления в
организации;
• создание методической основы для обучения и развития персонала;
• приведёт к сокращению затрачиваемого времени на типовые, рутинные операции;
• будет способствовать обеспечению более высокого качества оказываемых услуг или
продукции организации.
Можно отметить, что использование корпоративных стандартов в управлении
персоналом безусловно положительно повлияет как на работу всех подразделений
организации (так как появится большее количество рычагов управления), так и на мнение
контрагентов об организации. Важным аспектом является то, что у руководства будет
больше информации и времени для стратегического управления. Сотрудники же окажутся в
более комфортных трудовых условиях, так как будут чётко знать, в чём состоят их задачи, а
также каковы критерии оценки результата их деятельности.
Профессиональный стандарт – это многофункциональный нормативный документ,
который содержит требования к образованию, опыту практической деятельности,
дополнительному образованию и прочим особым условиям допуска к работе, а также
структурированное описание содержания профессиональной деятельности в виде
функциональной карты и характеристик обобщенных трудовых функций, представленных
совокупностью конкретных трудовых функций, действий, умений и знаний [7].
Профессиональный стандарт для работодателей – это основа, помогающая определять
требования к квалификации работников с учетом выполняемых ими трудовых функций,
которая обусловлена применяемыми технологиями и принятой организацией производства и
труда [7].
Структура профессионального стандарта определена приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета
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профессионального стандарта» (в ред. от 29.09.2014) [8]. Она представлена следующими
разделами:
I. Общие сведения. Раздел содержит наименование профессионального стандарта, его
цель и вид профессиональной деятельности.
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности). Функциональная карта вида
профессиональной деятельности – это совокупность трудовых функций с указанием уровня
квалификации.
III. Характеристика обобщенных трудовых функций. Раздел содержит:
 возможные наименования должностей;
 требования к образованию и обучению;
 требования к опыту практической деятельности;
 особые условия допуска к работе;
 другие дополнительные сведения, необходимые для профессиональной
деятельности работника;
 описание всех трудовых функций и содержащихся в них действий, знаний и
умений, необходимых работнику для своей практической деятельности.
IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта.
Являясь характеристикой квалификации работника, профессиональный стандарт
описывает вид профессиональной деятельности, а не должность, как это принято в
квалификационных справочниках.
Вид профессиональной деятельности в профессиональном стандарте представлен в
виде следующей структуры:
 обобщенные трудовые функции – совокупность трудовых функций, которые
связаны между собой; она сложилась в результате разделения труда в конкретном
производственном или бизнес-процессе, имеет специфические объекты, условия, характер и
результаты труда;
 трудовые функции представляют собой объединенный и относительно
самостоятельный набор трудовых действий, направленных на решение одной или
нескольких задач в процессе профессиональной деятельности;
 трудовые действия описывают процесс взаимодействия работника с предметом его
труда, в результате чего достигается определенная, заранее поставленная цель этапа
реализации трудовой функции.
Профессиональный стандарт решает несколько задач в практике управления
персоналом [7]:
1) выявление потребности в работниках с необходимым уровнем их квалификации;
2) внесение изменений в локальные нормативные акты и кадровую документацию с
учетом требований профессионального стандарта;
3) уточнение и внедрение требований к квалификации работников и функционалу
кандидата по вакантной должности с учетом требований профессионального стандарта;
4) оптимизация структуры организации с учетом функциональных производственных
процессов и требуемого уровня квалификации работников;
5) формулирование трудовых функций и обязанностей работников с учетом
особенностей производственных технологий в организации, делегирование полномочий и
разделение ответственности между категориями работников;
6) внесение изменений в штатные расписания, должностные инструкции в
соответствии с функциональными задачами и квалификационными требованиями
профессиональных стандартов;
7) внесение изменений в систему оплаты труда с учетом уровня квалификации
работников, результатов их профессиональной деятельности;
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8) разработка эффективной системы оценки и аттестации работников в соответствии с
функциональными задачами и квалификационными требованиями профессиональных
стандартов;
9) формирование системы развития персонала под потребности работников
организации с учетом результатов проверки квалификаций на соответствие
профессиональным стандартам;
10) организация подготовки (профессиональное образование и профессиональное
обучение) и дополнительного профессионального образования работников, которые не
соответствуют требованиям профессиональных стандартов.
Профессиональный стандарт является постоянно изменяемым документом,
откликающимся на запросы профессионального сообщества работников. Он действует в
соответствии с реальной ситуацией на рынке труда. Появление одних трудовых функций и
исчезновение других, актуализация квалификационных требований, появление новых
профессий – эти изменения оперативно вносятся в уже действующие профессиональные
стандарты [8].
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В настоящее время Российские предприятия и организации находятся в постоянном
поиске эффективных методов управления трудом. Современное развитие рыночных
отношений обязывает предприятия и организации рационально использовать трудовые
ресурсы, а именно применять в своей практике новые стимулирующие механизмы.
Стимулирующие механизмы обеспечивают работникам хорошие условия
деятельности и реализацию их личных запросов, что ведет к достижению целей организации.
Чем более актуальным является метод стимулирования для конкретного сотрудника, тем
положительнее он влияет на его мотивацию. Для этого руководство должно постоянно
изучать потребности своего персонала. В этом случае обеспечиваются благоприятные
условия для труда, что благополучно скажется на развитии и финансовой стабильности
предприятия.
Различные авторы по-своему трактуют термин «стимулирование трудовой
деятельности».
А.Я. Кибанов считает, что стимулирование трудовой деятельности представляет
собой стремление организации с помощью моральных и материальных средств воздействия
побудить работников к труду, его интенсификации, повышению производительности и
качества труда для достижения целей организации [1].
По мнению Т.Н. Лобанова, стимулирование – это особый способ управления
социальной деятельностью и в частности трудовым поведением работника (группы) при
которым управление человека регулируется под действием не на саму личность, а на условие
ее жизнедеятельности, на внешние по отношению к личности обстоятельства, порождающие
определенные интересы и потребности с использованием мотивов, движущих его
деятельностью [2].
С точки зрения Баженова С.В., стимулирование – это всегда комплекс мер,
дополняющий мотивационную политику и являющимся средством удовлетворения
определенных потребностей человека (работника), подразумевающий, прежде всего,
материальное (денежное) вознаграждение [3].
Из этого следует, что в основе трудовой активности персонала лежит удовлетворение
потребностей, которые и формируют действующую систему стимулирования труда.
Важно обратить внимание, что далеко не все воздействия могут заинтересовать
работника и предлагаемый стимул может стать для него безразличным, это говорит о
пороговых значениях стимулов.
Стимулы, ценности (блага) безразличны работнику если они не отвечают по составу и
содержанию требованиям мотивов, потребности персонала, не достаточны по размерам и
несовершенны [4].
Возможные причины, по которым руководителю не удается стимулировать
работников:
- отсутствие мотивации (неуважительное отношение начальства, высокие требования
при которых работник боится допустить ошибку, не удобное рабочее место, процесс
вызывает отвращение и т.д.);
- несоответствие стимула потребностям работника. Отсутствие у работника стимула,
который может его побудить его к работе. Стимул оказался противоположным мотиву
работника;
- привыкание. Стимулирование должно иметь краткосрочный эффект. Работники
быстро привыкают к поощрению, воспринимают их как должное, в следствии медленнее
выполняют свою работу;
- непонятность системы управления. Нет четкого понимания за какие показатели идет
стимулирование, как рассчитывается премия и т.д.
Стимулирование
трудовой
деятельности
осуществляется
администрацией
организации и предполагает создание механизма, при котором активная трудовая
деятельность, дающая определенные, заранее фиксированные результаты, становится
142

необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социальнообусловленных потребностей работника, формирования у него мотивов труда [4].
Принципы формирования эффективной системы стимулирования:
1. Доступность – для каждого работника стимулирование должно быть доступно.
Демократично и понятно излагать условия стимулирования.
2. Ощутимость – определять нижний порог действенности, который ощущается поразному в разных коллективах.
3. Постепенность – один из важных принципов, который сообщает, что материальные
стимулы подвержены постоянной коррекции в сторону повышения.
4. Минимизация меду результатом труда и его оплатой – важный принцип,
соблюдение этого принципа позволяет снизить уровень вознаграждения.
5. Сочетание материальных и моральных стимулов те, и другие факторы одинаково
сильны по своему воздействию. Все зависит от места, времени и субъекта воздействия этих
факторов. Поэтому необходимо разумно сочетать эти виды стимулов с учетом их
целенаправленного действия на каждого работника.
6. Сочетание позитивных и негативных стимулов. В экономически развитых странах
преобладает переход от негативных стимулов (страх перед потерей работы, голодом,
штрафы) к позитивным стимулам (премированию, выплате вознаграждений). Это зависит от
традиций, сложившихся в обществе или коллективе, взглядов, нравов, а также стиля и
методов руководства.
В практике стимулирования выделяют следующие его виды:
1. Материально-денежное — это все виды денежных выплат (заработная плата,
различные премии, бонусы, участие в прибылях, участие в акционерном капитале,
отсроченные платежи).
2. Материально - неденежное стимулирование, основано на использовании тех благ,
которые являются дефицитными или не могут быть получены за деньги (служебное жильё,
автостоянка, служебный автомобиль, земельный участок, путевки и т.д.)
3. Нематериальное стимулирование представлено теми видами поощрения, которые
не требуют прямого воздействия денежных ресурсов (карьерный рост, благодарности и
грамоты от руководства, совместные мероприятия коллектива).
Из выше написанного становится понятно, что заработная плата является самым
важным видом стимулирования, а это значит всегда будет самым мощным стимулом
повышения результатов труда и производственной деятельности в целом.
Ролью материального стимулирования персонала является:
- стимулирование персонала на реализацию целей организации;
- направить работников на реализацию целей организации;
- подвести работника к тому, чтобы он использовал в полной мере свой физический и
умственный потенциал при выполнении возложенных на него задач.
В целом система стимулирования большинства организаций и предприятий может
иметь вид (Рисунок 1- Элементы системы стимулирования).
Социальный пакет гарантирован государством и обязателен для всех предприятий, а
для рабочего является гарантией социальной защиты. Для привлечения новых сотрудников
предприятие может предоставлять свои льготы, к тому же это способствует снижению
текучести кадров и стимулирования качественной работы.
Функции социальных льгот, предоставляемых работникам:
-приведение в соответствие целей и потребностей рабочих на предприятии;
- повышение производительности труда и готовности рабочего персонала работать на
благо производства;
- социальная защита на более высоком уровне, чем
предусмотрено
законодательством;
- создание доброжелательного климата в коллективе;
- положительный имидж предприятия на внутреннем и внешнем рынке.
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Рисунок 1 - Элементы системы стимулирования
Еще один важным методом стимулирования является вознаграждение. Целью
вознаграждения является положительное отношение к достижениям фирмы и поведения
коллектива. Оно вызывает у работника чувство уверенности и заинтересованности в
трудовой задаче, вследствие чего, работник затрачивает максимум усилий на достижение
цели. Чувство удовлетворенности побуждает работника к выполнению деятельности снова и
снова. В данном случае положительные эмоции является вознаграждением за правильно
выполненный труд. Утверждения такого рода стимулирования заключается в следующем:
 повышение качества труда, расширение творческого потенциала работника
- разнообразность работ;
- обучение персонала;
- возможность принятия собственных решений;
- поддержка своих коллег;
 управления карьерой - карьерный рост, способствует активизации труда:
- планирование профессионального роста сотрудников;
- получения профессиональной подготовки;
- выполнения задач карьерной стратегии;
- контроль за должность должностным ростом;
 вовлечения в управленческий процесс, совместная деятельность персонала
различных уровней:
- распределения прибыли;
-коллективное обсуждение принимаемых решений;
-ротация рабочих мест;
- делегирование ответственности;
 организация соревнования, состязания работников в достижении единой цели:
- улучшение качества труда, перевыполнение плана;
- экономия ресурсов сложение себестоимости продукции;
- сплочение коллектива;
- повышение трудовой мотивации [5].
Таким образом, можно отметить, что система стимулирования персонала это один из
универсальных инструментов, для достижения поставленных целей и задач организации в
управленческой деятельности производства. Грамотно спроектированная система
стимулирования позволяет обеспечить согласованность интересов обоих сторон. Со стороны
работодателя система стимулирования повышает производительность труда, увеличивается
доход организации, уменьшаются затраты сырья и как следствие снижается себестоимость
продукции, что влечет за собой увеличение потока сбыта товаров. Со стороны же работника
стимулирование являет собой систему определённых гарантий, таких как материальные,
социальные, психологические, а также профессиональные потребности, труда и отдыха.
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ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
С.А. Дикерман, магистрант
Т.Ю. Ширяева, канд. экон. наук, доцент
Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация. Корпоративная культура определяется отечественной и зарубежной
наукой как важный элемент развития любой компании, непосредственно влияющий на её
общую эффективность, а также на производительность труда работников. Наличие в
компании развитой системы ценностей, понимание сотрудниками целей компании и
понятные всем нормы и правила поведения могут являться как одним из элементов
мотивации работников, так и конкурентным преимуществом, и на основном рынке
компании, и на рынке труда.
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Корпоративная (организационная) культура базируется на основополагающих
ценностях, разделяемых членами компании. Эти ценности в разных корпорациях могут быть
разными и в том числе в зависимости от того, чьи интересы лежат в основе деятельности
компании: самой компании в целом или отдельных ее членов. Из названных выше ценностей
вытекают стили руководства, поведения, общения, деятельности.
Высокий уровень корпоративной культуры является важным стратегическим
фактором, мобилизующим все структурные звенья корпорации и ее отдельных работников
на достижение поставленных целей в рамках продекларированной миссии компании.
В настоящее время вопросы корпоративной культуры приобретают всё большее
значение для любого предприятия. Необходимость мотивировать сотрудников,
поддерживать репутацию и престиж компании, создавать продуктивную обстановку и
поощрять социальную роль работников, бизнес вынужден формировать и внедрять решения
и стандарты в области корпоративной культуры.
В западной науке считается давно доказанным факт наличия положительной связи
между корпоративной культурой и эффективностью предприятия. Все известные
преуспевающие компании характеризуются высоким уровнем развития корпоративной
культуры. В настоящее время, в России, в связи с изменением рыночной и социальной
ситуации и активной интеграцией в международный рынок и следующей из этого
необходимостью принимать существующие правила развития компаний, тема
корпоративной культуры приобретает высокую актуальность.
Очевидно, что понимание корпоративной культуры и её влияния на
производительность труда работников, ведет к более эффективному принятию
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управленческих решений руководителями организаций, а также, к более успешной
реализации компаниями своих стратегических целей.
В частности, в западной литературе доказано, что корпоративная культура составляет
20-30 процентов в разнице эффективности компаний в сравнении с «культурно
незначительными» конкурентами [1].
В общем виде, корпоративная культура представляет собой набор ценностей и
принципов, как материальных, так и духовных, разделяемых и принимаемых большинством
сотрудников компании, определяющих поведение работников по отношению к организации,
коллегам и клиентам.
Четкое понимание корпоративной культуры, её особенностей и принципов придает
компании индивидуальность, делает её узнаваемой, повышает престиж на рынке труда.
Наличие развитой корпоративной культуры предприятия мотивирует сотрудников достигать
поставленных целей, повышая, при этом, качество и интенсивность их работы.
В научной литературе существуют различные взгляды на понятие корпоративной
культуры.
Так, например, Занковский А.Н. определяет корпоративную культуру как своего рода
программное обеспечение сознания, как ценностно-смысловое поле, способное задавать
направленность поведению и деятельности сотрудников [2].
В то же время, Д.В. Львов под корпоративной культурой понимает систему событий и
процессов, конституируемых, с одной стороны, типовыми экзистенциальными
переживаниями, состояниями, стереотипами восприятия и образами, с другой стороны декларируемыми и латентными нормами и ценностями [3].
В западной литературе корпоративная культура воспринимается в более общем
смысле, как система воззрений и моделей поведения, определяющая взаимодействие
менеджмента и работников организации между собой и с внешним миром. Часто,
корпоративная культура не имеет строгого описания и формируется с течением времени
путем накопления корпоративного опыта, складывающегося из характеристик
работников[3].
Анализируя приведенные, а также иные источники, можно выделить три основных
подхода к корпоративной культуре: культура как инструмент управления, среда управления
или объект управления.
Восприятие корпоративной культуры как инструмента управления подразумевает
использование системы ценностей, убеждений, стандартов взаимодействия с клиентами для
эффективного управления компанией и достижения ей заданных финансовых результатов.
Рассматривая корпоративную культуру как среду управления, необходимо мыслить её
как общие и согласующиеся друг с другом представления работников и групп работников,
которые, не всегда очевидно, влияют на трудовую деятельность и определяют некий смысл
деятельности компании.
Корпоративная культура как объект управления включает вышеперечисленные
подходы, но при этом акцентирует внимание на различные элементы культуры, их
теоретическое описание, изучение их взаимодействия и типы.
В качестве обобщения можно привести определение корпоративной культуры, данное
Аброськиной В.Д. По её мнению, под корпоративной культурой понимают доминирующие
моральные нормы и ценности, принятые образцы поведения и укоренившиеся ритуалы,
традиции, которые разделяются членами организации и способны воспроизводиться в этой
организации через формальных или неформальных лидеров [3].
К функциям корпоративной культуры относят следующие элементы: познавательная,
образовательная, регламентирующая, смыслообразующая, мотивационная, охранная и
функция общественной памяти [4].
Кроме того, отдельно стоит выделить имиджевую функцию корпоративной культуры.
В частности, все крупные международные корпорации, входящие в список ста лучших
компаний для работы по версии журнала Fortune [5] знамениты своей корпоративной
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культурой. В их числе такие компании как Google или Zappos. При этом в последней
существует целая книга, посвященная правилам, принципам и истории корпоративной
культуры [6].
Среди элементов корпоративной культуры можно выделить шесть основных
компонентов [7]:
1. Видение. Под видением понимается цель и основная миссия компании, её
предназначение и общественная роль. Чаще всего миссия компании может быть выражена в
простой форме. В то же время, понимание цели компании является одним из ключевых
элементов для формирования корпоративной культуры.
2. Ценности. Ценностями компании являются определенные правила поведения и
мышления, принятые в компании и необходимые для выполнения её миссии.
3. Практики (модели) поведения. Модели поведения, принятые в компании,
формализуют и расширяют её ценности, придавая им практический характер.
4. Люди. Западная наука включает восприятие работников организацией в перечень
важнейших элементов корпоративной культуры. Учитывая, что культура компании
формируется её сотрудниками, их характеристики можно рассматривать как элемент
культуры.
5. История. Зарубежные ученые также акцентируют внимание на наличие в компании
запоминающейся истории возникновения или совершенствования.
6. Место. Под местом понимают организацию и расположение офиса.
Наличие в компании удобного офиса значительно повышает эффективность её
работников.
В заключение стоит отметить, что корпоративная культура определяется
отечественной и зарубежной наукой как важный элемент развития любой компании,
непосредственно влияющий на её общую эффективность, а также на производительность
труда работников. Наличие в компании развитой системы ценностей, понимание
сотрудниками целей компании и понятные всем нормы и правила поведения могут являться
как одним из элементов мотивации работников, так и конкурентным преимуществом, и на
основном рынке компании, и на рынке труда.
Корпоративная культура позволяет сократить время обучения работников, повысить
их лояльность по отношению к компании, систематизировать взаимодействие различных
частей компании друг с другом и с внешним миром, а также значительно улучшить
удовлетворенность работников условиями труда.
Грамотное внедрение ключевых элементов корпоративной культуры, очевидно, ведет
компанию на качественно новый уровень развития.
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Время от времени сотрудники организации перемещаются с одной должности на
другую, либо из одного подразделения в другое. Перемещение происходит как по
инициативе руководства, так и по собственной инициативе сотрудника. Такое перемещение
и называется карьерой.
При этом степень реализации карьерного потенциала индивида определяется
совокупностью факторов:
- индивидуальные способности личности, целеустремленность, способность к
самообучению, профессиональная амбициозность, или психологические факторы;
доминирующий
тип
общественно-экономических
отношений,
или
макроэкономические факторы;
- социальные «лифты», социальная политика государства и субъектов хозяйствования,
система социальных ценностей, или социальные факторы.
Понятие «карьера» можно рассматривать как широком смысле слова, так и узком.
Так, в широком смысле рассматривается профессиональная карьера – это профессиональное
продвижение, конечной целью которого является овладение профессиональным мастерством
и достижения высокого профессионального статуса.
В узком смысле рассматривается деловая (должностная) карьера – это должностное
продвижение индивида, следствием которого становится расширение полномочий и
возможностей, обретение власти и влияния, самоутверждение работника.
На практике возможна реализация одной из разновидностей карьеры или их
совместное сочетание. Так, индивид может сделать успешную должностную карьеру, но при
этом не являться профессионалом в своей сфере деятельности. В данном контексте индивид
развивает карьеру ради атрибутов власти. И наоборот, индивид может развивать только свой
профессиональный потенциал.
Многие зарубежные исследователи рассматривают карьеру с широкой точки зрения,
из чего вытекает ряд распространенных определений карьеры [1]:
1) карьера – это последовательная цепь жизненных событий индивида, которая
реализуется в течение всей трудовой деятельности субъекта, является уникальной и
предопределена общей направленностью личности (Д. Сьюпер);
2) карьера – это последовательная смена профессиональной и других видов
деятельности, или стиль жизни индивида (К. МакДениэлз);
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3) карьера – это непрерывный процесс саморазвития и самореализации, который
сопровождается интеграцией социальных ролей и социального окружения (Н. Джисберс,
И. Мур);
4) карьера – это ролевая интеграция личности, которая обусловлена последовательной
цепью принятия ситуационных решений в таких сферах, как образование, работа, семья (Л.
Хансен);
5) карьера – это «поливариативный» (поливариативная карьера) динамический
профессиональный путь, который включает смену видов деятельности, рост и спад
карьерных достижений, возврат на пройденные этапы карьеры (Д. Холл, Ф. Мирвис);
6) карьера – это способность индивида приспосабливаться к меняющимся факторам
среды, результат индивидуального самоуправления (Б. Коллард).
Управление карьерой − одна из наиболее важных составляющих практики управления
персоналом.
По содержанию изменений в профессиональной деятельности [2]:
1. Властная карьера характеризуется расширением формальных инструментов власти
за счет за счет должностного роста, а также за счет неформального влияния на членов
коллектива.
2. Профессиональная карьера основана на профессиональном мастерстве и
профессиональном признании, обеспечивает соответствие профессиональным стандартам
качества, гарантирует устойчивое положение в организации.
3. Статусная карьера обеспечиваем повышение статуса работника либо в связи с
должностным ростом, либо в связи с ростом неформального влияния в коллективе (статус
неформального лидера).
4. Монетарная карьера характеризуется увеличением доходов субъекта трудовой
деятельности, доступом к системе льгот и преференций.
Каждый вид карьеры может проходить разные стадии своего развития. Так А.Е.
Абросимова рассматривает три стадии в развитии карьеры индивида [3]:
1. Ранняя стадия, или период ранней зрелости личности. Это самая сложная стадия, на
которой субъект трудовой деятельности испытывает как подъемы в профессиональном
развитии, так и поражения. Именно на этой стадии формируются личностные установки и
приоритеты по отношению к собственной карьере. Затянувшаяся ранняя стадия может
затормозить профессиональный рост индивида.
2. Средняя стадия позволяет сформировать стартовые профессиональные компетенции,
которые можно рассматривать как предпосылку для дальнейшего профессионального роста.
На данной стадии индивид накапливает возможности для дальнейшего карьерного роста.
3. Стадия
зрелой
профессиональной
карьеры
позволяет
достичь
целей
профессионального развития.
Можно представить «более развернутую характеристику стадиям жизненного пути
профессионала, выделяя следующие стадии:
- оптант (выбор профессии);
- адепт (освоение профессии);
- адаптант (адаптация к работе);
- интернал (успешное освоение основных профессиональных функций);
- мастер (опытный работник с индивидуальным неповторимым стилем деятельности);
- авторитет (к мастерству прибавляется общественное признание);
- наставник (человек, который обрастает учениками)» [1].
G. Bohlander, S. Snell выделяют пять стадий карьерного развития, связанных с
возрастом [1]:
1) 0-25 лет. Это период подготовки к работе, в течение которого формируется
собственный профессиональный образ, осуществляется выбор будущей профессии;

149

2) 18-25 лет. Это период активного поиска работы в желаемой организации. На данной
стадии индивид вступает в трудовую деятельность, поэтому на этом отрезке времени
осуществляется «вхождение в организацию»;
3) 25-40 лет. Это период ранней карьеры, в течение которого формируются основные
профессиональные умения и навыки, усваиваются организационные нормы и регламенты,
формируется база для дальнейшего карьерного роста;
4) 40-55 лет. Данный период трудовой деятельности называется средней карьерой. В
рамках данного периода времени происходит переоценка предыдущих периодов карьерного
развития, формулируются новые цели профессионального роста. При этом сохраняется
продуктивность профессиональной деятельности;
5) более 55 лет. Это период поздней карьеры, в течение которого происходит
подготовка к завершению профессиональной карьеры.
Чтобы выявить карьерные предпочтения персонала мы провели исследование в одном
из производственных предприятий города Новосибирска. Среднесписочная численность
персонала составляет 370 чел. Опрос проводили среди специалистов, общая численность
респондентов составила 50 чел. Результаты опроса представлены в таблицах 1 и 2 (Таблица 1
- Распределение ответов на вопрос «Какой вид карьеры наиболее интересен для вас?»,
Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Какой вид карьеры в данной организации вы
реализовали фактически?»).
Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Какой вид карьеры наиболее интересен
для вас?»
Количество
Удельный
Альтернативные варианты ответов
ответов
вес,%
Вертикальный карьерный рост внутри организации
18
36
Карьерный рост за счет горизонтального перемещения в
23
46
организации
Карьерный рост на новом рабочем месте в организации
9
18
Итого
50
100
Из данных таблицы 1 следует, что вертикальный карьерный рост хотели бы
реализовать 36 % опрошенных сотрудников. Это, как правило, работники с высокими
профессиональными амбициями и развитой потребностью во власти. Для них имеет
значение должностное повышение. Горизонтальную карьеру предпочли 46 % респондентов.
Для этой категории важную роль играет профессиональный рост и возможность развития
своих компетенций за счет расширения функционала. Для них важна профессиональная
самореализация. Карьерный рост на новом рабочем месте выбирают сотрудники, готовые к
переобучению и утратившие интерес к прежней должности по разным причинам. Доля
последних минимальна, она составляет всего 18 % опрошенных сотрудников.
В рамках проведения исследования необходимо сопоставлять желаемое и
действительное, поэтому респондентам предложено ответить на вопрос о фактической
реализации отдельных видов карьеры в данной организации.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о несовпадении желаемого и фактического
карьерного продвижения. Так, не удовлетворены амбиции работников, нацеленных на
должностной рост (деловая карьера). Всего 8,0 % респондентов осуществили вертикальную
карьеру. Большая часть работников фактически реализует горизонтальную карьеру, это 78 %
от всех опрошенных.
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Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Какой вид карьеры в данной
организации вы реализовали фактически?»
Количество
Удельный
Альтернативные варианты ответов
ответов
вес, %
Вертикальный карьерный рост внутри организации
4
8
Карьерный рост за счет горизонтального перемещения в
39
78
организации
Карьерный рост на новом рабочем месте в организации
7
14
Итого
50
100
Таким образом, карьера – это, прежде всего, осознанный личностный выбор субъекта
трудовой деятельности. Осуществляя данный выбор, субъект в зависимости от личностных
установок и внешних обстоятельств фактически реализует тот или иной вид карьеры.
Жизненный цикл карьеры проходит несколько стадий развития, каждая из которых имеет
свои особенности и служит стартом для последующих стадий.
Процесс управления карьерой работников организации необходимо выстраивать с
учетом содержания и разновидностей карьеры.
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Инвестиции организации в обучение персонала предоставляют сотрудникам
возможности для самореализации и эффективности в профессиональной деятельности, что
является основной причиной профессионального становления сотрудника [1].
Рассмотрим обучение персонала в таких странах как в США, Великобритании,
Франции и Японии.
В Америке, главный упор в обучении делается на повышение квалификации
специалистов с высшим образованием, прежде всего – управленцев. Подготовку персонала в
состоянии себе позволить только большие организации, а кто не имеет личную систему
подготовки, объединяются, для того, чтобы создать межфирменные центры обучения [2].
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В настоящий момент, практически во всех американских бизнес-корпорациях есть
служба, занимающаяся подготовкой кадров: отдел подготовки (Training Department).
Система подготовки включает все категории сотрудников – от рабочих до высших
управляющих, и включает различные виды обучения: начиная двухнедельными курсами и
заканчивая четырехлетними программами, дающих ученую степень [3].
Часто организации, чтобы повысить квалификацию специалистов, осуществляющих
инженерную деятельность, их отправляют в специализированные центры подготовки других
корпораций.
Обучение во Франции проводится путем краткосрочных и узкоспециализированных
курсов. Такая нужда состоит в том, что подготовка и переподготовка кадров ведется с
учетом специфики производства. Предпочтение отдается обучению без отрыва от работы [3].
В Великобритании, организации также больше практикуют обучение персонала на
рабочем месте, так как отправка сотрудника на курсы вне организации, связано со многими
неудобствами, например, с затратой денежных средств, отсутствием работника на
производстве, личными проблемами. Иной немаловажной проблемой является
несоответствие полученных знаний, применяемых в работе после прохождения сотрудником
курсов, так как не редко приобретенные знания не согласовываются с существующими
нормами, устанавливаемым руководителем, коллегами и самой организацией.
Обучение персонала в Японии имеет достаточно много отличий от западного тем, что
ее особенностями являются:
 патернализм, который предполагает систему дополнительных льгот, субсидий и
выплат в организациях с целью закрепления кадров, повышения производительности,
смягчения напряжения (контролирование руководителями своих сотрудников);
 групповое принятие решения;
 отрицание жестких планов.
Обучение специалистов в Японии осуществляется в следующих формах [4]:
 обучение вне работы, проводящееся в организации (краткосрочные курсы
обучения,
разделенные
по
должностям
и
квалификации,
нужные
для
высокопрофессионального роста; консультации со специалистами ресурсных центров;
участие на семинарах и конференциях);
 обучение во время работы, проводящееся на рабочем месте (под руководством
начальника либо опытного специалиста);
 самообразование сотрудников, не поддержанное требованиями организации.
Необходимо помнить, что в организациях Японии в настоящее время
первостепенными применяемыми формами являются обучение во время работы и
самообразование [5].
Среди наиболее распространенных форм и методов, которые используются в
зарубежной практике обучения персонала, можно выделить следующие: секондмент
(стажировки, ротации), баддинг (включение обучаемого в процесс деятельности другого
человека), дистанционное обучение.
Секондмент – это разновидность ротации, которая заключается в обмене
сотрудниками. Прикрепление сотрудника на определенное время в другую структуру для
усвоения нужными навыками имеет отличие от обычного перемещения кадров тем, что
похожий обмен может быть не только внутренним, но и внешним, при котором
сотрудниками обмениваются целые организации, которые могут относиться к разным
сферам деятельности [6].
Этот метод близок организациям с ограниченными возможностями продвижения
своих сотрудников с целью развития у них дополнительных навыков. Обмен может являться
как непродолжительным (приблизительно 100 часов рабочего времени), так и длительным
(до 1 года).
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Этот метод очень популярен в Америке, Великобритании, а также в ряде стран
Европы. Все же, в России этот метод используется крайне редко и его применение пока
ограничивается только обсуждениями.
Баддинг – метод, широко использующийся в процессе обучения, в Европе и на Западе,
заключающейся, в поддержке, оказании помощи, руководстве и защите одного сотрудника
другим для успеха намеченных результатов и целей. Сущность этой методики заключается в
адаптации нового работника через товарищество с другими сотрудниками и обладает
наличием постоянной обратной связи.
Для использования данного метода, необходимо:
 организовать обстановку доверия;
 осмыслить потребности и ожидания друг друга;
 не навязывать своего мнения;
 выводить общение в интерактивный режим, задавая вопросы, а, не давать советы;
 создавать отношения на взаимоуважении.
Впрочем, данный метод не используется в отечественной практике обучения
персонала.
Часто используемой формой обучения, как в зарубежной, так и отечественной
практике, является дистанционное обучение, так как [7]:
 электронные каналы обеспечения становятся частью всех вышеупомянутых
методов обучения;
 дистанционное обучение обеспечивает большой охват внутри организации и
глобальную доступность даже самых специализированных курсов;
 обучение может осуществляться как в реальном времени, так и с задержкой
времени (асинхронное обучение), поэтому оно все больше приобретает функцию хранения,
передачи и управления знаниями внутри организации, превращения в часть
информационной структуры организации.
Отдельно стоит поговорить, об обучении персонала методом геймификации. В
настоящее время в практике управления персоналом данный метод является достаточно
популярным как в российских, так и в зарубежных компаниях.
Использование геймификации в обучении персонала позволяет повысить
вовлеченность в процесс обучения и способность к запоминанию материала. Поскольку
материал для изучения преподносится интересно и в игровой форме. Теоретические знания и
практический опыт – это необходимое условие для успешной работы специалиста. Однако
освоение профессии на основе литературы, лекций, семинаров не дает практического опыта.
Его приходится нарабатывать в процессе реальной трудовой деятельности методом проб и
ошибок. Геймификация позволяет перенести обучение в искусственную среду, максимально
приближенную к реальной. Это дает пользователю возможность приобрести опыт, навыки
использования своих знаний в комплексе, а также научиться действовать и принимать
решения в условиях жестких ограничений [8].
Рассмотрим наиболее успешные проекты обучения, которые реализуются в российских
компаниях [8]:
Интерактивные тесты – позволяют проверить степень усвоения материла
пользователем, не снижая при этом его мотивацию к завершению курса.
Анимированная инфографика. Формат анимированной инфографики используется при
изучении сложного материала, включающего в себя цифры, даты, количественные
показатели.
Инфографичные карточки - удобный способ подачи теоретического материала в сжатой
форме для закрепления пользователем изученной информации.
Правильно организованное обучение персонала в организации позволяет:
 ускорить адаптацию новых сотрудников;
 снизить затраты на обучение новых сотрудников;
 формировать у персонала знания о компании;
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 повысить лояльность к бренду;
 снизить уровень ротации кадров.
Один из интересных проектов обучения персонала, реализуемый в практике
российских компаний – это интерактивный виртуальный адаптационный тур в «Газпром
нефть». Интерактивная виртуальная экскурсия по всем основным бизнес-процессам
компании. Уникальность решения заключается в том, что вводный курс в компанию
включает в себя вводный курс в профессию. Процесс работы раскрывается в интересной,
интерактивной форме с прохождением наглядных симуляций. По сюжету сотрудник
участвует в съемках фильма о компании и помогает собрать интересный материал в разных
уголках страны [8].
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и сущность аттестации персонала в
практике управления персоналом, основной задачей которого является анализ ситуации по
уровню квалификации сотрудников и их соответствии занимаемым должностям.
Полученный срез информации позволяет провести кадровые перестановки и максимально
эффективно использовать умения работников во благо организации.
Ключевые слова: персонал, аттестация персонала, управление персоналом,
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Проведение аттестации персонала – отличный инструмент практики управления
персоналом. Основная задача которого – это получение информации о квалификации
сотрудников и соответствия их должностным инструкциям. Аттестация персонала позволяет
узнать кадровый потенциал организации, получить данные для возможных кадровых
перестановок. Это необходимый инструмент в рамках реструктуризации организации и
смены должностных инструкций, создания кадрового резерва и разработки системы
обучения персонала. Регулярные аттестации позволяют персоналу учитывать данные
мероприятия в своей работе и использовать ее как доступный инструмент продвижения по
карьере [1].
Трудовой кодекс РФ (ч. 2 ст. 82) предусматривает, что порядок проведения
аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения
представительного органа работников [2].
А.Я. Кибанов аттестацию работников определяет так: «процедура определения
квалификации, уровня знаний, практических навыков, деловых и личностных качеств
работников, качества труда и его результатов и установления их соответствия
(несоответствия) занимаемой должности» [3].
Н.В. Ковалева представляет аттестацию как «подтверждение соответствия
занимаемой должности, основание выполнения работником данного вида деятельности».
Также, по мнению автора, «аттестация служит подтверждением распределения сотрудников
по категориям и уровням оплаты труда» [4].
Л.В. Басиева считает, что «аттестация персонала – кадровые мероприятия,
призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям
выполняемой деятельности. Главное назначение аттестации – не контроль исполнения (хотя
это тоже очень важно), а выявление резервов повышения уровня отдачи работника» [5].
Также говоря об аттестации часто возникает вопрос «Обязательно работодателю
проводить аттестацию работников или нет?». В это случае следующие варианты
утвердительного ответа[6]:
1. Аттестация может быть предусмотрена законодательными актами и быть
обязательной. Так, аттестация обычно проводится в бюджетных учреждениях в отношении
государственных и муниципальных служащих (педагогических работников, работников
сферы искусства, медицинских работников и т. п.).
2. Для коммерческих организаций аттестация обязательна, если осуществляет вид
деятельности, где обязательность проведения аттестации установлена законами. Например,
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если организация или индивидуальный предприниматель выполняет (оказывает)
вспомогательные работы (услуги) при осуществлении перевозок железнодорожным
транспортом, аттестация их работников обязательна (ст. 13 Федерального закона от
10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»). В силу ст.
9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасные производственные
объекты (объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются и уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие
вещества), должна обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников.
Если руководство организации принимает решение о необходимости проведения
аттестации работников, тогда нужно разработать локальный нормативный акт (положение об
аттестации персонала), регламентирующий порядок ее проведения.
В Положении об аттестации персонала среди прочих моментов должно быть
указано:
1. Категории работников (должности), которые подлежат обязательной аттестации.
2. Срок работы сотрудника в текущей должности, после истечения которого он
обязан пройти аттестацию.
3. Периодичность проведения аттестация.
4. Состав аттестационной комиссии.
Положение об аттестации должно быть утверждено приказом по организации,
подписанным ее руководителем. Отдельные приказы издаются о проведении очередной
аттестации и о мероприятиях по итогам аттестации. Все эти документы хранятся в
организации бессрочно.
Представление-характеристика и аттестационный лист на работника хранятся 75 лет,
на руководителя – бессрочно. Протокол заседания аттестационной комиссии хранится 15
лет; график проведения аттестации – один год; список работников, прошедших аттестацию,
– пять лет.
Основная задача проведения аттестации персонала – анализ ситуации по уровню
квалификации сотрудников и их соответствии занимаемым должностям. Полученный срез
информации позволяет провести кадровые перестановки и максимально эффективно
использовать умения работников во благо организации.
Вместе с тем можно установить следующие характерные признаки, присущие
аттестации работников:
– она проводится в организации, с которой у работника заключен трудовой договор
или в другой, как правило, специализированной для этого организации;
– объектом проверки является теоретическая и практическая подготовленность
работника занимать определенную должность или выполнять определенную работу;
– аттестация осуществляется периодически, т.е. единожды в интервале от года до
пяти;
– совершается в специально создаваемых аттестационных комиссиях;
– используются разнообразные формы проведения аттестации.
Аттестация персонала – кадровая процедура, призванная оценить соответствие уровня
труда, качеств и потенциала работника требованиям выполняемой трудовой деятельности и
обнаружить профессиональные трудности и потенциальные возможности и способности
работника.
Аттестация включает:
– оценку результативности сотрудников и их личностно-деловых качеств;
– оценку эффективности при решении задач в рамках должностной инструкции, а
также новых и сверхнормативных задач, осуществляемых линейными руководителями.
Целями аттестации являются [7]:
– регулярная оценка успешности деятельности сотрудника;
– осуществление поощрительных и санкционирующих мероприятий;
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– основание для оперативного перераспределения задач между сотрудниками;
– составление плана обучения и развития сотрудников;
– планирование карьеры сотрудников;
– внедрение систем гибкой оплаты труда (изменения системы оплаты труда).
Результатами проведения аттестации являются [8]:
– формирование кадрового резерва;
– перемещение персонала;
– создание плана обучения и повышения квалификации персонала;
– формирование системы премирования;
– повышение мотивации персонала;
– детальный анализ и структурирование профессиональной деятельности работника;
– анализ и самооценка внутренних ресурсов и потенциала персонала;
– соотнесение работника с требованиями профессионального стандарта и конкретного
рабочего места;
– определение оптимальных вариантов профессионального развития.
По результатам аттестационная комиссия принимать одно из следующих решений:
1) соответствует занимаемой должности;
2) соответствует занимаемой должности и рекомендуется к включению в кадровый
резерв для замещения вакантной должности в порядке должностного роста;
3) соответствует занимаемой должности при условии успешного прохождения
профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
4) не соответствует занимаемой должности.
Результаты аттестации вносят в раздел IV личной карточки работника
унифицированной формы № Т-2.
После проведения аттестации готовится приказ о мероприятиях по ее итогам. С
сотрудниками, признанными несоответствующими занимаемой должности, работодатель
может расторгнуть трудовой договор и уволить на основании Трудового кодекса РФ.
Трудовым кодексом РФ (ч.1 ст.81) установлено, что несоответствие работника
занимаемой должности, если оно подтверждено результатами аттестации, является
основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Также
согласно Трудового кодекса РФ (ч.3 ст.81), увольнение по данному основанию возможно
лишь в случае невозможности перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу; работодатель обязан предложить все имеющиеся у него
вакансии или работы, соответствующие квалификации работника, а также нижестоящие и
нижеоплачиваемые, и только в случае отсутствия вакансий либо отказа от них работник
может быть уволен [2].
Иными словами, аттестация персонала является юридической основой для переводов
с должности на должность, продвижений по карьерной лестнице, награждений, установления
размеров заработной платы, а также понижений в должности и увольнения.
По итогам проведенной аттестации всех работников организации можно разделить на
три основные категории: соответствующие утвержденным профессиональным стандартам;
несоответствующие утвержденным нормам; серьезно превосходящие существующие
критерии. На основании этих данных впоследствии принимаются решения индивидуально по
каждому сотруднику.
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Морально психологический климат (МПК) – это комплексное эмоционально –
психологическое состояние профессионального коллектива, отражающее степень
удовлетворенности работников различными факторами жизнедеятельности [1].
МПК выражает общий настрой и степень удовлетворенности работников
организацией личного труда, отношениями с другими сотрудниками и общим уровнем
организованности в подразделении или службе. Такой настрой сотрудников причинном
обусловлен внутриорганизационными, внутрисистемными факторами и относительно
нейтрален по отношению к внесистемными влияниями.
Благоприятный психологический настрой способствует трудовой мотивации и
повышает уровень социального оптимизма всех и каждого. Социально-психологический
климат в коллективе (СПКК), поддерживающийся на нормальном уровне, позволяет
каждому участнику трудового процесса ощущать себя частицей огромной группы лиц,
вносящей определенный вклад в общее дело. Тем самым у человека поддерживается интерес
к тому, чем он занимается, что является побудительным фактором к справедливой оценке
успехов (а порой, и неудач) не только своих собственных, но и коллег по службе и всего
предприятия в целом.
На климат влияет ряд факторов: факторы разделяют на внешние и внутренние.
Внешние факторы порождаются событиями, происходящими за пределами
организации. К ним относят проблемы в семьях, социальные проблемы региона, катастрофы
и т. д.
Все, что случается в семье, очень быстро сказывается на самочувствии работников.
Так как внешние факторы находятся за пределами прямого контроля руководителя, то он
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должен быть очень опытным и внимательным, чтобы по возможности избавиться от их
влияния. Например, работник испытывает определенные финансовые затруднения и
постоянно думает о том, как их преодолеть. Состояние депрессии не позволяет ему успешно
справляться с производственными заданиями. Руководитель в процессе беседы может
выяснить эти проблемы и принять соответствующее решение. Он оценивает степень влияния
данного фактора, определяет возможность его нейтрализации.
На крупных предприятиях, фирмах создаются социологические и психологические
службы, которые следят за состоянием социально-психологического климата и выявляют
факторы, дестабилизирующие его. Одновременно сотрудники данных служб могут
оказывать психологическую помощь нуждающимся в ней работникам организации. В случае
необходимости специалисты этих служб беседуют с руководителями и дают
профессионально рассчитанные и выверенные рекомендации и советы по особенностям
общения с подчиненными. Эти службы могут существенным образом сокращать масштабы
конфликтов или даже гасить их полностью.
Среди внутренних факторов, влияющих на формирование психологического климата
важную роль играют:
Служебно-функциональные факторы - условия труда и оборудование рабочих мест;
обеспеченность труда техникой, связью, защитными средствами и т.п.; организация труда,
режим труда и отдыха, график работы и т.п.; обоснованность и четкость распределения
функций между работниками; функциональная определенность структуры деятельности
каждого сотрудника, четкость его обязанностей, прав и ответственности; отношение
руководства к вопросам организации труда работников.
Экономические факторы - система оплаты труда; своевременность получения
денежного содержания; установление границ окладов в соответствии с затратами труда;
справедливое (или несправедливое) распределение материальных вознаграждений; льготы,
премии, надбавки.
Управленческие факторы - стиль и методы управления персоналом; отношение
руководителей к работникам; сплоченность управленческого звена; преемственность в
оценке и выборе способов воздействия на подчиненных; социальная дистанция между
руководителями и подчиненными; этика взаимодействия управленческого
и
исполнительного звена.
Коммуникативные навыки руководства - это фактор конкурентоспособности и
стратегическое преимущество организации. Обладая коммуникативными знаниями и
навыками, руководитель может повысить продуктивность делового разговора, как с
сотрудниками компании, так и с ее партнерами и клиентами.
Наиболее важным фактором, влияющим на организационный климат, обычно
называют стиль руководства.
Стиль руководства - явление строго индивидуальное, так как он определяется
специфическими характеристиками конкретной личности и отражает особенности работы с
людьми и технологию принятия решения именно данной личности [2].
Также на формирование социально-психологического климата влияют национальный
состав, религиозные, расовые, трудовой коллектив и другие обстоятельства.
Трудовой коллектив – группа трудящихся людей, объединённых общей работой,
интересами и целями
Коллектив является одним из видов малой группы. Малые группы могут быть
разными по величине; по характеру и структуре отношений, существующих между их
членами; по индивидуальному составу; по особенностям ценностей, норм и правил
взаимоотношений, разделяемых участниками межличностных отношений; по целям и
содержанию деятельности. Количественный состав группы называется ее размером,
индивидуальный – композицией [3].
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Структуру межличностного общения, или обмена деловой и личностной
информацией, именуют каналами коммуникаций, нравственно-эмоциональный тон
межличностных отношений – психологическим климатом группы.
Общие правила поведения, которых придерживаются члены группы, называют
групповыми нормами.
Все перечисленные характеристики представляют собой основные параметры, по
которым выделяют, разделяют и изучают малые группы.
Среди высокоразвитых малых групп особо выделяются коллективы. Психология
развитого коллектива характеризуется тем, что деятельность, ради которой он создан и
которой на практике занимается, имеет, несомненно, положительное значение для очень
многих людей, не только для членов коллектива. В коллективе межличностные отношения
основаны на взаимном доверии людей, открытости, честности, их порядочности и уважении
друг к другу.
Для того чтобы назвать малую группу коллективом, она должна соответствовать ряду
весьма высоких требований: успешно справляться с возложенными на нее задачами, иметь
высокую мораль, хорошие человеческие отношения, создавать для каждого своего члена
возможность развития как личности, быть способной к творчеству. Как группа, давать людям
больше, чем может дать сумма того же количества индивидов, работающих в отдельности.
Психологически развитой как коллектив считается такая малая группа, в которой
сложилась дифференцированная система различных деловых и личных взаимоотношений,
строящихся на высокой нравственной основе. Такие отношения можно назвать
коллективистскими.
Коллективистские отношения определяются через понятия нравственности,
ответственности,
открытости,
коллективизма,
контактности,
организованности,
эффективности и информативности. Под нравственностью понимается построение
внутриколлективных и внеколлективных отношений на нормах и ценностях
общечеловеческой морали.
Ответственность трактуется как добровольное принятие коллективом на себя
моральных и других обязательств перед обществом за судьбу каждого человека независимо
от того, является он членом данного коллектива или нет. Ответственность также проявляется
в том, что члены коллектива свои слова подтверждают делом, требовательны к себе и друг
другу, объективно оценивают свои успехи и неудачи, никогда не бросают начатое дело на
полпути, сознательно подчиняются дисциплине, интересы других людей ставят не ниже
своих собственных, по-хозяйски относятся к общественному добру [4].
Под открытостью коллектива понимается способность устанавливать и поддерживать
хорошие, строящиеся на коллективистской основе взаимоотношения с другими
коллективами или их представителями, а также с новичками в своем коллективе. На
практике открытость коллектива проявляется в оказании разносторонней помощи другим
коллективам, не членам коллектива. Открытость является одной из важнейших
характеристик, по которой можно отличить коллектив от внешне похожих на него
социальных объединений.
Понятие коллективизма включает в себя постоянную заботу членов коллектива о его
успехах, стремление противостоять тому, что разобщает, разрушает коллектив.
Коллективизм - это также развитие добрых традиций, уверенности каждого в своем
коллективе. Чувство коллективизма не позволяет его членам оставаться равнодушными, если
задеты интересы коллектива. В таком коллективе все важные вопросы решаются сообща и,
по возможности, при общем согласии.
Для подлинно коллективистских отношений характерна контактность. Под ней
понимаются хорошие личные, эмоционально благоприятные дружеские, доверительные
взаимоотношения членов коллектива, включающие внимание друг к другу,
доброжелательность, уважение и тактичность. Такие взаимоотношения обеспечивают в
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коллективе благоприятный психологический климат, спокойную и дружелюбную
обстановку.
Организованность проявляется в умелом взаимодействии членов коллектива, в
бесконфликтном распределении обязанностей между ними, в хорошей взаимозаменяемости.
Организованность - это также способность коллектива самостоятельно обнаруживать и
исправлять недостатки, предупреждать и оперативно решать возникающие проблемы. От
организованности непосредственно зависят результаты деятельности коллектива.
Одним из условий успешной работы коллектива и установления доверительных
взаимоотношений является хорошее знание членами коллектива друг друга и состояния дел
в коллективе.
Это знание называется информированностью. Достаточная информированность
предполагает знание задач, стоящих перед коллективом, содержания и итогов его работы,
положительных и отрицательных сторон, норм и правил поведения. Сюда же входит
хорошее знание членами коллектива друг друга.
Эффективность понимается как успешность решения коллективом всех имеющихся у
него задач. Одним из важнейших показателей эффективности высокоразвитого коллектива
является «сверхаддитивный» эффект. Он представляет собой способность коллектива как
целого добиваться результатов в работе гораздо более высоких, чем это может сделать такая
же по численности группа людей, работающих независимо друг от друга, не объединенных
системой описанных отношений.
Таких малых групп, которые полностью бы отвечали всем перечисленным
требованиям коллектива, в действительности почти нет. Большинство реально
существующих малых групп занимает промежуточное положение между слаборазвитой
группой и высокоразвитым коллективом. По отдельным своим морально-психологическим
параметрам эти группы вполне могут претендовать на то, чтобы называться коллективами,
однако по другим серьезно уступают.
Представленную модель надо рассматривать скорее как идеал, к которому должен
стремиться коллектив в процессе своего развития, чем как-то, что отражает реальность
существования малых групп.
Коллектив - это высокоразвитая малая группа людей, отношения в которой строятся
на позитивных нормах морали, обладает повышенной эффективностью в работе,
проявляющейся в форме сверхаддитивного эффекта.
Эффективность работы коллектива во многом зависит от его социльного
психологического климата.
Социально-психологический климат складывается под воздействием психологических
механизмов регуляции коллективной деятельности - адаптации, коммуникации и интеграции
Часто в коллективе появляются люди, которые недовольны какими-либо аспектами
деятельности коллектива или отдельных личностей. В этом случае личная неприязнь,
излишняя принципиальность, агрессивное поведение руководителя, отсутствие таких
показателей, как сплоченность, доверие и взаимопонимание в группе приводят к
конфликтам, которые сказываются на психологическом климате группы.
К психологическим особенностям трудового коллектива, оказывающим влияние на
вероятность возникновения в нем конфликтов, относится общий характер отношений
сложившихся в нем.
Сложная система деловых и личных отношений может быть охарактеризована с точки
зрения взаимной доброжелательности, направленности на сотрудничество, готовности
членов коллектива к совместному мирному урегулированию возникших проблем.
Отмечается тенденция к иррадиации складывающихся в коллективе традиций общения,
проявляющаяся в том, что склонность руководителя к конфликтному поведению, внесения
им компонента напряженности в отношения с подчиненными, оказывает отрицательное
воздействие и на их отношения между собой. Напротив, умение руководителя не только не
обострить сложные ситуации, но и снять напряженность, перевести зарождающиеся
161

конфликты в русло конструктивного делового обсуждения, способствует развитию
подобного же стиля и в отношениях между рядовыми членами коллектива. Таким образом,
общий стиль отношений в коллективе может стать в благоприятном климате гарантией
против возникновения излишней конфликтности, а при неблагоприятной атмосфере –
предрасполагать к перерастанию возникающих в группе трудностей и напряженных
ситуаций в конфликты.
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Аннотация. Для современного мира характерно непрерывное развитие технологий,
автоматизация многих видов деятельности, но несмотря ни на что, важнейшими ресурсами
остаются человеческие ресурсы. Персонал является приоритетом компании, поэтому на
начальном этапе очень важна эффективная адаптация сотрудников. Развитие науки и права
четко обозначило ценность человека, все больше внимания уделяется психологии, в
частности характерологии. Исследование характерологического аспекта адаптации
персонала позволяет найти индивидуальный подход к каждому сотруднику и эффективно
внедрить его в рабочий процесс. В рамках настоящей статьи рассмотрен
характерологический аспект адаптации с точки зрения предложенной известным психологом
В.В. Пономаренко Методики 7 радикалов.
Ключевые слова: адаптация, адаптация сотрудника, адаптация персонала,
менеджмент, управление адаптацией, человеческие ресурсы, организация, характерология,
характерологический аспект, характер, радикал, психология, коммуникация, качества
личности.
В современном мире происходит непрерывное развитие и регулярное обновление
технологий, появляются новые методики в совершенно различных сферах жизни, многие
виды деятельности автоматизированы. Но несмотря ни на что, наиболее важным и
незаменимым в деятельности любой социальной организации остаются именно человеческие
ресурсы.
Формально можно создать бесконечное количество организаций, совершенно
различных по своим целям, организационно-правовой форме и направлениям деятельности,
но воплотить их в жизнь, наполнить содержанием может только человек, без персонала
компания – лишь слово, название.
На сегодняшний день большинство специалистов в сфере менеджмента и HR
признают необходимость развития персонала, кроме того, первым шагом на пути к развитию
сотрудников является грамотная адаптация персонала, как первичная, так и вторичная.
162

Ценность адаптации с каждым днем возрастает, всё больше внимания уделяют этому
вопросу руководители предприятий.
Теоретические аспекты адаптации персонала рассмотрены множеством авторов,
каждый из них, так или иначе трактует этот термин по-своему. Наиболее полным и
всесторонним, на наш взгляд, является вариант определения адаптации персонала,
предложенный профессором Кибановым А.Я.: «Адаптация персонала – это взаимное
приспособление работника и организации, основывающееся на постепенном включении
работника в процесс производства в новых для него профессиональных,
психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных,
экономических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха» [1].
В рамках настоящего исследования наибольший интерес представляют два аспекта
адаптации персонала: психофизиологический и социально-психологический.
Психофизиологический аспект адаптации состоит в приспособлении к новым
психофизиологическим условиям труда. В данном случае речь идет о количестве,
интенсивности и тяжести труда, степени воздействия на нервную систему работника.
Социально-психологический аспект адаптации включает приспособление к новым
социально-психологическим условиям: при поступлении на работу человек попадает в
новую социальную среду, в которой сложились определенные традиции и взаимоотношения.
Рассматривая указанные аспекты адаптации, можно выделить еще один важный
аспект, который находится на стыке психологии, физиологии и социальной сферы. Речь идет
о характерологическом аспекте.
Рассуждения о характере человека имеют тысячелетнюю историю. Древнегреческий
ученый Теофраст (IV-III вв. до н.э.), который считается одним из родоначальников
психологии, в своем труде «Этические характеры» (др.греч. Ἠθικοὶ χαρακτῆρες; есть
несколько вариантов перевода на русский язык: «О свойствах нравов человеческих» 1772 г.,
или «Характеристики», 1888 г.) описал 30 типов характеров, каждый из которых определяла
та или иная доминирующая черта.
На сегодняшний день характерология представляет собой специальный раздел
психологии, задачей которого является исследование характера, а также изучение его
сущности, строения и развития. Развитие науки и права совершенно четко обозначило
ценность человека, все больше внимания уделяется психологии, в частности характерологии.
Характерология широко применяется в сфере менеджмента, при чем на всех этапах
управления: начиная с подбора и найма персонала, заканчивая прекращением трудовых
отношений.
Немаловажным условием адаптации в широком смысле является набор
индивидуальных свойств личности, который формируется в процессе жизни.
Индивидуальные свойства личности влияют и на процесс социализации в целом. Если же
рассматривать профессиональную, трудовую адаптацию как часть социализации, то можно
прийти к выводу о зависимости процесса адаптации от свойств личности сотрудника.
Начнем с того, что поведение человека является в некоторой степени стереотипным,
то есть в сущности все знания, умения, навыки, взгляды – вся информация, накопленная
обществом в процессе его развития, передаваемая от одного поколения к другому, является
определенным набором стереотипов. Поведение человека не может быть абсолютно
уникальным, в противном случае взаимодействие в социуме стало бы невозможным.
Обратимся к позиции известного психолога и бизнес-тренера В.В. Пономаренко,
который считает, что индивидуальными могут быть лишь набор и сочетание усвоенных и
реализуемых человеком стереотипов. По мнению В.В. Пономаренко при построении
коммуникации очень важен характер, под характером он понимает «индивидуальный стиль
поведения человека в социальной среде, формирующийся за счет избирательного усвоения и
реализации поведенческих стереотипов». Характер является способом адаптации
индивидуума к социальной среде. В структуре реального характера автор выделяет
самостоятельные группы качеств, которые однородны по происхождению, эти качества
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Пономаренко называет радикалами. Всего таких радикалов 7: истероидный, эпилептоидный,
паранойяльный, эмотивный, шизоидный, гипертимный и тревожный [2].
Соотношение радикалов в характере каждого человека может быть различным,
поэтому необходимо понимать, что для построения коммуникации важно выявить именно
господствующий радикал, ведь тип поведения будет диктовать именно он.
Ознакомившись с вышеуказанной позицией можно сделать вывод о том, что
характерологический аспект адаптации обязательно подразумевает взаимность действий, то
есть приспосабливаться должен не только сотрудник, поступивший на рабочее место, но и
коллектив, руководитель этого коллектива, а также непосредственный наставник или иное
лицо, ответственное за адаптацию персонала.
На основе изучения индивидуального набора свойств характера можно построить
оптимальную программу адаптации для каждого отдельно взятого сотрудника. Если же
обнаружить группу сотрудников со схожим соотношением тех или иных радикалов в
характере, то план адаптации вполне можно применить в отношении такой группы
персонала.
Управление адаптацией с точки зрения характерологии должно включать изучение
индивидуального набора свойств или радикалов реального характера сотрудника. Знание
особенностей характера позволяет максимально быстро и эффективно провести внедрение
сотрудника в рабочий процесс, простимулировать его и добиться высоких результатов
деятельности компании в целом.
На наш взгляд, адаптация тесно связана с мотивацией, которая в свою очередь
напрямую зависит от характера. При учете положительных и отрицательных сторон каждого
радикала можно эффективно управлять персоналом с минимальными издержками или вовсе
без таковых. В данном случае речь идет о психологических издержках, то есть персонал ни в
коем случае не будет подвержен какому-либо давлению, не будет напряженности и
дискомфорта, будут достигнуты благоприятные условия труда, к которым и стремится
механизм адаптации персонала, и которые являются целью Трудового законодательства
Российской Федерации.
Стоит отметить, что на современном этапе развития сферы управления существуют
различные методы адаптации персонала, рассмотрим некоторые из них (Таблица 1 – Методы
адаптации персонала).
Метод
Классическое
наставничество,
менторство
Супервизия

Buddying

Shadowing

Таблица 1 – Методы адаптации персонала[3]
Описание
Целевая группа
Передача старшим по возрасту Все категории сотрудников;
и более опытным человеком вновь
принятые
или
своих знаний о том, как переведенные на должность
выполнить то или иное задание сотрудники
Сотрудничество
двух Менеджеры среднего звена;
профессионалов
для вновь принятые сотрудники
критического
анализа
собственной работы
Поддержка коллегой и/или Все категории сотрудников
руководителем, основанная на
принципе полного равенства
Временное прикрепление к Студенты;
молодые
руководителю
для специалисты;
кандидаты,
включенного наблюдения за заинтересованные в переводе
особенностями и приемами
работы
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Отечественная практика сложилась таким образом, что наиболее применяемым
является метод классического наставничества. Действительно, этот метод весьма
эффективен, он позволяет за сравнительно небольшие сроки внедрить нового сотрудника в
рабочий процесс. Но на наш взгляд, другим методам уделяется незаслуженно мало
внимания, ведь с позиции характерологии они весьма полезны и могли бы адаптировать
некоторых сотрудников гораздо эффективнее классического наставничества. Все дело в
соотношении радикалов реального характера.
Обратимся к ранее приведенной методике 7 радикалов. Так или иначе, в характере
человека присутствуют все радикалы, разница состоит в их концентрации, в любом случае
есть доминирующий радикал, который, в конечном счете, диктует линию поведения. Так вот,
знание того или иного доминирующего радикала в характере адаптируемого сотрудника
позволяет правильно выстраивать коммуникацию, стимулировать его на максимально
качественное внедрение в коллектив и рабочий процесс.
И так, начнем с рассмотрения истероидного радикала. Людям с преобладанием такого
радикала свойственна быстро развивающаяся потребность в отдыхе и восстановлении сил, в
некоторой степени такие люди поверхностны и не желают слишком глубоко погружаться в
проблему, это нужно учитывать и давать слишком большую нагрузку в виде значительного
объема информации и задач. Стоит отметить, что человек с доминирующим истероидным
радикалом уверен в высокой социальной значимости своей личности, для него очень важно
публичное признание его заслуг, такой человек не любит быть «фоном», он желает внимания
и признания. Однако, такой человек обладает социальной гибкостью, то есть способен
приспосабливаться к различным условиям и видам деятельности, он не боится проявить себя
и убежден в том, что может решить любую поставленную задачу, было бы желание. Поэтому
важно в период адаптации позволить сотруднику проявить свои положительные качества, а в
качестве стимулирования и мотивации признать его заслуги. На наш взгляд, эффективными
методами адаптации для людей с преобладанием истероидного радикала являются методы по
типу супервизия или buddying.
Далее поговорим об эпилептоидном радикале. Люди с преобладанием этого радикала
медленно переключаются с одной задачи на другую, не справляются со слишком быстрыми
и объемными потоками информации. Такие люди стремятся к идеальному порядку, чистоте
и аккуратности во всем, они точны и стремятся выполнять задачи в строгой
последовательности. Человек с доминирующим эпилептоидным радикалом пунктуален,
дисциплинирован, крайне внимателен к мелочам и деталям, способен овладеть самыми
тонкими технологиями. Однако, нередко эти люди склонны к вмешательству в чужое
пространство со своими порядками, они не терпят неаккуратности. Стоит учитывать такие
особенности в процессе адаптации. При построении коммуникации следует показать
сотруднику с эпилептоидным радикалом, что вы уважаете его (его права, его пространство,
порядки и т.д.), так он почувствует, что ситуация находится под контролем. Очень важным
моментом является субординация, необходимо сразу же решить этот вопрос и четко
выстроить определенные границы. На наш взгляд, менторство является действенным
методом адаптации в данном случае, если же адаптация первичная, то можно применить и
метод shadowing.
Следующий радикал – паранойяльный. Люди с преобладанием указанного радикала
целеустремленные, это отличные лидеры, они умеют собирать команду для выполнения
масштабных задач, они этичны и эстетичны, очень любят свою работу, готовы служить
общественному благу. Они готовы делиться знаниями с окружающими, это делает их
хорошими наставниками. Также доминирующий паранойяльный радикал обеспечивает
высокую работоспособность и упорство, этот сотрудник ответственно подойдет к решению
любой задачи. На наш взгляд, данный радикал позволяет эффективно реализовать адаптацию
любым методом, главное – не пытаться резко и грубо переубедить в чем-либо сотрудника с
доминирующим паранойяльным радикалом.
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Для людей с эмотивным радикалом важны мельчайшие детали и нюансы, они тонко
чувствуют изменения эмоционального состояния собеседника, эти люди альтруисты, готовы
делиться знаниями и получать их, ответственны и добросовестны, отлично работают в
команде, легко находят оптимальный способ общения и сразу же распознают неискренность.
В целом, любой метод адаптации применим к сотрудникам с эмотивным радикалом. Однако,
наиболее эффективными будут классическое наставничество и shadowing. Главное в
общении с эмотивом – избегать грубости и попыток обмана.
Весьма интересным является шизоидный радикал. У людей, в характере которых доля
шизоидного радикала велика, специфичное мышление, они видят одни и те же явления с
совершенно различных сторон, это творческие люди, интеграция и адаптация даются им
сложнее, чем другим, но они способны постичь суть самых сложных механизмов. Поэтому
важным моментом является установление формально-доброжелательных отношений и
дистанции. На наш взгляд, наиболее подходящими методами адаптации в данном случае
будут классическое наставничество и shadowing, поскольку сотрудник с шизоидным
радикалом нуждается в наставнике, который в некоторой степени будет нести за него
ответственность и помогать отделить главное от второстепенного.
Сотрудник с преобладанием гипертимного радикала уверен в себе и всегда готов
действовать, легко становится частью коллектива, отлично умеют собрать людей в одном
месте и в одно время, успешно и быстро адаптируются, но важно следить за исполнением
ими поставленных задач, поскольку они склонны бесполезно «распылять» силы. В период
адаптации такого сотрудника важно сразу же установить субординацию. В целом, на наш
взгляд, к этому радикалу применим любой метод адаптации, но для установления контроля
за исполнением задач полезно менторство.
Тревожный радикал делает сотрудника осторожным, исполнительным, пунктуальным
и консервативным. Такой человек готов всю жизнь проработать в одном месте, при этом он
прочно и детально освоит профессию. Сотрудника с преобладанием тревожного радикала
нельзя озадачить и оставить без поддержки, заставить быстро принимать решения, для него
важна четкость поставленной задачи. На наш взгляд, идеальным методом адаптации для
тревожного радикала является классическое наставничество или менторство, при условии
исключения излишней требовательности.
При подборе наиболее оптимального метода адаптации важно помнить о том, что
реальный характер не может быть представлен одним радикалом, поэтому метод и подход к
каждому отдельно взятому сотруднику должны быть индивидуальными.
Безусловно, характерологический аспект является лишь частью такого объемного и
сложного понятия, как адаптация персонала, однако, знание психологических и в
особенности характерологических особенностей вновь принятых сотрудников позволит
найти к ним подход, избежать психологических проблем или конфликтов и эффективно
внедрить персонал в рабочий процесс. В свою очередь слаженная работа профессионального
коллектива обеспечит эффективность деятельности организации и высокий уровень
конкурентоспособности.
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Способность успешно выявлять будущих специалистов, а также подготавливать их к
занимаемой должности, является одним из важнейших факторов успеха организации. При
этом, не все современные организации эффективно управляют данным процессом, и решают
проблему, путем набора сотрудников в оперативном порядке, в момент освобождения
определенной должности.
В связи с этим, часть усилий в кадровой работе направляется на создание хорошо
подготовленного резерва кадров, способных за короткое время освоить свой участок работы
и обеспечить эффективное выполнение поставленных перед ними задач. Работа, связанная с
управлением кадровым резервом, требует определенных затрат, но если организация
научится управлять этим процессом, то организация получит отличный результат в виде
безболезненной смены сотрудников, сохранения традиций, а также привнесения новых
подходов и решений.
Наличие кадрового резерва в организации и эффективная работа с ним, позволяет
готовить кандидатов на вакантные должности, эффективно организовывать стажировку и
обучение специалистов, включенных в резерв, а также рационально использовать умения и
потенциал этих специалистов для достижения целей организации.
Резерв в переводе с латинского «reservare», означает – сберегать или сохранять. В
настоящее время под резервом понимают – запас некого ресурса, на случай необходимости,
из которого можно пополнять нехватку некого ресурса без сильных затрат.
Понятие «кадровый резерв» формулируется большинством авторов следующим
образом: кадровый резерв – это специально сформированная на основе установленных
критериев группа перспективных кадров, которые обладают необходимым для выдвижения
профессиональными, деловыми и морально-психологическими качествами, положительно
проявившие себя на занимаемых должностях, прошедшие необходимую подготовку и
предназначенные для замещения вакантных должностей [1].
Термин «кадровый резерв» наиболее часто используется в государственной службе.
Благодаря этому, кадровый резерв, приобретает официальный статус и получает наличие
законодательства, которое регулирует деятельность по работе с ним.
Одно из определений кадрового резерва, находящегося в государственном органе,
находится на федеральном портале управленческих кадров и формулируется так: «Кадровый
резерв федерального государственного органа представляет собой совокупность сведений о
гражданских служащих (гражданах), признанных победителями конкурсного отбора для
включения в кадровый резерв на замещение вакантной должности определенной категории и
группы, а также по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2].
Следует отметить, что понятие кадрового резерва организации и кадрового резерва в
государственном органе не имеют значительных отличий. Это все тот же ресурс, за которым
стоят люди.
Можно выделить два вида кадрового резерва: внешний и внутренний.
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Внешний кадровый резерв формируется из специалистов извне, т.е. не из данной
организации, по желанию руководителей этой организации.
Внутренний кадровый резерв формируют из работающих сотрудников, которые или
уже готовы перейти на новую должность, или имеют потенциал для развития нужных
компетенций
Внутренний кадровый резерв формируется из сотрудников, работающих в этой
организации, которые готовы перейти на вакантную должность или имеют определенный
потенциал в получении определенных компетенций, нужных для занимаемой должности.
Список должностей, которые могут стать источником кандидатов на целевые вакансии,
разрабатывается после анализа проблемных должностей и/или перспектив развития
предприятия.
Принципами формирования кадрового резерва являются:
При формировании кадрового резерва, опираются на следующие принципы:
а) добровольность включения в кадровый резерв;
б) гласность при формировании кадрового резерва;
в) соблюдение равенства прав специалистов, при их включении в кадровый резерв;
г) приоритет формирования кадрового резерва остается за конкурсом;
д) учет текущей и перспективной потребности в кадровом резерве;
е) ответственность руководителя за качество отбора специалистов для включения в
кадровый резерв и создание условий для должностного роста этих специалистов;
ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств специалистов,
претендующих на включение в кадровый резерв [3].
Управление кадровым резервом, представляет из себя – формирование определенного
состава сотрудников, прошедших первичную оценку и обладающих набором необходимых
качеств и характеристик, востребованных для исполнения прямых обязанностей на новом
месте работы.
Цели создания и управления кадровым резервом организации:
Кадровый резерв организации, в соответствии с целями создания данного кадрового
резерва, выполняет следующие функции:
 кадровый резерв должен обеспечивать устойчивые конкурентные преимущества
организации в области человеческого капитала;
 кадровый резерв должен формировать оптимальную структуру персонала,
способной обеспечить достижение стратегических целей организации;
 кадровый резерв должен экономить временные и финансовые ресурсы на поиски
специалистов, отвечающего требованиям организации;
 кадровый резерв должен мотивировать сотрудников на повышение своей
эффективности и инициативности в труде;
 кадровый резерв должен уменьшать вероятность возникновения кризисных
ситуаций, возникающих вследствие ухода высококвалифицированных специалистов.
При управлении кадровым резервом, выполняются следующие основные задачи:
 обеспечение своевременного заполнения вакантных рабочих мест;
 обеспечение преемственности и устойчивости управления предприятием;
 обеспечение назначения на должности компетентных, способных специалистов;
 обеспечение деловой учебы претендентов на должность, постепенного накопления
ими необходимого опыта на новой для них должности;
 минимизация элементов случайности в кадровой работе [4].
Процесс формирования кадрового резерва представляет из себя сложный
комплексный подход, который трудно реализовать если нет необходимых методов и
инструментов.
Процесс управления кадровым резервом реализуется в виде последовательно
осуществляемых этапов.
Этапы формирования кадрового резерва:
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1. Выдвижение кандидатов на основании критериев и принципов формирования. На
этом этапе учитывается, трудовой опыт специалиста, его образование, знания,
психологические особенности, личностные качества и т.д. Ответственными за выдвижение
кандидатов являются их непосредственные руководители или сотрудники службы персонала.
Возможно также и самовыдвижение, когда работник предлагает свою кандидатуру.
2. Формирование общих списков кандидатов для кадрового резерва. На данном этапе
происходит оценка кандидатур. Проводится анализ личных документов. Списки
формируются сотрудниками кадровой службы на основании представлений руководителей.
3. Психодиагностические мероприятия с целью определения потенциальных
возможностей кандидатов для резерва, лидерских качеств, психологических,
индивидуальных особенностей, уровня мотивации и лояльности, а также истинного
отношения к зачислению в кадровый резерв. На 3 этапе используются такие методы как:
интервью и деловые игры, психологическое тестирование. По итогам данных мероприятий
составляются личностно-психологические характеристики, вырабатываются рекомендации и
делаются прогнозы.
4. Формирование итоговых списков сотрудников, зачисленных в кадровый резерв с
точным указанием резервируемой должности.
5. Утверждение списков приказом руководства организации.
Важнейшей задачей при отборе в кадровый резерв является выявлениенаиболее
перспективных специалистов, обладающих наиболее необходимыми качествами, для
профессиональной деятельности.
Основная задача управления кадровым резервом состоит в разработке такого
характера и содержания деятельности субъектов управления, которые направлены на
удовлетворение потребностей организации в кадрах и обеспечивает условия развития их
потенциала.
Наличие кадрового резерва позволяет обеспечить преемственность управленческих
кадров, сохраняяглавное – корпоративную культуру организации; позволяет предотвратить
возможные кризисные ситуации в организации в случае ухода ключевых специалистов; а
также стимулируетпрофессиональный рост сотрудников организации.
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подавляющего большинства специальностей народохозяйственной деятельности людей.
Сегодня уже мало кто вспоминает о тех временах, когда линейка, ручка и калькулятор
являлись основными помощниками инженеров, педагогов, бухгалтеров, экономистов и
управленцев. Никто не сомневается в том, что автоматизация рабочих мест продолжится,
при этом само информационное обеспечение, год от года, будет становиться все сложнее,
разнообразнее и совершеннее.
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Одним из наиболее приоритетных направлений внедрения новых технологий в
третьем тысячелетии стало управление персоналом. На сегодняшний день мировой опыт
внедрения новых технологий управления персоналом насчитывает уже несколько десятков
лет. По данным американского агентства AMR Research, основанного в 1986 году,
успешные, развивающиеся компании США не только не собираются сокращать, а, напротив,
намерены увеличить свои расходы на новые технологии в области управления
персоналом[1].
По мнению автора Н.Н. Абакумовой можно выделить несколько направлений
автоматизации работы персонала на предприятиях:
1. Автоматизация ежедневной текущей работы по учету кадров.
2. Автоматизация процессов поиска и найма персонала.
3. Обучение персонала.
4. Повышение качества обработки информации.
Автоматизация ежедневной текущей работы по учету кадров дает возможность
создания информационной базы и интерфейса, без наличия которых невозможно вести учет
рабочего времени, индивидуальных рабочих трафиков, расчет заработной платы, премий и
процентных надбавок.
Наиболее часто такие системы являются частью общей системы, нацеленной на
автоматизацию работы предприятия в целом. Так же Абакумова считает, что такая система
автоматизирует производство, ведение бухгалтерского учета, контроль качества и, в том
числе, ведение кадрового учета. Информационные технологии по автоматизации процессов
поиска и найма персонала позволяют вести поиск кадров в среде Интернет, сортировать
поток вакансий, и распределять резюме в соответствии с основными параметрами автора.
Интегрированные в общую систему управления персоналом эти приложения позволяют
заносить резюме в едином формате и хранить в общей базе данных, снабжать
комментариями о кандидате, вести его «кадровую историю».
Автоматизация в сфере обучения персонала в настоящее время устремлена в сторону
самообразования кадров. Процесс повышения квалификации становится самостоятельной
задачей сотрудника, однако научно-практическая база для обеспечения данного процесса
будет сформирована в соответствии с пожеланиями работодателя с удобным для
пользования интерфейсом.
Автор А.В. Путилова считает, что повышение эффективности образования влечет
необходимость оптимизации управления высшим учебным заведением. Эту проблему
невозможно решить без применения информационных и телекоммуникационных
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технологий. В качестве одного из ключевых средств повышение эффективности управления
высшими учебными заведениями могут служить информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ). Существует различие между информационным управлением и
информационным менеджментом [1].
Информационное управление уходит своими корнями в область управления в
технических системах. Информационный менеджмент развился из организационного
управления.
Следует также различать информационные технологии в управлении или в
менеджменте от информационного управления. Персонал вуза является наиболее
существенным ресурсом, обеспечивающим высокий уровень качества образования. Уровень
квалификации персонала обеспечивают качество знаний будущих специалистов. Качество
управления персоналом вуза отражает эффективность управления вузом. Оно состоит в
оптимальном согласовании интересов работников и работодателя, обеспечении условий
труда сотрудников и достижение высоких результатов функционирования вуза. Под
качеством управления персоналом вуза можно понимать эффективность выполнения
функций управления персоналом, которая обеспечивает оптимальное согласование
интересов работников и работодателя. Оно создает комфорт жизни сотрудников и
достижение высоких показателей образования. Это определяет в качестве одной из
характеристик управления персоналом вуза - состояние жизни персонала [2].
Управленческий процесс представляет собой обработку информации, поэтому, чем
внимательнее обработка информации, тем лучше управление. В усовершенствовании
управления компанией большую роль играют информационные технологии [3].
Благодаря данным технологиям решаются задачи в управлении кадрами на
предприятии:
1) формирование специальных инструкций и расписания для персонала;
2) регистрирование персональных данных сотрудников фирмы;
3) поиск новых кадров и их перемещение;
4) использование трудовых ресурсов, их планирование и учет;
5) оплата труда, выплата различных пособий, контроль за осуществляемыми
выплатами;
6) контроль подотчетных сумм;
7) организация системы управления с документами;
8) пенсионный и налоговый учет.
Программное обеспечение играет большую роль в защите конфиденциальной
информации, которая участвует в управлении персоналом предприятия. Для повышения
качества обработки информации можно использовать следующие правила, которые помогут
руководству предприятия осуществлять успешную связь с персоналом в процессе работы [4]:
1) Нужно точно определить те задачи, которые нужно вложить в послание, учитывая
цели тех, кому адресовано послание, и тех, кого оно касается;
2) Провести анализ главной цели общения. Следует выбрать интонацию, язык,
подход, чтобы они способствовали достижению намеченной цели;
3) Провести анализ окружения при любом общении. Важен выбор времени
коммуникации, официальная или иная форма обращения, обстановка в коллективе или в
организации и также в ее подразделениях и т.д. Вам нужно приспособиться к меняющимся
условиям среды;
4) Нужно провести консультацию с другими сотрудниками при планировании
общения; очень важно добиться участи всех сотрудников. Это может придать
убедительность сообщению, которое вы хотите донести. Люди, которые оказали помощь в
планировании коммуникации, будут оказывать ей хорошую поддержку;
5) Обратите внимание на интонацию и главную мысль вашего сообщения. Это может
сказаться на позиции людей, которым адресовано сообщение;
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6) Включите в послание что-нибудь полезное для получателя. Сотрудники с большим
энтузиазмом откликнуться на него;
7) Установите коммуникацию не только на сегодня, но и на завтра. Направьте ее на
решение главных целей и задач, коммуникация должна последовательная и хорошо
организованна, она должна соответствовать задачам организации в целом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Путилова А.В. Информационные технологии в управлении персоналом
образовательного учреждения
2. Н.Н. Абакумова. Подготовка специалистов и инновационная экономика // Вестник
НГУЭУ, 2015, №3. С. 161
3. Агафонова М. С., Климачева А. К., Гайдар К. О. Использование информационных
технологий в сфере управления персоналом // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2017. Т. 39. С. 546–550. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://ekoncept.ru/2017/970436.htm.
4. Черников Б.В. Информационные технологии управления: учебник. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 368 с.

УДК 331
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
И.А. Пахомова, магистрант
С.А. Пустыльников, магистрант
К.И. Ямалова, магистрант
Научный руководитель: Т.Ю. Калошина, канд. социол. наук, доцент
Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация. В работе рассмотрена практика применения компетентностного подхода
в кадровом менеджменте. Определены основные современные тенденции кадрового
менеджмента. Выделены основные признаки, используемые для определения категории
«компетенция».
Ключевые слова: персонал, кадровый менеджмент, компетентностный подход,
компетенция, управление персоналом.
Сегодня складывается система менеджмента, ориентированная в первую очередь на
развитие человеческого капитала.
Кадровый менеджмент – это менеджмент, направленный на развитие и эффективное
использование кадрового потенциала организации.
Основные современные тенденции кадрового менеджмента:
- абсолютный и относительный рост числа работников кадровых служб;
- повышение статуса этой профессии: руководители кадровых служб в большинстве
организаций стали входить в состав правления и даже в состав совета директоров;
- особое внимание к уровню компетенций менеджеров по персоналу;
- в условиях растущей конкуренции за высококвалифицированные кадры, изоляция
кадрового менеджмента от общей бизнес-стратегии пагубно влияет на успешность
деятельности организации в целом.
По мнению О.С. Виханского: «Кадровый менеджмент – это комплекс
взаимосвязанных экономических, организационных и социально-психологических методов,
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обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособность
предприятий» [1].
В.В. Родченко отмечает, что в определении управления персоналом, принятом в
немецкой школе менеджмента принят другой подход: «Кадровый менеджмент (менеджмент
персонала, экономика персонала) – область деятельности, важнейшими элементами которой
являются определение потребности в персонале, привлечение персонала (вербовка и отбор
персонала), задействование в работе, высвобождение, развитие, контроллинг персонала, а
также структурирование работ, политика вознаграждений и социальных услуг, политика
участия в успехе, управление затратами на персонал и руководство сотрудниками» [2].
Таким образом, главное, что составляет сущность кадрового менеджмента
организации, – это системное, планомерно организованное воздействие с помощью
взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер на процесс
формирования, распределения, перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на
создание условий для использования трудовых качеств работника (рабочей силы) в целях
обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития
занятых на нем работников.
Компетентностный подход в практике управления персоналом в настоящее время не
только активно обсуждается, но и применяется в деятельности организаций как в России, так
и за рубежом. На сегодняшний день компетентностный подход рассматривается такими
отечественными авторами, как О.А. Цетович, О.А. Папанова, М.В. Зелинская, Е.С. Пронин,
Н.В. Демина. Среди зарубежных авторов компетентностный компетентный подход
исследуют Р. Бояцис, С. и Л. Спенсеры и Дж. Равен. В современном обществе
компетентностный
подход
стал
универсальным
инструментом
управления
профессиональной деятельностью работника.
Исследования таких зарубежных авторов, как Л.М. Спенсер и Дж. Равен, говорят о
том, что распространение и рост популярности компетентностного подхода в настоящее
время обусловлены рядом объективных причин. Одна из этих причин − изменение
непосредственно производственной сферы. В связи с ускорением инновационных процессов
обучение сотрудников также становится частью бизнес-процесса [3]. Развитие
корпоративного обучения, обновленные требования к работнику изменяют стандарты общей
подготовки к профессиональной деятельности.
Если говорить о компетентностном подходе, следует выделить основные признаки,
используемые для определения категории «компетенция».
Компетенции включают в себя не только официальные знания, но и неофициальные −
основанные на опыте представления. Функциональные компетенции (навыки или ноу-хау)
отражают то, что работающий сотрудник в определенной профессиональной области должен
быть в состоянии сделать и способен это продемонстрировать. Социальные же компетенции
объединяют личностные и этические. Личностные компетенции (поведенческие: знают, как
вести себя) определяются как «относительно устойчивые характеристики, причинно
связанные с эффективным или превосходным выполнением работы» [4]. Этические
компетенции отражают личное мнение, а также профессиональные ценности как
способность принимать основанные на них решения в рабочих ситуациях.
Компетенции целесообразно рассматривать как характеристики личности, которые
важны для эффективного выполнения работы на соответствующей профессиональным
навыкам позиции и могут быть измерены через наблюдаемое поведение.
Важный методологический вопрос в рамках компетентностного подхода – это
соотношение понятий «компетенция» и «компетентность».
Компетентность – это интегральное, т.е. более широкое понятие. В это понятие
вкладывается наличие у сотрудника некоторой суммы компетенций. Каждая из компетенций
обладает необходимым уровнем развития, является характеристикой глубины знания
работником своего дела, понимания им сути работы, а также способов и средств достижения
поставленных целей [5].
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Как видно из определений компетенция и компетентность – понятия взаимосвязанные
и взаимообусловленные, но не тождественные.
В странах Европы термин «компетенциям» впервые употребил Р. Бояцис (1982),
определив ее как способность, присущую индивиду. Она ведет к поведению,
удовлетворяющему
профессиональным
требованиям
в
пределах
параметров
организационной среды, что, в свою очередь, приносит желаемые результаты. Позднее было
предложено определять компетенцию как характеристику, причинно связанную с
эффективностью и качеством профессиональной и ролевой деятельности.
Концепции
развития
управленческой
компетентности
начали
активно
разрабатываться в Великобритании, где к концу XX в. Утвердились две разновидности
компетентностного подхода [6]:
функционально-аналитический,
предполагающий
анализ
должностных
обязанностей: что работник реально делает и что ему предписано делать;
- личностно ориентированный, предусматривающий построение психологической
характеристики личности.
При явных различиях оба подхода опираются на общие характеристики
управленческой компетентности, суть которых сводится к следующим положениям [6]:
- концентрация внимания на том, что менеджеры могут сделать, – на их
исполнительной деятельности и ее результатах, а не на их природных данных, интеллекте
или полученном образовании;
- стремление определять и развивать понятие управленческой компетентности, исходя
из широкого эмпирического анализа реального поведения менеджеров;
- выделение элементов, характеризующих компетентность на основе обобщенных
управленческих ролей, причем речь идет о таких составляющих компетентности, которые, с
одной стороны, подлежат измерению, а с другой – свойственны менеджменту в целом, вне
зависимости от специфики конкретных отраслей промышленности.
Каждый из этих подходов имеет своих сторонников и противников, свои
преимущества и недостатки.
Подавляющее большинство компаний (более 90 %) считают компетентностный
подход эффективным при управлении персоналом. Менее 10 % компаний полагают, что
компетентностный подход требует доработки, однако связывают это именно с разработками
своей фирмы, которые требуют частичной коррекции.
Стоит отметить, что в практике управления персоналом отдельные формулировки
компетенции служат для обозначения знаний, умений и примеров поведения работника. При
этом для комплексной оценки работника необходимо создание набора уникальных
характеристик для выполнения конкретного рабочего задания. Для этого в организации для
каждой категории персонала разрабатывается модель компетенций.
Модель компетенций – это инструмент для подбора компетенций, необходимых
работнику для выполнения определенной роли в рамках рабочих заданий, должности,
организации или отрасли.
Структура модели компетенций включает в себя:
1) общие сведения о должности (например, место должности в организационной
структуре организации, функционал должности, сфера ответственности, сфера полномочий);
2) описание компетенций: знания, умения, навыки, а также индивидуально–
личностные параметры, необходимые для благополучного выполнения конкретных действий
в конкретной организации;
3) формальные требования к должности (например, образование, опыт работы, знания
различных языков и др.).
Стоит отметить, что модель компетенций разрабатывается на основе
профессионального стандарта.
Использование различных моделей компетенций в практике управления персоналом
позволяет организации успешно решать следующие задачи:
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1. Сформулировать требования к уровню образования работника.
2. Сформулировать требования к квалификации работника.
3. Сформулировать правильное наименование должности.
4. Разработать должностные инструкции.
5. Понять, какие компетенции и в каком объеме необходимы организации.
6. Определить, какие специалисты нужны для организации.
7. Отличить корпоративные компетенции от компетенций по категориям и
должностям.
8. Составить модель корпоративных компетенций.
9. Разработать профили компетенций по должностям и категориям должностей.
10. Использовать выбор компетенций.
11. Формулировать определение компетенций.
12. Определить методы оценки определенной компетенции.
В процессе разработки, модели компетенций для разных должностей и категорий
персонала могут пересекаться или совпадать друг с другом. В связи с этим, на проекты по
разработке моделей компетенций организации затрачивают большой объем времени и
ресурсов. Сложность разработки моделей компетенций зависит от величины организации,
области деятельности и потребностей конкретной должности.
Работники, которые по собственным характеристикам наиболее точно соответствуют
модели компетенций, разработанному для конкретной должности, в организации будут
рассматриваться как наиболее подходящие, ведущие исполнители-специалисты.
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Существует два метода поиска сотрудников: массовый подбор и точечный подбор на
руководящие должности (или редких специалистов). Массовый подбор – это поиск
необходимых сотрудников на начальные позиции [1]. Например, как: бармен, официант,
мойщица и т.д. Текучесть данного персонала может достигать 100%, поэтому если в
организации имеется такой персонал то необходимо выработать схему по которой будет
весть постоянный подбор на эти должности. Конечно, не малую роль играет и специфика
организации или предприятия [2]. Необходимо проанализировать конкурентов по таким
критериям как условие работы, заработная плата, рабочее время. Так же необходимо
определится с поисковыми системами данного персонала, это может быть такие как
известные сайты по подбору hh.ru или Зарплата.ру. Но, в большинстве случаев для массового
подбора подходят и социальные сети которые пользуются сейчас большой популярностью.
Точечный подбор или подбор редких специалистов – данный метод подбора требует
к себе большего внимания, чем первый. Сложность данного подбора состоит в правильной
постановке задачи для поиска человека идеально подходящего под все требования. Так же
можно использовать такой метод как хедхантинг поиск и переманивание уже
трудоустроенных сотрудников. Для закрытия таких вакансий используется сайты по подбору
hh.ru или Зарплата.ру. На такие должности подбор ведется более тщательнее и этапы
собеседования могут быть в два, а то и в три. В зависимости от специфики организации, от
ее размера выставляются критерии к управляющим вакансиям [3].
Можно вести подбор методом размещения вакансии и сбором откликов, второй
вариант – это прямой поиск. Какой метод выбрать решает организация, и что будет являться
более эффективным в их случае. Так же следует проанализировать рынок труда на данные
должности, прежде чем заниматься подбором и размещать вакансию [4].
Возможный вариант проведение подбора кандидатов на вакантные должности:
1. Поиск и отбор подходящих резюме (кандидатов).
2. Телефонное интервью.
3. Проведение первичного собеседования.
4. Проверка службы безопасности, и проверка выполненных кейсов/заданий.
5. Принятие решения по кандидатам.
Разберем более, детальней выше, перечисленные пункты. Как и было уже сказано,
каким методом искать прямым поиском или размещать вакансию выбор индивидуальный. В
любом случае будет идти анализ и разбор
входящих резюме. Очень важно на
первоначальном этапе детально разобрать и оценить резюме кандидата, что бы, не тратить
время. Второй этап это телефонное интервью, на данном этапе мы уже можем получить
достаточно информации о человеке, что бы понять подходит он под наши требования или
нет. Для эффективности телефонного интервью можно использовать ниже представленный
скрип (в данном случае для Главного Бухгалтера), где вы уже можете оценить
профессиональные и морально психологические качества и компетенции. И понять, что
желает человек и что вы можете ему предложить, а так же оценить его профессиональные
качества [5].
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Таблица 1 - «Скрипт Телефонного интервью для Главного бухгалтера»
Ф. И. О.:
Мин зп
Мах зп
Район проживания?
В связи с чем ищите работу?
Что ожидаете от нового места
работы?
Что для вас является важным
на новом месте работы?
Почему вы выбрали
профессию (сферу)
бухгалтерии?
Есть ли опыт работы в данной
области деятельности?
Если нет, то хотели бы
развиваться и обучаться в
данной области?
Что вы считаете своими
самыми сильными сторонами?
почему?
С какими людьми вам
комфортно работать?
Предположим, ваш работник
опаздывает на работу, а в это
время ему надо было уже
отправить определенную
документацию ваши
действия?
Далее проводится первичное собеседование, где заполняются все необходимые
анкеты и задания. И отдается на рассмотрения и принятие решения, вышестоящему
руководству.
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Оценка персонала в современных организациях представляют собой сложную
систему. Эта система является важнейшим инструментом управления человеческими
ресурсами. Современные предприятия, которые обладают определенными финансами,
информацией, технологическими средствами понимают то, что ресурсы человека – это
ключевые ресурсы. Система оценки персонала помогает выявить потенциал работников и
тем самым реализовать стратегические цели предприятия. Кроме того, она направлена на
определение
личных
навыков
каждого
сотрудника,
его
ответственности,
целеустремлённости. Современные методики помогают выявить наиболее перспективные
качества отдельных претендентов, деловые и личностные.
Все собранные факторы должны рассматриваться в комплексе. Оценка
эффективности персонала направлена на конечный результат. Она выявляет ошибки в
подборе сотрудников, пробелы в правильности их мотивации, обучения и стимулирования. А
также обоснованность финансовых затрат, вложенных в их развитие.
При проведении мониторинга важна компетентность экспертов, наличие
разработанной методической базы.
В современной экономике конкуренция среди предпринимателей постоянно
возрастает и ужесточается. При этом главным ресурсом организации для ее
совершенствования и развития является персонал, от которого зависит репутация и будущие
успехи компании. Следовательно, для плодотворной и динамичной работы фирмы
необходимо уметь подбирать, развивать, обучать и правильно использовать данный ресурс.
Все эти процессы взаимосвязаны и для решения каждой из проблем существуют
определенные методы оценки персонала [1].
Оценка персонала - это набор инструментов и методов, направленный на выявление
характеристики сотрудников для принятия управленческих решений. Данный инструмент
включает в себя большое разнообразие методов, каждый из которых выполняет
определенную функцию и предназначен для конкретных целей [2].
Таким образом, для эффективной организации работы с персоналом следует
применять подходящие методы, основываясь как на задаче, которую они решают, так и на
специфике компании и определенных ее отделов.
В задачи оценки персонала входят определение функциональной роли сотрудников сейчас и в дальней перспективе. Оценивается вероятность роста сотрудника, продвижения по
карьерной лестнице.
Вторая задача - определить, как восполнить недостающие для роста сотрудника
навыки и качества: с помощью обучения или как-то еще. Определяется и корректируется
уровень зарплаты.
Важно установить контакт сотрудников с руководителем, чтобы они по всем
вопросам были «на связи» и не возникало недопонимания.
Объект оценки - это те, кого мы оцениваем: сотрудники, команды, компании.
Субъект оценки - те, кто готовит критерии и на деле реализует функции оценки
персонала. Это руководители, управленцы, эйчары, приглашенные консультанты, а также
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коллеги объекта оценки, которые могут выдать экспертное суждение о профессиональных
качествах сотрудника.
Субъекты, следовательно, разделяются на формальных и неформальных: те, кто дает
официальную оценку и те, кто выражает мнение, дополняющее картину.
Следует отметить, что методы также помимо целей и задач отличаются способом
оценки. Всего существует 3 способа:
1. качественные, которые оценивают сотрудника, описывая и фиксируя его
характеристики и качества;
2. количественные, которые направлены на оценку посредством баллов и цифровых
измерений;
3. комбинированные, которые включают в себя описательные и количественные
элементы [3].
Наибольшее внимание уделяется оценке трудовой деятельности руководителей и
специалистов. Для анализа их результатов используют совокупность методов МВО и оценку
по компетенциям.
Данная система мониторинга проводится ежегодно для всех сотрудников. Порядок
проведения оценки включает в себя 3 этапа:
1. Оценка результатов достижения запланированных целей и актуального уровня
развития компетенций
На данном этапе сравниваются фактические результаты с запланированными. Они
оцениваются отдельно руководителем и оцениваемым сотрудником в связи с учетом срока
выполнения и значимостью выполненной задачи.
На этом же этапе проводится оценка уровня развития компетенций, которыми должен
обладать работник.
2. Подготовка предложений по итогам оценки
После анализа оценки, руководитель должен сделать заключение и внести
предложения по поводу изменения должности, увеличения или уменьшения должностного
оклада, развития компетенций, включения в кадровый резерв, мотивации и др. В
последствии с решением руководителя должен ознакомиться оцениваемый сотрудник и в
случае согласия подписать его, а в случае несогласия - оставить пояснительный
комментарий.
3. Процесс планирования ключевых целей (задач, заданий) на следующий год
После подведения итогов оценки и принятия на их основе соответствующих решений,
руководителем и сотрудником предстоит построить план на следующий год с учетом целей и
задач, возложенных на подразделение и на банк в целом. Построение целей происходит по
принципу SMART. Цели могут иметь как количественный, так и качественный характер, при
этом для каждой из них должен быть установлен свой вес (значимость).
Для эффективности проводимых мероприятий по мониторингу деловых и личностных
качеств сотрудников важно соблюдать некоторые условия:
1. Важно привлекать для компетентного процесса оценивания профессионалов,
экспертов, специалистов в отдельных областях, психологов.
2. Вся работа в данном направлении должна быть задокументирована.
3. Мероприятия следует проводить в системе, по разработанному плану, с
соответствующей отчётностью и выводами.
4. Система оценки напрямую связывается с мотивацией трудового процесса.
5. Члены коллектива должны информироваться о принципах данной работы,
требованиях и результатах.
Вклад отдельных работников в достижение совместных целей оценивается при
изучении и оценке их индивидуальных качеств, деловой активности, направленности на
перспективу и профессионализм.
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Современные оценочные методологии способствуют определению роли каждого
человека в компании, выявлению наиболее перспективных и отсеву некомпетентных лиц.
Ведь это влияет на оптимизацию работы предприятия в целом.
В современной практике кадрового дела существует множество методов оценки,
выбор которых зависит от требований конкретной компании.
Для того чтобы определить, какой метод выбрать для использования на практике
необходимо учитывать те преимущества, которые можно получить в результате применения
того, или иного метода, с учетом тех возможностей и ресурсов, как материальных, так и
профессиональных, которыми обладает ваша организация.
Различные методы оценки, решают одну общую важную задачу для компании –
объективно, насколько это возможно, оценить качественный и количественный результат
работы сотрудников и как следствие, принять эффективное и своевременное решение для
достижения тактических и стратегических целей. В настоящее время центры оценки широко
используются различными организациями и в различных отраслях, таких как производство,
обслуживание, банковское дело и правительство.
Современный формат оценки персонала ставит задачу повысить эффективность
команды либо найти слабые места использования кадрового потенциала и предложить
решение - обучение или ротацию кадров.
Аттестация - периодические экзамены для персонала, на которых комплексно
оценивается квалификация человека, результаты труда за отчетный период, актуальное
состояние навыков и знаний, уровень soft skills. Аттестовать запрещено тех, кто работает
меньше года, беременных и топ-менеджеров.
Ассессмент-центр - проводим сложный и многодневный «фестиваль» оценок: в
течение трех этапов процедуры ассесмента определяются цели оценки, разрабатывается
сценарий, подбираются упражнения, проводятся деловые игры, тестирования, интервью и
групповые дискуссии, решаются кейсы. Затем каждого участника ассесмента ждет
интеграционная сессия и вынесение вердикта с обратной связью.
Деловые игры - имитация рабочих ситуаций в мягкой форме позволяет и проверить
навыки сотрудника и обучить его, повысить деловые качества.
KPI (Key Performance Indicators) - ключевые показатели эффективности.
Разрабатываются две модели оценки: количественные и качественные, командные и
индивидуальные критерии эффективности + управленческие и экспертные компетенции.
Механизм оценки прозрачный и удобный, если составлен с умом и критерии выставлены с
пониманием задач.
Несмотря на очевидные преимущества, оценка персонала не делается регулярно - это
довольно масштабное предприятие. Но есть ряд ситуаций, когда эффективная оценка
персонала необходима. Если точнее, оценка идет в связке с ключевыми задачами и
процессами кадровой политики.
В заключение хотелось бы отметить, что существует большое разнообразие методов,
каждый из которых по-своему уникален, и перед организацией стоит большая задача в
определении подходящего из них как в целом для компании, так и для отдельных ее частей.
Организации часто комбинируют или видоизменяют классические методы и
подстраивают их под себя, при этом учитывая финансовые затраты и специфику
организации. Только принимая во внимание все перечисленные тонкости, можно выстроить
свою систему для оценки персонала и при этом добиться эффективного использования
человеческих ресурсов.
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Актуальность темы. В настоящее время специалисту по подбору персонала доступно
множество каналов поиска кандидатов и продвинутых рекрутинговых технологий. А вот
нанять правильного сотрудника бывает даже сложнее, чем раньше. Как специалисту
сэкономить силы и привлечь больше подходящих кандидатов?
Подбор персонала – это целенаправленная работа по привлечению в организацию
кандидатов, обладающих качествами и навыками, необходимыми для текущих и
долгосрочных нужд организации. Иначе говоря, это поиск, тестирование и наём людей,
которые могут и хотят работать, обладают нужными работодателю компетенциями,
знаниями и разделяют ценности организации [1].
Современные технологии подбора персонала включают два основных этапа: набор и
отбор персонала. На данные шаги HR–специалист тратит больше всего ресурсов (временных
и финансовых), ведь именно от этих этапов зависит поток кандидатов на вакантные позиции
организации.
Число откликов на вакансию множество, а подходящих кандидатов на замещение
вакантной должности – единицы. Бывает и обратная ситуация, когда откликов на вакансию
нет, при условии, что и заработная плата назначена выше среднего по отрасли, и готовность
принять условия кандидата оговаривается. Мы считаем, что подобные ситуации знакомы
специалистам по подбору персонала. Решить эту проблему и многие другие, связанные с
подбором персонала, поможет использование «воронки по подбору персонала».
Воронка подбора персонала – это инструмент аналитики, который отражает
результаты каждого этапа рекрутинга в количественных показателях [2].
Для начала отметим, что единого метода построения воронки подбора персонала не
существует. Число и состав этапов зависят от отрасли, в которой существует организация, и
характера вакансии. Например, некоторые работодатели отдельно выносят прохождение
испытательного срока, у других же для адаптации персонала открыт специальный отдел, а
потому всё завершается наймом. Также будут сильно различаться модели при поиске
квалифицированного персонала и массовом подборе.
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С воронкой продаж знаком каждый маркетолог. Она помогает выявить потребности
клиентов и выстроить правильную стратегию продвижения продукта. Но эта техника не
ограничивается сферой маркетинга. Сегодня она эффективно используется в HR, позволяя
быстро и точно определить проблемы с подбором персонала на первичных этапах и провести
анализ на каждой стадии работы.
Воронка рекрутинга: классическая модель
Модель «воронки рекрутинга» описывает этапы взаимодействия рекрутера и
соискателей при закрытии вакансии. Традиционно воронка строится следующим образом
(Рисунок 1 - Воронка подбора персонала):

Рисунок 1 – Воронка подбора персонала [3]
Рассмотрим поподробнее каждый этап воронки подбора [3].
Этап 1. Привлечение. На этом этапе работодатель размещает описание вакансии на
порталах по трудоустройству, в прессе, социальных сетях, распространяет информацию
через сотрудников, иногда – подключает кадровые агентства.
Этап 2. Вовлечение. Этот этап является одним из главных в данной воронке.
Соискатель изучает вакансию, собирает информацию о потенциальном работодателе,
формирует первоначальные ожидания. Если в целом все подходит, он отправляет свое
резюме и готовится к собеседованию. Задачи рекрутера – заинтересовать подходящих
кандидатов, предоставить нужную информацию об организации и имеющейся вакансии,
убедить потрать время и силы на диалог с работодателем.
Этап 3. Оценка и отбор. Кандидат участвует в нескольких отборочных турах:
интервью с HR-специалистом, тестовое задание, встреча с руководством и другие
возможные проверки. Задача рекрутера заключается в оценке соискателя по необходимым
критериям.
Этап 4. Предложение о работе. Происходит согласование условий контракта и
определяется дата выхода сотрудника на работу.
Этап 5. Найм. Сотрудник выходит на работу. Задачи рекрутера – это обеспечить
своевременное появление нового сотрудника на рабочем месте, оформить вместе с ним
необходимые документы и передать руководителю.
Преимущества использования воронки подбора персонала, заключаются в том, что
можно достаточно легко посчитать стоимость закрытия вакансии и трудозатраты рекрутеров
(Таблица 1 - Расчет стоимости и трудозатрат закрытия вакансии (форма таблицы)) [4].
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Таблица 1 – Расчет стоимости и трудозатрат закрытия вакансии (форма таблицы)
Стоимость,
Общая
Воронка
Этапы подбора
Время, мин. руб. за 1 час
стоимость,
подбора (%)
руб.
Количество резюме
100
Отбор резюме
не более 70
Первичное
интервью
с
60
кандидатом по телефону
Приглашение кандидата на
45-50
интервью в офис
Приглашение кандидата на
менее 50
интервью с руководителем
Проверка кандидата службой
30
безопасности
Предложение о работе
20-25
Выход сотрудника на работу
5-10
В чем заключаются «подводные камни» воронки?
Для поиска сотрудника узкого профиля нужно понимать, что воронка не всегда даст
100% результат. Иногда, пройдя все 5 этапов данной системы, можно получить нулевой
результат и нужно начинать с самого начала. Это происходит, поскольку воронка рассчитана
на привлечение людей, которые находятся в поиске. Если речь идет о распространение
информации о вакансии в различных источниках, стоит учесть, что нужные для организации
специалисты, возможно, не занимаются поиском работы.
Также есть заблуждение, что чем шире верхняя часть воронки, тем лучший результат
поиска кандидатов. Это работает в случае привлечения на массовые вакансии.
В заключение стоит сказать, что воронка подбора персонала имеет свои
преимущества и недостатки и поэтому нужно зафиксировать по вакансии этапы воронки,
которые важны для анализа и выработать привычку постоянного анализа [2]. Такая практика
значительно повысит эффективность работы, снизит временные затраты и даст хороший
результат.
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Обучение персонала – это непрерывный процесс получения сотрудниками новых
знаний, усвоение ими новых навыков и приемов работы.
Знания, полученные человеком даже в узконаправленном учебном заведении,
зачастую не позволяют ему качественно выполнять работу в организации в виду отсутствия
опыта. Особенно, если компания занимается предоставлением специфических услуг,
требующих углубленного изучения темы. Если организация думает о своем благополучии и
процветании, она готова вкладывать деньги в обучение и в управление развитием персонала
[1, с. 27].
Опыт восточных компаний, где предпочитают «вырастить» работника для себя,
показывает, что такая стратегия приносит прекрасные плоды. Сотрудник считается тем
ценнее, чем дольше он трудится на одном предприятии. Сегодня к пониманию важности
постоянного обучения сотрудников приходят и в России.
Повышение уровня знаний, отработка механизма действий в нештатных ситуациях
или тренировка работы в команде в конечном итоге приносят только плюсы и работодателю,
и сотрудникам.
Обучение персонала в кризис позволяет повысить эффективность работы и снизить
издержки рабочего процесса. Руководить хорошо подготовленным коллективом проще,
работник же повышает свою конкурентоспособность как внутри самой компании, так и в
целом на рынке труда.
Обучение работников - основа развития персонала организации. Не секрет, что
современные компании для поддержания своего существования и конкурентоспособности
должны постоянно меняться.
Необходимо подстраиваться под требования рынка и применять в повседневной
практике современные технические и технологические достижения. Обеспечить готовность
персонала организации к изменениям и выполнению новых профессиональных обязанностей
призвано регулярное проведение обучающих мероприятий. Обучение персонала
представляет собой «целенаправленный процесс передачи и приобретения новых знаний и
навыков, реализуемый организацией для своих сотрудников, с целью обеспечения
наилучшего выполнения ими своих профессиональных обязанностей» [1].
Обучение работников включает их подготовку, переподготовку и повышение
квалификации. Профессиональная подготовка предполагает первичное получение человеком
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения трудовых функций.
Повышение квалификации подразумевает совершенствование профессиональных
компетенций работника, необходимых для поддержания высокого качества выполнения
рабочих обязанностей в условиях изменения содержания работы, рабочего места или
должности.
Профессиональная
переподготовка
проводится
в
случае
возникновения
производственной необходимости в выполнении работником качественно новых функций на
новом рабочем месте в принципиально новой должности [2].
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Максимальное количество обучающих курсов, организуемых компаниями для
работников, направлено на повышение квалификации персонала, поскольку именно такие
мероприятия позволяют поддерживать требуемый уровень профессионализма сотрудников в
условиях изменения внешней и внутренней среды организации.
Обучение может быть реактивным, т.е. направленным на решение уже существующих
или систематически возникающих проблем в работе компании, либо проактивным, или
имеющим целью предотвратить ожидаемые трудности, например, при внедрении изменений
[2].
Существуют различные методы обучения персонала организации. Под методом
обучения будем понимать способ управленческого воздействия на работников, применяемый
организацией для формирования у них необходимых профессиональных компетенций [3, с.
43]. Профессиональные компетенции - качественные характеристики работника,
отражающие совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей.
Методы обучения персонала могут быть реализованы на рабочем месте обучаемого
сотрудника (внутри организации), либо вне его (за пределами компании, например, в
специализированных учебных заведениях).
Обучение на рабочем месте, как метод обучения сотрудников организации,
применяется преимущественно для новичков. Оно предполагает ознакомление работника с
методами выполнения трудовых функций и применяемым оборудованием непосредственно в
процессе выполнения трудовых обязанностей. Может проводиться на специализированных
рабочих участках [1, с. 30].
Ротация персонала - перемещение работников на другие должности в пределах
организации с целью приобретения ими дополнительных знаний и навыков. Позволяет
сотрудникам ознакомиться с различными участками работы и подразделениями компании.
Как правило, длительность пребывания в одном подразделении составляет от трех месяцев
до одного года.
С ротацией тесно связан метод обучения secondment (в переводе с английского
«командирование»). Он предполагает временное перемещение работника на другие рабочие
места с последующим возвращением к своим обязанностям.
Рассмотрим одно из направлений в обучении сотрудников - это обучение без отрыва
от производства. Такое обучение осуществляется в обычной рабочей среде, в которой
обучаемый использует документацию или материалы, также свои рабочие инструменты и
оборудование, которые он будет использовать после завершения учебного курса.
Учебные занятия на рабочем месте определяются прямым взаимодействием личной
работы и рабочей ситуацией. Подобное обучение может проводиться в различных вариантах.
Характерной особенностью может являться обучение, которое выработано и ведется
непосредственно для данной компании и только лишь для ее работников.
Для сотрудников организации разрабатывается специальная программа с учетом
специфики организации, ее целей и задач, основных требований к профессиональным
компетенциям сотрудников. Преподавателями могут выступать как мастера производства на
самом предприятии, так и преподаватели, приглашенные из других организаций.
Необходимость обучения определяется методом опроса различных подразделений. С
учетом стратегии развития предприятия и собранных заявок служба персонала формирует
текущие и годовые планы обучения персонала.
В течение года план обучения может корректироваться с учетом финансовых
возможностей предприятия, дополнительно возникшей необходимостью, связанной с
перемещением сотрудника или другими причинами.
План обучения разрабатывается на основании поданных руководителями
подразделений заявок на обучение. Сотрудник отдела по работе с персоналом выбирает
нужную форму обучения.
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Это может быть повышение квалификации, обучение на рабочем месте с
закреплением наставника, участие в семинарах, тренингах, профессиональная
переподготовка, овладение дополнительной специальностью. Затем сотрудник по работе с
персоналом согласовывает выбранную форму обучения с руководителем подразделения,
подавшего заявку.
Индивидуальные профессиональные образовательные программы руководителей и
специалистов, сроки обучения определяются менеджером по персоналу по согласованию с
руководителями подразделений и самим работником.
Выделяют различные методы обучения на рабочем месте. Наиболее известным
является метод обучения - дублирование. Этот метод заключается в объяснении и
демонстрации методов работы опытным сотрудником. Оно короткое и направлено на
изучение конкретной операции, которая входит в круг ведения обучаемого работника. Этот
метод относительно недорог и эффективен для простых действий.
Также обучение персонала на рабочем месте может осуществляться в форме
наставничества. В данном процессе более опытный сотрудник показывает обучаемому, как
производятся разнообразные процедуры и работы на практике. Уже после данного
наблюдения наступает период самообучения через знакомства с особой литературой, которая
дополняется инструктажем. Это дополняет теоретическое образование, осмысление
прочитанного, наблюдение и анализ собственных действий, и выполнение регулярно
усложняющихся задач [3].
В обучении работников на рабочем месте есть свои плюсы и минусы. Достоинствами
обучения на рабочем месте являются: удовлетворение непосредственных актуальных
потребностей обучаемого работника, быстрая его адаптация, небольшие финансовые
затраты. Недостатками обучения на рабочем месте являются: недостаточный опыт
преподавания у коллег-мастеров, сотрудники могут возмущаться по поводу того, что их
коллеги учат их и др.
Такой метод обучения персонала как стажировка может быть реализован внутри
организации, а также вне ее, например, при направлении работников в другую организацию,
имеющую аналогичный профиль деятельности. Стажировка - обучающее мероприятие,
направленное на освоение нового вида профессиональной деятельности, либо повышение
квалификации сотрудника. Стажировка предполагает наблюдение за опытными коллегами и
выполнение определенных задач под их руководством. Некоторые организации проводят
кратковременные стажировки для студентов учебных заведений и молодых специалистов.
В заключении отметим, что хорошо проработанная система обучения персонала дает
компании конкурентное преимущество на рынке, за счет быстрого реагирования на внешние
и внутренние изменения в экономике и социальной сфере.
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение стимулирования труда
персонала, что является актуальным на современном этапе процесса управления
организацией, так как эффективно разработанная система стимулирования труда персонала в
современных условиях является одной из первостепенных задач организаций для увеличения
производительности труда, снижения текучести кадров и в целом повышения
конкурентоспособности коммерческой организации.
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Для обеспечения организации необходимыми человеческими ресурсами имеет
большое значение не только способность организации осуществить набор персонала, но и
удерживать и мотивировать сотрудников. Данный аспект важен для организации в плане ее
позиционирования на рынке труда как работодателя. Располагая знаниями о том, что
побуждает персонал организации к деятельности, можно эффективно его стимулировать. Для
этого руководителю организации нужно четко знать, как возникают те или другие мотивы,
какими способами мотив можно привести в действие.
Под стимулированием персонала понимает стремление работника удовлетворить свои
потребности в определенных благах посредством труда, направленного на достижение целей
организации [1, c. 103].
Система стимулирования труда – определенный комплекс взаимосвязанных
элементов в рамках социально-трудовых отношений, которые обеспечивают высокий
уровень эффективности труда и удовлетворенности работников.
Цель системы стимулирования – обеспечить соответствие целей организации и
интересов работников за счет взаимосвязи элементов системы между собой и с внешней
средой.
Система стимулирования выполняет следующие функции:
 планирование стимулирования;
 осуществление стимулирования;
 управление процессом стимулирования.
Главное значение системы стимулирования труда заключается в мотивации
производственного поведения сотрудников предприятия, направлении его на достижение
поставленных перед ним стратегических задач, другими словами, соединении материальных
интересов сотрудника со стратегическими задачами компании.
Построение системы стимулирования персонала в организации – сложный процесс,
который, несмотря на уникальность каждой организации, подчиняется некоторым общим
принципам.
Существуют несколько основных видов стимулирования труда персонала:
материальное, материальное неденежное и нематериальное.
Материальное стимулирование труда персонала – это методика воздействия на
сотрудников, напрямую затрагивающая размеры их фактического денежного или иного
материального вознаграждения [2, c. 7].
Для персонала материальные стимулы являются основными и самыми действенными
и от того, насколько справедлива и «прозрачна» организация оплаты труда, будет зависеть
эффективность деятельности персонала.
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Структура материального стимулирования представлена на рисунке (Рисунок 1 –
Структура материального стимулирования).

Материальное стимулирование – это комплекс разного рода материальных благ,
которые получает или присваивает персонал за личный или групповой вклад в результаты
деятельности организации через свой профессиональный труд, творческую деятельность,
инициативу и требуемые правила поведения.
Материальное вознаграждение персонала за труд играет важную роль в привлечении
персонала в мотивировании, использовании и сохранении грамотных специалистов в
организации. А неэффективная или несправедливая система вознаграждения рано или
поздно вызовет у сотрудников неудовлетворенность размерами и способами определения и
распределения доходов, что неизбежно приведет к снижению качества труда, нарушению
трудовой дисциплины и текучести кадров. Методы материального стимулирования
персонала на предприятии могут быть самыми разными и зависеть от того, насколько
хорошо проработана система материального стимулирования персонала, а также от
особенности деятельности самого предприятия [3, c. 170].
Материальное неденежное стимулирование необходимо как работнику лично, так и
работодателю. Данный стимул основывается в первую очередь на использовании тех благ,
которые не могут быть получены за деньги, но измеряются в деньгах. Это могут быть
различные льготы, скидки, которые направлены на удовлетворение потребностей сотрудника
и членов его семьи.
В связи с нестабильностью на рынке эффективная организация оплаты труда и
использование всех видов материальных стимулов персонала, имеет большую ценность и
гарантирует получение предприятием устойчивость и высокий доход.
Нематериальное стимулирования – это стимулирование, которое регулирует
поведение объекта управления на основе использования предметов и явлений, специально
предназначенных для выражения общего признания и которое способствует повышению или
же снижению его престижа. Виды нематериальных стимулов приведены на рисунке
(Рисунок 2 – Виды нематериальных стимулов).

188

Система нематериального стимулирования воздействует на мотивацию персонала
тем, что предполагает корпоративные мероприятия, которые очень хорошо сказываются на
общей атмосфере предприятия и благодаря этому, у сотрудников формируется чувство
причастности к общему делу. Такое стимулирование не требует больших материальных
затрат, но методы надо подбирать очень тщательно, скрупулезно, так как такая система не
универсальна и не может быть одинаковой для всех организаций.
Рассмотрим особенности стимулирования труда в малом бизнесе.
На разработку системы стимулирования сотрудников малого предприятия во многом
влияют внешние условия. Основным условием является вид его деятельности. Например, для
туристического бизнеса, особенность которого состоит в том, что количество клиентов в
летний период времени в несколько раз превышает количество клиентов в межсезонье.
Стимулированием сотрудников может стать предоставление 30 % скидки на путевки в
зимнее время. Таким образом, компания сможет избежать нехватку сотрудников в «разгар
сезона» и частично компенсировать потери прибыли в межсезонье. Для предприятий,
производящих продукты питания или товары первой необходимости, стимулированием
может стать выплата заработной платы в натуральной форме по ценам, ниже рыночных. При
выплате заработной платы в натуральной форме необходимо соблюдать требования ТК РФ.
Для предприятий розничной торговли элементом системы стимулирования может служить
премия продавцу в виде определенного процента от выручки [4, c. 152].
Стоит отметить, что стимулирование по принципу «больше сделал - больше получил»
приемлема только для простых работ, которые поддаются измерению и не требуют
творчества. Например, изготовить количество деталей или изделий, обзвонить количество
клиентов. В таких случаях этот метод необходимо широко использовать, однако необходимо
следить, чтобы количество не навредило качеству.
Для инициативных сотрудников и лидеров, проявляющих интерес к развитию
деятельности предприятия, сдельная работа не очень благоприятно влияет на мотивацию. В
этом случае стимулированием может служить предоставление квалифицированному
специалисту возможности действовать самостоятельно. Необходимо поручать таким
специалистам все более сложные задачи. При этом владелец малого бизнеса может
переложить часть выполняемых им работ на этих специалистов. Этим он решает две очень
важные задачи. Во-первых, освобождает себя для возможности заняться перспективой
развития бизнеса. Во-вторых, создает возможность должностного роста квалифицированным
специалистам.
Для стимулирования своих работников можно использовать и пакет социальных
условий. Для многих работников это очень важное условие. И чем социальный пакет полнее,
тем малый бизнес привлекательнее для работников.
В некоторых случаях стимулированием может служить и возможность предоставить
работникам гибкий график работы. Это потребует более высокого уровня организации и
учета в малом бизнесе. Но часто такая организация повышает ответственность исполнителей,
делает выше их производительность.
Для повышения производительности труда в малом бизнесе предлагается
практиковать соревнования между работниками, отмечая поощрениями победителей. При
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этом лучшие результаты постоянно отражать на стендах для всеобщего обозрения. Данные
мероприятия не только повысят производительность труда, но и моральный климат в бизнесе
от этого улучшится.
Таким образом, основные задачи любых методов стимулирования труда персонала
заключаются в повышении общей эффективности работы предприятия за счет его кадровой
сферы. Хорошо мотивированные и заинтересованные работники демонстрируют более
высокую эффективность труда. От эффективности труда наемного персона во многом
зависит размер рентабельности, прибыли, окупаемости проектов и прочих важнейших
экономических показателей предприятия. Одной из форм повышения взаимодействия
работников является материальное стимулирование. В целом, материальное стимулирование,
хоть чаще всего подразумевает прямую денежную составляющую, но не ограничивается ей.
Большинство современных работодателей так или иначе, но используют в своей практике
определенные методы нематериального стимулирования персонала, однако их осознанное и
спланированное применение может значительно улучшить показатели предприятия,
психологический комфорт работников и общую эффективность использования трудовых
ресурсов организации [5, c.123].
Успех деятельности малого бизнеса напрямую связан со стимулированием
сотрудника на продуктивные и долгосрочные отношения, с их квалификацией, личными и
профессиональными качествами сотрудников, с их опытом и знаниями. И очень большое
значение имеет отношение работников к самому бизнесу и взаимоотношения их с
владельцем малого бизнеса. Таким образом, грамотное управление стимулированием труда
персонала гарантированно обеспечит деловой успех и рост производительности труда.
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Аннотация. Совершенствование системы муниципального управления в субъектах
Российской Федерации неразрывно связано с вопросом правового обеспечения
муниципальной службы. Работа ее организации основывается на концептуальных
положениях Федерального Закона от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в
Российской Федерации», обеспечивая приток новых кадров в органы местного
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самоуправления. Сегодня, вопрос о правовых аспектах муниципального резерва
управленческих кадров в Российской Федерации весьма актуален, ведь у данного процесса
имеется ряд проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления, одна из
них - формальное использование органами местного самоуправления положений о порядке
формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров. Данная
проблема требует решения, ведь кадровое обеспечение как государственного, так и
муниципального аппарата выступает не только одной из стратегических задач
государственной кадровой политики, но и является одной из функций государственного и
муниципального управления в сфере регулирования кадрового потенциала. Значимость
работы с муниципальным резервом управленческих кадров отражена в ряде документах и
нормативно правовых актах, однако ее непрерывность изучается и во многих научных
трудах. Особое внимание проблеме правового обеспечения муниципального резерва
управленческих кадров в своих работах уделяет: Ускова Т. В., А.Г. Барабашев, Ю.В.
Неумывайко, И.Н. Сидоренко, Т.В. Халилова, М.В. Пресняков [1].
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный резерв управленческих
кадров, комиссия по формированию муниципального резерва управленческих кадров,
порядок формирования муниципального резерва управленческих кадров.
Правовую основу работы с муниципальным резервом управленческих кадров в
Российской Федерации составляют: Конституция Российской Федерации [2], Федеральный
закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», перечни
поручений Президента Российской Федерации, иные федеральные законы, Указ Президента
Российской Федерации от 25.08.2008 № 1252 «О Комиссии при Президенте Российской
Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров», иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы субъектов Российской
федерации, иные нормативные правовые акты города в котором формируется
муниципальный резерв управленческих кадров.
Следует отметить, что в ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от
16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской Федерации» указано, что в
муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами может
создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
[3].
Правовые аспекты муниципального резерва управленческих кадров как правило,
формируются на основании положений «о порядке формирования и подготовки
муниципального резерва управленческих кадров» и «о комиссии формирования резерва
управленческих кадров».
Доктор экономических наук Ускова Т.В. - участник мониторинга развития
муниципальных образований, отмечает, что положения органов местного самоуправления о
порядке формирования муниципального управленческого резерва кадров изданы во
исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01 августа
2008 года № Пр-1573 в соответствии с решением Координационного совета по вопросам
кадровой политики при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
целях совершенствования муниципального управления. Данные положения закрепляют:
общие положения о муниципальном резерве управленческих кадров, порядок его
формирования, ведения, отбора кандидатов, подлежащих включению в муниципальный
резерв. Особое значение уделяется критериям оценки кандидатов, претендующих на
включение в резерв управленческих кадров, формам работы с лицами, состоящими в таком
резерве, а также формированию индивидуального плана профессионального развития
муниципальных служащих и иных лиц, включенных в муниципальный резерв [4].
Формирование муниципального резерва управленческих кадров осуществляется на
конкурсной основе из числа высококомпетентных и высококвалифицированных
специалистов, ориентированных профессионально и целенаправленно осуществлять
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управленческую деятельность в сфере муниципального управления, решать поставленные
задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленный такими
законами срок. Подготовка муниципального резерва осуществляется на основе планов
подготовки, разработанных органами местного самоуправления, а также индивидуальных
планов подготовки лиц, включенных в муниципальный резерв.
Ускова Т. В. в своих научных трудах отмечает, что в маленьких городах и в сельской
местности количество жителей не превышает 30 тысяч человек, а
процедура
управленческого резерва имеет формальный характер по ряду причин: отсутствие
высококомпетентных и высококвалифицированных специалистов, низкая образованность
населения, увеличение пенсионного возраста, слабая мотивация молодых специалистов,
необеспеченность специалистов жилым помещением, низкий уровень заработанной платы,
препятствующий притоку кадров, формальное проведение конкурса из-за отсутствия
кандидата на вакантную должность [5].
Как отмечает Ускова Т. В. для того, чтобы муниципальный резерв управленческих
кадров был использован целесообразно необходимо не только формальное создание
комиссии по формированию такого резерва, но и реальное выполнение задач,
способствующих оптимизации системы контроля за реализацией планов индивидуального
развития. Целесообразно предусмотренные мероприятия, обеспечивающие приобретение
необходимых теоретических и практических знаний, развитие профессиональных, деловых и
личностных качеств, которые необходимы для замещения руководящих должностей в сфере
муниципального управления должны реализовываться органами местного самоуправления
[1].
С мнением Усковой Т.В. нельзя не согласиться, ведь если под муниципальным
резервом управленческих кадров понимается специально сформированная на основе
индивидуального отбора и комплексной оценки группа перспективных работников,
положительно оцениваемая по результатам предыдущей работы, соответствующая
установленным требованиям и обладающая необходимыми профессиональными и
личностными качествами для замещения руководящих должностей в сфере муниципального
управления, то для привлечения к участию в конкурсе большего количества
заинтересованных лиц необходимо организовать работу с кадровыми службами органов
местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и учреждений, согласно
положению муниципального образования. Положение о данной процедуре должно не просто
закреплять порядок проведения процедуры конкретными лицами, но и должно дополняться
новыми методами проведения конкурсного отбора.
Для того чтобы проблема формального применения разработанных положений о
муниципальном резерве управленческих кадров в органах местного самоуправления была
решена необходимо практически использовать пункт о дальнейшей работе с муниципальным
резервом - осуществление ежемесячного мониторинга его состава. Органы местного
самоуправления через систему электронного документооборота ежедневно получают
предложения о предоставлении возможности обучения специалистов на льготной и платной
основе, а также предложения о профессиональной переподготовке специалистов,
обеспечивающих аппарат системы местного самоуправления. Отдел кадров должен данные
возможности использовать, путем привлечения подведомственных учреждений для
постоянного обучения специалистов. Тогда Результаты мониторинга станут основанием для
организации работы по дополнительному отбору в муниципальный резерв, расширится круг
заинтересованных лиц. Также формирование муниципального резерва должно практически
распространяться не только на должности муниципальной службы, муниципальные
должности органов местного самоуправления, но и на руководителей муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования.
Ускова Т. В. в своих исследованиях отмечает, что именно работа с руководителями
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений позволит помочь
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таким руководителям замотивировать персонал на карьерный рост, путем обеспечения
резерва высококвалифицированными и готовыми специалистами [4].
Следует отметить, что законодательство Российской Федерации о муниципальной
службе предоставляет возможность субъектам Российской Федерации подходить к решению
вопросов, относящихся к работе муниципальной службы, самостоятельно, обеспечивая
управление с постоянным развитием. Безусловно, новые задачи и приоритеты органов
местного самоуправления и муниципальных служащих должны обеспечивать
целесообразное развитие муниципальных образований, и особое место должно отводиться
подготовке резерва управленческих кадров.
Для организации работы по формированию муниципального резерва специалисты по
работе с кадрами должны организовывать рекламную компанию по привлечению граждан к
участию в конкурсном отборе, заинтересовывать молодых специалистов, информацию о
формировании муниципального резерва с указанием основных условий участия размещать в
периодическом печатном издании «Информационный бюллетень». Для привлечения к
участию в конкурсе большего количества заинтересованных лиц организовывать работу с
кадровыми службами органов местного самоуправления, муниципальных унитарных
предприятий и учреждений.
Как было отмечено выше, Ускова Т. В. не оставила без внимания проблему
привлечения молодых специалистов в муниципальный резерв управленческих кадров. На
муниципальном уровне очень важно предоставлять возможность молодым специалистам
проявлять себя не только в проектной деятельности, но и привлекать молодежь к
муниципальной службе. Это сможет обеспечить не только смену поколений в
управленческом резерве, но и решать проблему формирования оптимального качественного
состава муниципальной службы профессионально подготовленными работниками. Это
особенно актуально для сельских поселений, где дефицит кадров является угрозой для
развития муниципального образования. Целенаправленная молодежная политика, отбор и
подготовка наиболее перспективных среди молодых специалистов к муниципальной службе
способны изменить положение дел к лучшему. Именно поэтому в положениях «о порядке
формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров» и «о
комиссии формирования резерва управленческих кадров» важно отражать ряд мероприятий
и процедур для привлечения к участию в конкурсе молодых специалистов [5].
Таким образом, правовые аспекты муниципального резерва управленческих кадров
должны разрабатываться не только в целях формальности, но и нацеливать комиссии и
кадровых специалистов на практическое формирование высокопрофессионального и
компетентного кадрового состава муниципальной службы с соответствующим кадровым
потенциалом в каждом регионе. Оптимизация данного процесса – это важная реформа
местного самоуправления. В настоящее время роль и значение уровня муниципального
управления, его организации в каждом муниципальном образовании велика, от
профессионализма и компетентности кадров органов местного самоуправления,
муниципальных служащих, зависит не только состояние, но и развитие муниципальных
образований.
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Аннотация. Создание кадрового резерва и обеспечение его применения является
важным направлением развивающейся кадровой политики страны. Это элемент
политической, управленческой и административной системы муниципального управления,
постоянно пополняющийся ресурс страны. Муниципальный резерв управленческих кадров в
Российской Федерации включает в себя группу специалистов способных к управленческой
деятельности, соответствующих требованиям, которые предъявляются к определенной
должности, подлежащих отбору и прошедших периодическую целевую квалификационную
подготовку. Разработка теоретических аспектов как кадрового резерва Российской
Федерации, так и муниципального резерва управленческих кадров на сегодняшний день
представляет особый механизм, который отражен в законодательстве нашей страны, в
анализе его практической составляющей, и является актуальной темой, учитывая быстрый
темп социально-экономического развития муниципального уровня власти во всех регионах
страны и возрастающий интерес со стороны практиков к данному кругу вопросов. Среди
исследований, посвященных формированию кадрового резерва и муниципального резерва
управленческих кадров заслуживают внимания труды таких российских ученых, как А.Я.
Кибанова, Т. Ю. Базарова, Иванова В. Г., Усковой, Т. В. и других. В своих работах ученые
затрагивают теоретические аспекты муниципального резерва управленческих кадров,
раскрывают его цель, выделяют ряд проблем, требующих решения [1].
Ключевые слова: кадровый резерв, управленческие кадры, понятие муниципального
резерва управленческих кадров.
По мнению В. Г. Иванов, кадровый резерв – это инструмент формирования и
пополнения специалистов профессионалов в той или иной сфере профессиональной
деятельности. Его Важной задачей является выявление выдающихся специалистов для
конкретной профессиональной области вследствие проведения оценки резерва различными
методами. Оценка кадров способна выбрать более достойных кандидатов, исключая менее
компетентных специалистов на замещение вакантной должности [2].
Ускова Т. В. в своем исследовании отражает значение теоретических аспектов
муниципального резерва управленческих кадров следующим образом: приоритетным
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направлением в кадровой политике Российской Федерации должно оставаться привлечение и
создание специалистов, имеющих интеллектуально-производственный потенциал,
непрерывно развивающийся рост профессионально ориентированных кадров на всех уровнях
власти. Особое значение необходимо предавать муниципальному уровню власти, где
реальное применение методических и теоретических аспектов резерва управленческих
кадров играет важную роль [3]. С мнением Усковой Т. В. можно согласиться.
Иванов В. Г. также акцентирует на важности теоретических аспектов резерва
управленческих кадров. Рассмотрим задачи работы с резервом управленческих кадров и
проблемы реализации задач на муниципальном уровне. Целью формирования и
использования муниципального резерва управленческих кадров можно назвать
своевременное
и
качественное
обеспечение
муниципальной
службы
высококвалифицированными кадрами.
Иванов В. Г. определяет следующие задачи: своевременная и целевая подготовка
кандидатов на вновь создаваемые и имеющиеся вакантные должности руководящих
работников, планируемые по научно–практической программе; своевременная организация
обучения и стажировка специалистов, включенных в кадровый резерв направленная на
знание теоретических основ и применение их в той или иной сфере; рациональное
использование потенциала специалистов на различных уровнях в системе управления
организации; поддержка работников организации в профессиональном развитии и карьерном
росте; планирование кадрового резерва в соответствии стратегическим задачам [2]. Также
Т.Ю. Базаров выделяет виды кадрового резерва: дальний (стратегический), среднесрочный,
ближний (оперативный); закрытый или открытый; на конкретную должность или
обезличенный. Ученый считает, что основными функциями муниципального резерва
управленческих кадров являются: развитие, регулирование, стабилизация непрерывности
деятельности [1].
Действительно, реализация принципов работы с муниципальным резервом
управленческих кадров является главным теоретическим аспектом при создании кадрового
резерва. Но, к сожалению, сегодня необходимая административная работа с резервистами
ведется не везде (включая обучение, регулярную ротацию, стажировки) из-за недостаточного
финансирования, в частности и нашего региона, дефицита кандидатов, удаленного
расположения от мегаполисов в которых имеются учебные заведения, ориентированные на
ту или иную сферу.
Учитывая мнения авторов, необходимо отметить, что на муниципальном уровне
власти применение теоретических аспектов муниципального резерва управленческих кадров
ограничено. Слабо развито планирование кадрового резерва, а виды кадрового резерва в
практическом применении базируются на оперативном, также реализация целевой
подготовки кандидатов на вновь создаваемые и имеющиеся вакантные должности
руководящих работников, планируемые по научно–практической программе затруднительна
в использовании.
Разрешение проблем создания и применения кадрового запаса на муниципальном
уровне в настоящее время находится на среднем уровне. Районы, отдалённые от центра, попрежнему испытывают трудности с финансированием. Но одной из главных трудностей,
считается недостаток квалифицированных профессионалов, готовых выполнять трудовые
функции в муниципальных районах. Одной из основных задач муниципальных образований
является снабжение профессионала условиями для карьерного роста, а для руководителей
органов муниципальной власти сформировать кадровый резерв дальний (стратегический),
который позволил бы избирать управляющих на ту либо иную должность. Зачастую в
органах местного самоуправления процедура конкурса ограничивается ротацией кадров, а
перечень кандидатов является формальным.
Следовательно, решение проблем лежит как в поиске дополнительного привлечения
денежных средств, так и в применении теоретических знаний по подготовке, стажировке и
обучению будущих управленцев. Ускова Т. В. в своем статистическом исследовании.
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проведенном в 2019 г., обращает внимание на следующее: «На уровне городских и сельских
поселений на текущий период сформирован резерв управленческих кадров в 415 поселениях,
куда вошли 846 человек. В октябре вновь избранные главы прошли подготовку по программе
«Практика управления муниципальным образованием» [3]. Известно, что долгосрочное
стратегическое планирование развития муниципального образования напрямую зависит от
количества профессионалов, занятых в каждой сфере деятельности. Трудность недостатка
перспективных, квалифицированных кадров, имеющих высшее профессиональное
образование в основном характерна для небольших и труднодоступных поселений, для
формирования кадрового резерв дальнего (стратегического) муниципальным образованиям
стоит обратить внимание на задачи: качественно использовать подготовку кандидатов на
вновь создаваемые и имеющиеся вакантные должности руководящих работников,
планируемые по научно–практической программе; своевременно организовывать обучения и
стажировки специалистов, включенных в кадровый резерв направленные на знание
теоретических основ и применение их в той или иной сфере путем рационального
распределения бюджета муниципального образования, искать льготные и целевые
программы подготовки и переподготовки специалистов; рационально использовать
потенциал специалистов на различных уровнях в системе управления организации; усилить
поддержку работников организации в профессиональном развитии и карьерном росте;
планировать кадровый резерв в соответствии стратегическим задачам муниципального
образования.
В целом, можно сказать, что применение теоретических аспектов в работе с
муниципальным резервом управленческих кадров является очень важным направлением в
кадровой политике государства. Теоретическая база, сформированная за долгие периоды
существования кадровой политики совместно с законодательством Российской Федерации
предоставляет органам местного самоуправления не только поддержку, но и
самостоятельное использование методов исключающих дефицит кадров. Изучение и
применение теоретических подходов и результатов исследований предоставляет
возможность направить планирование резерва таким образом, чтобы обеспечить аппарат
управления не только на действующее время, но и создать будущую основу из
высококвалифицированных специалистов на муниципальном уровне.
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Мотивация персонала на рабочем месте является одной из основных обязанностей
руководителя организации. Она необходима для того, чтобы достичь максимального уровня
производительности труда, противостоять растущей конкуренции и удовлетворить
потребности своих покупателей или клиентов.
Мотивация – это инструмент, который использует руководство, чтобы стимулировать
желание сотрудников работать без давления на них [1]. Если в организации существует
эффективная система мотивации персонала, то она повышает производительность
сотрудников, снижает текучесть кадров, ведет к процветанию организации.
Не каждый способен построить эффективную систему мотивации. Первым делом
нужно выявить реальные потребности своих работников, а затем распределить систему
вознаграждения, которая будет являться комплексом из материальных и нематериальных
поощрений разных категорий работников.
Успешность и прибыльность организации полностью зависит от того, насколько
сотрудники данной организации заинтересованы своей работой. Выбирая способ мотивации
персонала необходимо опираться на личность человека, а не использовать одни и те же
методы к каждому сотруднику.
Мотивацию проводят для объединения интересов персонала и организации:
руководству нужна качественно выполненная работа, а сотрудникам – достойная заработная
плата [2]. Однако, это не единственная цель, которую преследует мотивация персонала.
Целями мотивации персонала организации являются:
- удержание постоянного штата сотрудников;
- устранение текучести кадров;
- ориентирование персонала на достижение результатов в заданные сроки;
- выявление лучших сотрудников и награждение их;
- привлечение ценных кадров;
- осуществление контроля над работой сотрудников.
Функциями системы мотивации персонала являются следующие мероприятия:
- стимулирование повышения квалификации персонала;
- отбор наиболее старательных и способных сотрудников;
- стимулирование работников действовать в интересах организации;
- создание обратной связи между всеми подразделениями организации.
Общая система мотивации персонала организации строится на пяти базовых
принципах, которые представлены на рисунке 1 (Рисунок 1 – Базовые принципы мотивации
персонала).
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Рисунок 1 – Базовые принципы мотивации персонала
Принцип доступности помогает выбирать понятные для каждого сотрудника способы
мотивации. Система мотивация должна быть обоснована стажем, должностью, объёмами
работ и другими аспектами. Она должна быть «прозрачной» для каждого сотрудника.
Принцип постепенности означает, что награждать сотрудников разово крупными
премиями является нецелесообразным. У сотрудников с каждым днем, месяцем, годом
формируется новый порог ожиданий. А для того, чтобы сохранить заинтересованность
работников на новом этапе мотивации, суммы премий придётся повышать, что невыгодно
для экономики организации.
Принцип ощутимости значит, что вознаграждение в любом его виде должно быть
ценным для сотрудника, и оно должно зависеть от должности и достижений определенного
работника.
Принцип своевременности подразумевает, что необходимо сразу отметить заслугу
сотрудника, нежели затягивать этот момент. Персонал организации должен чувствовать
свою значимость постоянно.
Принцип комплексности предполагает применение разных теорий мотивации.
Внедрять в организацию систему мотивации персонала следует поэтапно, для этого
необходимо использовать следующие мероприятия:
1 этап. Необходимо поставить цели и задачи, определить чёткую миссию
организации.
2 этап. Следует организовать рабочую группу.
3 этап. Нужно проработать план по внедрению системы стимулирования персонала.
4 этап. Важно утвердить план по внедрению системы мотивации сотрудников.
5 этап. Разработать программы вознаграждения за достижение поставленных
сотрудникам целей.
6 этап. Подготовить документацию по внедрению системы мотивации в организацию.
7 этап. Нужно внедрить мотивационные мероприятия, и по-необходимости, их
подкорректировать.
8 этап. Последним этапом необходимо проанализировать работу сотрудников
организации.
К формам мотивации персонала относятся: заработная плата сотрудникам, льготы
внутри организации (премии, доплаты за выслугу лет, оплата проезда/ГСМ, страхование
жизни и здоровья сотрудника), моральные поощрения, повышение квалификации персонала,
продвижение по карьерной лестнице, социально-психологический климат в коллективе.
Чаще всего организации используют материальную мотивацию персонала и
пренебрегают нематериальной мотивацией. Рассмотреть виды мотивации персонала и их
составляющие можно на рисунке 2 (Рисунок 2 – Виды мотивации персонала и их
составляющие).
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Рисунок 2 – Виды мотивации персонала и их составляющие
В результате проведения в организации мотивационных мероприятий возможно
добиться положительных успехов в пользу работодателя, а именно, грамотно внедренная
система мотивации поможет добиться:
- уменьшения текучести кадров;
- повысить производительность и качество труда сотрудников;
- появление командного духа у коллектива организации;
- улучшить производственные показатели;
- сотрудники начнут ответственнее относиться к поставленным целям.
Хороший руководитель должен понимать, что успешность организации зависит не
только от знания и опыта сотрудников, но и от их желания выполнять порученную им
работу. Необходимо, чтобы руководитель изучил свой персонал, узнал поближе каждого
сотрудника и выявил мотивы, которые будут присуще всему коллективу. Мотивацию
персонала следует использовать комплексно: нужно научиться совмещать материальную и
нематериальную мотивацию, также при выборе системы мотивации необходимо принимать
во внимание реальные возможности организации.
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Должность государственного служащего является одной из важнейших должностей и
никогда не потеряет своей значимости и актуальности. Так как должность государственного
служащего очень ответственная должность, которая на прямую касается вопросов
управления делами государства и общества, государственный служащий несет
ответственность за собственные решения и действия перед гражданами своей страны, а так
же за их благоприятное проживание на территории страны и дальнейшее будущее.
Обозначив масштабы и важность такой должности, будет уместно сказать, что
человек, претендующий на должность государственного служащего должен быть
компетентен в своем деле, обладать гибкостью мышления, способностью к постоянному
саморазвитию и обучению с целью приносить пользу своему государству. Компетентность в
свое очередь обозначает совокупность знаний, умений и навыков, а также их практическая
реализация при различных условиях и обстоятельствах.
Составляющими компетентности являются:
 знания;
 навыки;
 умения;
 психологические особенности;
 ценности;
 способы деятельности и т.д.
В связи с этим основной целью государственной службы является повышение ее
эффективности с целью развития гражданского общества и укрепления государственного
благосостояния [1].
Среди основных обязанностей государственного служащего имеют место быть
исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом и
поддержание уровня квалификации, необходимого для должного исполнения обязанностей.
Данная норма означает необходимость соответствия компетенции государственного
служащего и ее постоянное развитие [2].
Должностной регламент государственного служащего аналогичен понятию
«компетентность» с той лишь разницей, что должностной регламент не упоминает о
личностных качествах государственного служащего, которые являются необходимыми для
замещения той или иной должности государственной службы.
Компетентность чиновников в значительной степени связана с содержанием их
предшествующей профессиональной деятельности, особенностями жизненного опыта,
уровнем и профилем профессионального образования. Серьезное влияние на компетентность
оказывает у чиновников, как и большинства социально-профессиональных групп населения,
их семейно-брачный статус, особенности семейной и личной жизни, образ жизни,
социальные потребности, духовные интересы, политические предпочтения и др.
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Именно государственная служба обеспечивает взаимодействие правового государства
с гражданским обществом и отдельным гражданином. Профессиональная компетентность основа эффективности работы органов государственной власти, одна из важнейших сторон
профессиональной культуры специалиста, мера профессионализма работника. Все эти
требования к служебному поведению гражданского служащего установлены статьей 18
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3].
Итак, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что под компетенцией
понимается совокупность профессиональных знаний, навыков и умений государственного
служащего в сочетании с его личностными качествами, ориентированную на достижение
успеха в рамках определенной профессиональной деятельности. В понятие компетенция
вкладывается не только определенные должностные обязанности, имеющие документальную
основу, но и набор определенных качеств, характеризующих каждого человека как личность,
т.е. человека развитого умственно, физически и духовно, придерживающегося норм морали
и нравственности, человека с индивидуальным жизненным опытом и стремлением
развиваться и вести успешную деятельность.
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Высвобождение персонала становится важной функцией управления персоналом. В
современных организациях в системе управления персоналом выделился самостоятельный
вид кадровой работы – управление высвобождением персонала, заключающийся в
соблюдении правовых норм при увольнении персонала. Цель данной деятельности –
достойно расстаться с любым увольняемым и поддерживать длительные отношения с
лояльными к организации сотрудниками [1].
В настоящее время работодатель обязан защитить сотрудников от последствий
увольнения. Один из инструментов корпоративной ответственности представляется
современная методика управления персоналом – аутплейсмент, использование которой
играет главную роль в социальной ответственности.
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Аутплейсмент – это сам процесс высвобождения, и он состоит из нескольких этапов:
оценка персонала с которыми расстается организация; затем непосредственная выгода для
сотрудников: он получает квалифицированную поддержку в плане анализа рынка труда и
оценки перспектив трудоустройства; получает психологическую консультацию; и получает
те вакансии, на которые данный специалист в данных условиях может претендовать [2].
В практике управления персоналом существуют различные виды аутплейсмента
(Таблица 1 – Виды аутплейсмента) [3].

Виды аутплейсмента
Открытый
аутплейсмент
Внешний
аутплейсмент
Массовый
аутплейсмент
Индивидуальный
аутплейсмент
Закрытый
аутплейсмент

Таблица 1 – Виды аутплейсмента
Характеристика
Объявляется сотруднику о том, что он будет уволен, его сокращают
и при этом проводится ряд мероприятий по помощи ему в
трудоустройстве.
Данный вид предполагает передачу на договорной основе
вышеперечисленных функций сторонним организациям (кадровые
центры, рекрутинговые компании и др.).
Работа с группой уволенных.
Трудоустройство
менеджеров
и
специалистов
высшей
квалификации по индивидуальной программе.
Сотрудник не знает, что организация хочет с ним проститься, т.е.
это управляемое трудоустройство сотрудника в другую компанию.

Программа аутплейсмента – система процесса увольнения работников более
щадящим и разумным методом, что дает возможность сократить риск юридических
осложнений, сохранить положительную репутацию организации. Причиной этой услуги
представляет то, что организация должна расстаться с квалифицированным работником, для
которого в новых обстоятельствах нет места в организации [2].
На данный момент идет процесс трансформации сети объединенного банка – филиалы
экс-Банка реорганизуются в структурные подразделения банка «N», клиентские данные и
продукты переносятся в ИТ-системы банка «N».
В результате объединения банков на рынке появился новый крупный игрок,
предлагающий своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов
и сервисов.
Персонал является так же ресурсом организации, который затрагивается при
подобных действиях.
На этапе присоединения идет обсуждение грядущих кадровых перемен и расстановка
сил. В связи со слиянием банков высвобождали большое количество людей. Чаще всего
высвобождаются следующие категории работников: кассиры, операционисты, консультанты.
Таким образом, остро встала проблема обеспечения занятости высвобождаемых работников.
Большинство работников при высвобождении сталкиваются с различными
проблемами, такими как: незнание о положенных им выплат и в каком размере, трудности в
составлении резюме и прохождении собеседований.
Мы учли данные проблемы и предлагаем рассмотреть основные выплаты и
компенсации для высвобождаемых работников:
1. Оплата больничного листа для безработного. Для работников предусмотрена
оплата листа нетрудоспособности работодателем, даже если он в данной организации уже не
работает, но все же существует множество критериев, по которым будет оформлена оплата
больничного листа.
Листки нетрудоспособности являются подтверждением периода болезни и отсутствия
работника по уважительной причине. Для граждан, признанных безработными,
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необходимость получения бюллетеня возникает при ряде обстоятельств. Лица могут
предъявить документ к оплате в течение месяца при увольнении от работодателя, при
ликвидации предприятия или прохождения обучения в очной форме.
Работник организации, уволенный по любому из оснований, имеет право обратиться
для оплаты пособия по нетрудоспособности на предыдущее место трудоустройства.
Полученный из медицинского учреждения бюллетень представляется работодателю в
течение 30 дней со дня увольнения.
При получении оплаты на предыдущем месте трудоустройства необходимо учесть
имеющиеся ограничения:
- размер выплачиваемого пособия ограничивается в пределах 60 % от среднего
заработка предшествующих 2 лет. Имеющийся стаж не влияет на размер выплат;
- для получения пособия необходимо подтвердить факт отсутствия трудоустройства к
другому работодателю;
- предельный срок обращения на предыдущие место работы за получением пособия
составляет 6 месяцев;
- оплата бюллетеня не изменяет дату приказа об увольнении.
- получение начисленного пособия осуществляется в течение 10 дней со дня
обращения к работодателю.
Работодатель оплачивает бюллетень только в случае заболевания самого уволенного
работника. При необходимости в уходе за заболевшим членом семьи пособие предыдущим
работодателем не выплачивается. При пропуске срока обращения претензии по оплате не
принимаются. Для получения пособия работник должен представить трудовую книжку и ее
копию, бюллетень, заявление с просьбой о выплате суммы.
2. Выплата выходного пособия. Если сотрудника приходится увольнять в результате
проводимого сокращения, он имеет право на получение дополнительных компенсационных
выплат при увольнении – выходного пособия.
Выплата пособия в данном случае имеет ряд особенностей, которые следует учесть.
Размер выходного пособия равен среднемесячному заработку уволенного работника.
Максимальный срок выплаты пособий – 2 месяца, в течение которых гражданин может
заново трудоустроиться. В исключительных случаях по решению службы занятости выплата
среднемесячного заработка может быть продлена и на 3-й месяц после увольнения.
Сезонным работникам выходное пособие выплачивается в 2-недельном размере
среднего заработка при сокращении или ликвидации предприятия (ст. 296 ТК РФ) [4].
Для работников Крайнего Севера и приравненных к нему местностей
продолжительность подобных выплат составляет 3 месяца. Эти сроки по усмотрению
службы занятости могут быть продлены еще на несколько месяцев (ст. 318 ТК РФ) [4].
Если работник попал под сокращение, но у него имеется непогашенная
задолженность за использованный авансом отпуск, удержание таких излишне выплаченных
сумм не допускается.
Если работник был трудоустроен у физлица, являющегося ИП, все возможные
выплаты при прекращении трудовых отношений должны быть закреплены в трудовом
договоре (ст. 307 ТК РФ) [4]. При отсутствии подобных условий увольняемый не вправе
претендовать на получение дополнительных сумм.
3. Составление резюме и прохождение собеседований. Большинство работников,
работая продолжительное время в одной организации, после увольнения сталкиваются с
проблемой составления резюме и прохождении собеседований.
Необходимо мониторить состояние рынка труда, его потребности в кадрах; изучить
требования работодателей к качеству рабочей силы; ознакомиться с формами и
рекомендациями по самостоятельному поиску подходящей работы высвобождаемыми
работниками.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема управления организационной культурой.
Автором акцентировано внимание на особенностях феномена вовлеченности персонала как
характеристики организационной культуры. Рассматривается взаимосвязь между степенью
вовлеченности персонала и уровнем развития организационной культуры. Приводятся
авторские результаты исследования вовлеченности персонала.
Ключевые слова: организационная культура, ценности, лояльность персонала,
вовлеченность персонала.
Управление организационной культурой, в современной теории менеджмента,
выступает главным инструментом управления персоналом организации. Являясь гарантом
стабильного развития организации, организационная культура стремится к тому, чтобы
нормы и ценности компании были приняты всеми членами коллектива.
Объединяя коллектив компании в одно целое, сильная организационная культура
способствует эффективному использованию человеческого капитала, служит мощнейшим
средством мотивации и контроля, побуждает коллектив к выполнению поставленных задач и
достижению целей организации.
Персонал, в виду своей разнородности, может неодинаково относиться к организации,
в которой он работает, к ее нормам и традициям, целям, правилам, что, безусловно,
сказывается на их трудовом поведении. Кадровая политика, в данном случае, оказывает
существенное влияние на динамику отношения персонала к компании. Такие критерии как
направление развития имиджа компании, текучесть кадров, эффективность работы, уровень
мотивации к труду, социально-психологический климат, личное видение себя в организации
формируют отношение персонала к месту работы, к компании. В данный момент появляются
вовлеченность, лояльность, и другие категории, определяющие отношение сотрудника к
фирме, воздействующие на поведение сотрудников.
Так как лояльность персонала в современной управленческой науке рассматривается
как категория, основанная на принуждении и обязательствах, подразумевающих
благонадежность и законопослушность, целесообразнее обратить внимание на
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вовлеченность персонала, так как теория вовлеченности стремится создать ситуацию, где у
персонала остается свобода выбора и возникает личное желание трудиться на благо
компании 1.
Вовлеченность персонала рассматривается, как желание работника внести вклад в
общие достижения компании, самореализация на рабочем месте и заинтересованность в
результатах своего труда. На уровень вовлеченности персонала влияют авторитет лидера,
уровень уделенного им внимания работе с людьми, а не с бизнес-процессами, и, конечно же,
направленность корпоративной политики.
Вовлеченность – это комплексный показатель, демонстрирующий уровень развития
корпоративной культуры и потенциал развития организации за счет особого,
неравнодушного отношения персонала к своей компании и своей работе. Вовлеченность
должна быть встроена в организационную культуру, которая, в свою очередь, оказывает
стимулирование и поддержку вовлеченности.
Сотрудник, отождествляющий себя с организацией, полностью положительно
оценивает все, что происходит внутри этой организации, а в реализации целей компании
видит реализацию и достижение своих собственных целей. Вовлеченный сотрудник
искренне беспокоится о качестве, затратах, обслуживании клиентов и безопасности 2.
Существует множество подходов к оценке организационной культуры. Каждая
модель или метод обладает рядом преимуществ и недостатков, отличаются направленностью
на принципы построения бизнеса, зависит от исходного состояния организационной
культуры.
Вовлеченность персонала изучалась целым рядом зарубежных и отечественных
ученых и практиков, во многих публикациях, прямо или косвенно затрагивающих вопросы
ее формирования, показана связь вовлеченности персонала с организационной культурой.
Описанный в литературе опыт оценки степени вовлеченности персонала показывает, что
используется различная методология, но в большинстве случаев практикуются
социологические опросы, изучающие мнение и отношение персонала к различным сторонам
функционирования организации 3, 4, 5, 6.
Предметом изучения при исследовании вовлеченности персонала выступает
следующий ряд факторов:
- отношение к руководству организации и непосредственному руководителю;
- участие в управлении и в принятии решений;
- информационная прозрачность;
- чувство уверенности в том, что персонал важен организации;
- принятие персоналом целей и ценностей организации;
- удовлетворенность организацией труда.
Данные факторы являются критериями, которые характеризуют некоторые части
организационной культуры: состояние в целом, тип, силу, целостность.
Однако, в практике управления персоналом трудности возникают при выборе методов
исследования организационной культуры, лояльности, вовлеченности персонала, а также при
адаптации применяемых методик, получения объективных оценок при проведении опросов
сотрудников.
В рамках диссертационного исследования и практической деятельности автора такая
задача решалась на примере деятельности акционерного общества «Научноисследовательский институт электронных приборов» (АО «НИИЭП») – ведущего
российского предприятия по созданию систем ближней локации в диапазоне
электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых
вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники,
входящего в государственную корпорацию «Ростех».
В исследовании использовались методические разработки Центра организационной
диагностики и развития Академии Ростеха.
Анкета состояла из 3 блоков:
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1 Блок. Содержит демографические данные респондента.
2 Блок. Состоит из вопросов, нацеленных на оценку текущего состояния
организационной культуры.
3 Блок. Включает в себя опросник в свободной форме мнения персонала.
В опросе приняли участие 386 респондентов, что составляет 37 % от общей
численности персонала.
Для оценки состояния корпоративной культуры были использованы следующие
факторы:
1. Ориентация на достижение целей и эффективность:
- наличие и понимание стратегии и целей;
- ориентация на результат;
- эффективность работы.
2. Ориентация на клиентов и качество продукции:
- ориентация на клиентов / заказчиков;
- отношение к качеству продукции / услуг.
3. Готовность к изменениям и развитию:
- открытость к изменениям и инновациям;
- возможности для развития.
4. Командное взаимодействие и полномочия:
- эффективные взаимодействия;
- открытость и честность;
- разграничение и делегирование полномочий.
Каждый фактор организационной культуры состоит из 4 индикаторов (утверждений),
по которым оценивается уровень развития каждого фактора. Для оценки индикаторов в
анкете используется 6-балльная шкала ответов (Таблица 1 – Шкала ответов на вопросы
анкеты исследования организационной культуры и вовлеченности персонала).
Таблица 1 – Шкала ответов на вопросы анкеты исследования организационной культуры и
вовлеченности персонала
Скорее
Полностью
Скорее
Полностью
Согласен
Не согласен
согласен
согласен
не
согласен
не согласен
1

2

3

4

5

6

Если индикатор фактора (утверждение) получил значение «1» или «2», то данному
индикатору присваивается значение 1 балл. Для утверждений анкеты, имеющих негативную
оценку ситуации, учитываются значения «5» или «6». При всех остальных значениях
индикатор равен 0 баллов. Поскольку каждый фактор формируется из 4 индикаторов
(утверждений), то в целом каждый фактор может набрать от 0 до 4 баллов. Общее значение
фактора по все выборке определяется как среднее арифметическое значение от суммы всех
значений фактора по каждому работнику.
Факторы вовлеченности – это ключевые компоненты, из которых складывается
уровень вовлеченности работника.
Согласно модели, к факторам вовлеченности относятся:
1. Лояльность компании.
2. Интерес к работе.
3. Инициативность в работе.
4. Ориентация на успех.
Значение индекса фактора рассчитывается как среднее значение от разницы между
устойчиво положительными значениями по каждому индикатору (вопросу) и устойчиво
отрицательными значениями.
206

По результатам ответов сотрудников АО «НИИЭП» при анализе анкет работников АО
«НИИЭП» выявлены следующие моменты:
1. Общий уровень вовлеченности работников предприятия составляет 41% (зона
умеренной вовлеченности), уровень удовлетворенности работой, а предприятии составляет
33% (зона риска). В целом состояние кадрового потенциала предприятия попадает в зону
риска и требует внимания со стороны руководства предприятия.
2. Наиболее негативными факторами, влияющими на вовлеченность работников,
стали: «Инициативность в работе» (22%) и «Ориентация на успех» (39%).
3. Ведущие позитивные факторы удовлетворенности для работников: «Отношения с
непосредственным руководителем» (57%), «Отношения с коллегами» (53%), «Командная
работа» (43%) и «Обучение и развитие» (40%).
4. Крайне негативные оценки работников получили факторы: «Карьерные
возможности» (20%), «Бизнес-процессы» (23%), «Полномочия» (24%), «Вознаграждение»
(25%), «Оценка и признание» (25%).
5. По уровню должности наиболее неудовлетворенными являются специалисты и
рабочие.
6. Наиболее критично настроенными являются работники в возрасте до 35 лет:
уровень вовлеченности –25%, уровень удовлетворенности –24%. Это основная зона риска
для предприятия.
7. По стажу работы самые низкие оценки вовлеченности и удовлетворенности дали
работники со стажем от 1до 3 лет и от 3 до 5 лет. В этот период формируются
потенциальные группы риска, готовые покинуть предприятие.
Исходя из показателей в среднем по предприятию работники в целом оценили
факторы организационной культуры следующим образом (Таблица 2 – Оценка факторов
организационной культуры по предприятию):
Таблица 2 – Оценка факторов организационной культуры по предприятию
Факторы организационной культуры
Стратегия и цели
Ориентация на результат
Эффективность работы
Ориентация на клиентов
Ориентация на качество
Открытость инновациям
Возможности для развития
Эффективные взаимодействия
Открытость и честность
Полномочия

Средний балл
1,7
1,7
1,4
1,9
1,9
1,3
1,9
1,7
1,6
1,3

При анализе состояния организационной культуры АО «НИИЭП» выявлены
следующие характеристики и особенности:
1. Высоких значений (более 3 баллов) не набрал ни один из факторов корпоративной
культуры, что в целом свидетельствует о достаточно низкой эффективности текущей
корпоративной культуры.
2. Высокий уровень согласованности положительных оценок наблюдается среди
руководителей всех уровней по следующим факторам: «Стратегия и цели», «Ориентация на
клиентов» и «Ориентация на качество».
3. Критично низкие значения в целом по предприятию набрали факторы: «Открытость
инновациям» (1,3), «Полномочия» (1,3) и «Эффективность работы» (1,4).
4. Высшие руководители критично низко оценили факторы: «Ориентация на
результат» (1,2) и «Эффективность работы» (1,7).
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5. Работники со стажем от 1 до 3 лет и от 3 до 5 лет дали наиболее негативные оценки
текущей ситуации на предприятии по всем факторам. Это самая критично настроенная часть
коллектива.
6. Работники в возрасте до 35 лет и от 46 до 55 лет дали наиболее негативные оценки
по всем факторам.
Так, по результатам опроса и выявленным проблемам низких значений факторов
организационной культуры данных определенными категориями работников были
сформулированы следующие рекомендации:
1. Определить приоритетные направления развития вовлеченности персонала,
которые оказывают существенное влияние на стратегические задачи.
2. Обратить особенное внимание на вопрос информированности работников,
необходимо создание информационной среды - каналов распространения информации
внутри коллектива предприятия.
3. Проанализировать систему оплаты труда и нематериальной мотивации персонала.
Таким образом, данный подход изучения организационной культуры предприятия
через вовлеченность персонала позволяет определить критически важную стратегию в
комплексе мероприятий по управлению организационной культурой и, как следствие,
улучшению организационных показателей.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей организации режимов
труда и отдыха при работе на ПЭВМ. Рассмотрены режимы труда и отдыха при работе на
компьютере. Сделан вывод о том, что в настоящее время необходимо уделять особое
внимание рациональному сочетанию рабочего времени и отдыха, что является фактором
повышения производительности труда.
Ключевые слова: рабочее время, режим труда и отдыха, перерыв, работа на
компьютере.
Специфика организации труда при работе на компьютере состоит больших нагрузках
на зрение и минимальной физической нагрузке, ограниченной специфической,
малоподвижной рабочей позой. Две эти особенности отражаются на самочувствии
работающего, которое отражается и на профессиональных заболеваниях.
Для минимизации вредного влияния рекомендуется соблюдать ряд требований при
организации труда таких работников:
 обеспечение мониторами с антибликовыми покрытиями, установка специальных
фильтров из дымчатого стекла и матовым поверхностям экранов, вертикальное
расположение дисплеев;
 цветовое сочетание знаков и фоновых настроек дисплея;
 максимальное использование шести цветов при многоцветном изображении;
 недопустимое сочетание красного и голубого цветов на границе видимого спектра.
В настоящее время в РФ безопасные условия труда на компьютерах регламентируется
нормативным актом: «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам и организации труда» (Санитарные
правила и нормы - СанПиН 2.2,2.542-96). Основные требования систематизированы в
таблице 1 (Таблица 1 – Требования к организации труда и рабочих мест при работе на
ПЭВМ).
Таблица 1 – Требования к организации труда и рабочих мест при работе на ПЭВМ [1]
Элементы
Комментарий
Конструкция
Должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей
рабочего стола
поверхности используемого оборудования с учетом его количества и
конструктивных особенностей, характера выполняемой работы
Конструкция
Должна поддерживать рациональную рабочую позу при работе с
рабочего стула
ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического
(кресла)
напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для
предупреждения утомления
Рабочий стул
Должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и
(кресло)
углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от
переднего края сиденья
Клавиатура
Клавиатуру компьютера лучше всего располагать на расстоянии 1015 мм от края стола, тогда запястья рук будут опираться на стол
Подставка для ног
Ширину не менее 300 мм; глубина не менее 400 мм, регулировка по
высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной
поверхности подставки до 20°
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Поверхность сиденья,
спинки и других
элементов стула
(кресла)
Коврик-планшет

Подставки для
документов

Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по
переднему краю бортик высотой 10 мм
Должна быть полумягкой с нескользящим, неэлектризующимся и
воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку
от загрязнений
Должен удовлетворять основным критериям:
 хорошо держаться на поверхности стола;
 материал верхней поверхности планшета должен обеспечивать
хорошее сцепление с шариком, но не затруднять движения мыши
Могут либо крепиться, например, к монитору, либо устанавливаться
непосредственно на столе. Многие из таких подставок оснащены
линейками для выделения набираемой строки

В процессе исследования выявлено, что в полном объеме представленные требования
не реализуются в силу разных причин.
Право на отдых является одним из основных прав человека. В нашей стране оно
закреплено в статье 37 Конституции РФ и предусматривает, что работающим по трудовому
договору гарантируются установленная федеральным законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск [2].
Раздел V Трудового кодекса Российской Федерации призван гарантировать
реализацию данного права, его конкретизацию и создание условий для надлежащего
использования сотрудниками полагающегося им времени отдыха. В современном мире из-за
быстрого развития информационных технологий практически не осталось работы и
профессий, которые были бы не связаны с использованием компьютерной техники.
Спецификой такой работы является длительное пребывание сотрудника в одной позе
– сидя у монитора. Этот фактор, вместе с другими, такими как излучение, напряжение,
усталость глаз, отрицательно сказывается на здоровье человека. Поэтому работник должен в
обязательном порядке делать перерывы при работе за компьютером.
Право на отдых является одной из конституционных гарантий человека и гражданина.
Каждый работодатель должен уважать права работников в соответствии с трудовым
законодательством, поскольку максимальная эффективность производительной деятельности
человека может быть достигнута за счет оптимального чередования рабочего времени и
видов досуга, а не непрерывной работы. Согласно трудовому законодательству время отдыха
определяется как период, в течение которого работники обязаны освободить рабочее место в
соответствии с законом, внутренним графиком работы (сменным графиком), коллективными
договорами и правилами трудового договора и использовать их по своему усмотрению.
Согласно статье 106 Трудового кодекса Российской Федерации, время отдыха – это
период, в течение которого работник может свободно выполнять свои обязанности и может
выполнять их по-своему. Время на отдых – это свободное время для выполнения задач,
которые работник может использовать по своему усмотрению. Большая часть работы за
компьютером обеспечивает как минимум половину рабочего времени за рабочий день.
Время перерыва зависит от типа и сложности работы [3].
Правовое регулирование периодов отдыха имеет большое значение. Полноценный
отдых от работы являются ключом к поддержанию профессиональных способностей и
продолжительности жизни.
Термин «время отдыха» в значительной степени произвольный, поскольку свободное
время используется не только в буквальном смысле этого слова (т.е. досуг, отдых,
восстановление), но и для других видов деятельности, таких как домашняя работа,
воспитание детей, спорт, садоводство и т.д.
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Нормы трудового права регулируют вопросы отдыха людей, работающих в
организациях (групп работников) по трудовому договору, независимо от их юридической
формы и типа имущества, на котором была основана организация.
Трудовое законодательство не регулирует использование отдыха, но определяет
общие правила его предоставления на определенный период времени: рабочий день,
календарный день, неделя, год.
Сотруднику, постоянно работающему над компьютером, очень трудно
сфокусироваться на экране. Усталые глаза, шея, спина, онемение ног – последствия работы
за компьютером. Очень важно делать перерывы на работе, чтобы предотвратить
неблагоприятные последствия воздействия монотонной работы за компьютером.
Однако законодательство Российской Федерации не регламентирует время отдыха
людей, чья деятельность напрямую связана с работой с компьютерами.
Тем не менее, в ТОИ Р-45-084-01 (типовая инструкция по охране труда при работе на
персональном компьютере, далее - инструкция) всё же содержится более подробная
информация об установлении перерывов в течение рабочего времени [4].
Согласно инструкции, непрерывная работа на компьютере не должна превышать двух
часов. Целью таких перерывов является снятие напряжения в глазах, устранение болей в
спине и усталости ног.
Инструкция устанавливает данную зависимость путем деления на группы (Таблица 2
– Группы сложности осуществляемой работы).
Группа
Группа А
Группа Б
Группа В

Таблица 2 – Группы сложности осуществляемой работы
Комментарий
Работа по считыванию информации с экрана компьютера
предварительным запросом
Работа по вводу информации
Творческая работа в режиме диалога с компьютером

с

Если рабочая смена длится 12 часов, время регламентированных перерывов при
работе на компьютере за 8 часов работы предоставляется в вышеуказанном порядке, а за
оставшиеся 4 часа – 15 минут за каждый час (вне зависимости от категории). Для повышения
работоспособности отдых по содержанию должен быть противоположным характеру
выполняемой работы, обеспечивающим переключение нагрузки с утомленных нервных
центров и органов на бездействующие или менее загруженные в процессе труда. Во время
отдыха необходимо сменить позу, обеспечивая отдых уставшим мышцам. При умственной
работе и работе за компьютером отдых должен включать в значительной мере физическую
нагрузку [5].
Для всех типов периодов отдыха характерно, что работник не должен выполнять
работу в течение этого периода. Время отдыха не входит в баланс рабочего времени, но
работник сохраняет свою работу, трудовой договор не прерывается, а время отдыха
включается в рабочее время [6].
В организационном аспекте важно выполнять специальные упражнения для снятия
напряжения глаз. Гибкость также необходима, чтобы избежать усталости спины, ног и шеи.
Любая работа, не связанная с работой на компьютере во время перерыва, невозможна,
поскольку перерыв соответствует периоду отдыха [7].
Таким образом, можно сделать выводы:
 правовое регулирование режимов труда и отдыха не соответствует в полной мере
вызовам времени;
 присутствует низкий уровень культуры труда при работе на ПЭВМ;
 большинство организаций не уделяют должного внимания организации труда в
соответствии с требованиями регламентирующих документов.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и характеристика организационной
структуры на предприятии. Приведена общая характеристика, классификация
организационных структур с их достоинствами и недостатками, так же основные проблемы
перечисленных структур.
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матричная, совершенствование.
Управление – это особый интеллектуальный вид деятельности, в котором занято
огромное количество людей, вооруженных современной вычислительной и организационной
техникой. Организация управления выступает как один из факторов трансформации
экономики, она является организационным началом всей системы факторов радикальной
реформы управления экономикой. Актуальность темы определяется необходимостью
рассмотрения теоретических положений для разработки практических рекомендаций для
реализации механизма формирования и развития организационной структуры управления
предприятием в условиях неопределенности, обеспечивающего повышение эффективности
функционирования предприятия в целом.
Понятие «структура» связано с такими понятиями, как «система» и «организация».
Все основные аспекты строения и деятельности организации определяет цель как главный
системообразующий фактор и ее подцели. Каждый элемент имеет свою задачу, обладает
ресурсом для ее достижения и выполняет свою строго определенную функцию, структура же
обеспечивает порядок и взаимодействие элементов для осуществления их функций.
Элементы системы выделяются в процессе ее членения (структуризации), при этом каждая
система допускает возможность различных сечений в соответствии с заданными критериями.
Организационная структура - одно из этих сечений [1, с. 130].
Под структурой управления организацией понимается упорядоченная совокупность
взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях,
обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. Элементами
структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления, а
отношения между ними поддерживаются благодаря связям, которые принято подразделять
на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные связи носят характер согласования и
являются, как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи - это связи подчинения, и
необходимость в них возникает при иерархичности управления, т.е. при наличии нескольких
уровней управления. Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и
функциональный характер. Линейные связи отражают движение управленческих решений и
информации между так называемыми линейными руководителями, т.е. лицами, полностью
отвечающими за деятельность организации или ее структурных подразделений.
Функциональные связи имеют место по линии движения информации и управленческих
решений по тем или иным функциям управления.
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В рамках структуры управления протекает управленческий процесс (движение
информации и принятие управленческих решений), между участниками которого
распределены задачи и функции управления, а, следовательно - права и ответственность за
их выполнение. С этих позиций структуру управления можно рассматривать как форму
разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой происходит
процесс управления, направленный на достижение намеченных целей менеджмента [2, с. 98].
Изменение внешних условий приводит к необходимости изменения стратегии
предприятия, далее к изменению его организационных характеристик и, в конечном счете, к
преобразованию организационной структуры. Как стратегия развития предприятия влияет на
его организационную структуру, так и структура влияет на то, сможет ли предприятие
реализовать свою стратегию. Связь структуры с ключевыми понятиями управления - его
целями, функциями, процессом, механизмом функционирования, людьми и их
полномочиями – свидетельствует о ее огромном влиянии на все стороны работы
организации.
Тип организационной структуры определяется типом управления организацией.
Выделяют два предельно различных идеальных типа управления: механический и
организмический. Механический тип организационных структур управления в большей
степени выражает принцип иерархичности, и поэтому их часто называют иерархическими.
Этот тип структур характеризуется сложностью, высокой степенью централизации и
формализации механизма управления. Структуры органического типа более простые, менее
формализованы, а управление в них децентрализовано.
Как известно, к механическому типу относятся линейная, линейно-штабная,
функциональная и линейно-функциональная организационные структуры управления.
Несколько особняком стоят дивизиональные структуры. К органическому типу относятся
проблемно-целевые, программно-целевые, проектные, матричные структуры и их
разновидности. Рассмотрим наиболее распространенные организационные структуры [3, с.
59 - 60].
Линейная. Представляет собой во главе каждого производственного или
управленческого подразделения находится руководитель, наделенный всеми полномочиями
и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. Сам
руководитель, в свою очередь, подчинен вышестоящему руководителю. На этой основе
строится иерархия руководителей данной системы. Такая структура управления
обеспечивает прямое воздействие на объект управления и в полной мере реализует принцип
единоначалия. Как правило, система звеньев управления совпадает с системой звеньев
производства. Преимущества: простота организационной структуры, полная ответственность
линейного руководителя за результаты работы. Недостатки: предъявление жестких
требований к руководителю, который должен обладать исключительной компетентностью во
всех сферах.
Функциональная. Предполагает, что каждый орган управления специализируется на
отдельных видах управленческой деятельности. Преимущества: повышение уровня
компетенции и качества принимаемых управленческих решений путем функциональной
специализации управления, при этом в отдельных случаях возможно сокращение сроков
разработки и принятия управленческих решений. Недостатки: заключается в дуализме
управления, т. е. двойной подчиненности исполнителей функциональным руководителям
различных подразделений. В результате нарушается основной принцип управления, что
влечет различные перебои в работе и, кроме того, неблагоприятно влияет на моральное
состояние сотрудников.
Линейно-функциональная. Представляет собой синтез линейной и функциональной
структур. Линейный руководитель имеет возможность формировать так называемые ячейки
(бюро, группы, отдельные специалисты), которые выступают в роли профессиональных
советников по определенным функциональным проблемам и вопросам. Преимущества:
повышение обоснованности команд управления линейного руководителя (за счет
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привлечения советников), полная ответственность руководителя за принимаемые решения.
Недостатки: возможное увеличение сроков разработки и принятия управленческих решений
вследствие обращения к советникам, возможное затруднение процессов разработки и
принятия управленческих решений из-за возможного несовпадения точек зрения советников
на решение проблем в процессе обсуждения.
Дивизиональная. В рамках этой структуры функционирует несколько производств,
специализирующихся на определенном виде продукции или деятельности и обладающих
относительной самостоятельностью в принятии решений. Они подчиняются вышестоящему
органу (штабу), который координирует их деятельность. Преимущества: ориентация на
источник прибили – прибыльный продукт, децентрализация в условиях специализированных
фирм, повышающая самостоятельность принимаемых решений и их обоснованность,
скоординированное управление, которое положительно проявляется с позиций проведения
единой политики фирмы, в том числе политики на рынке, политики развития персонала в
целом, проведения рекламной компании, формирования имиджа фирмы в целом.
Недостатки: существенным недостатком реальной структуры управления данного типа
является ее сложность, обусловленная количеством уровней иерархии.
Матричная. Очень быстро адаптируется к происходящим изменениям. Она
представляет собой синтез проектных и функциональных организационных структур.
Формирование такой структуры производится под определенный проект. В матричной
структуре назначается руководитель проекта, который формирует коллектив для выполнения
всего комплекса работ (от возникновения идеи до реализации продукта). Коллектив обычно
состоит из представителей функциональных подразделений. Преимущества: повышение
эффективности использования персонала, гибкость организационной структуры,
возможность быстрой перестройки и повышение конкурентоспособности предприятия,
повышение компетентности принятия решения на различных уровнях. Недостатки: дуализм
управления, т. е. двойное подчинение, как руководителю проекта, так и начальнику
функционального подразделения, возможность возникновения конфликтных ситуаций во
временных группах.
Совершенствование оргструктуры – естественный, необходимый и постоянный
процесс для всех предприятий. Необходимость совершенствования организационных
структур возникает в связи с появлением ряда проблем в функционировании предприятия. К
таковым проблемам можно отнести следующие: неудовлетворительное функционирование
предприятия, перегрузка высшего руководства, отсутствие ориентации на перспективу,
разногласия по организационным вопросам, рост масштаба деятельности, увеличение
разнообразия, изменение технологии управления, влияние технологии производственных
процессов, внешняя экономическая обстановка. Каждое из отмеченных обстоятельств,
приводит к изменениям структуры и может указывать на необходимость пересмотра главной
стратегии предприятия [4, с. 385].
Современная тенденция в формировании структуры заключается в том, чтобы сделать
организации по возможности простыми, плоскими и прозрачными. В то время как прежние
организации отличались сложным вертикально интегрированным построением, современные
теории отдают предпочтение небольшим, строго ориентированным операционным
подразделениям, способным лучше реагировать на запросы своих клиентов. Компании попрежнему становятся крупнее, а операционные подразделения - напротив, меньше [5, с. 152].
В кризисный период изменения в структурах управления направлены на создание
условий для выживания организации за счет более рационального использования ресурсов,
снижения затрат и более гибкого приспособления к требованиям внешней среды. Но вне
зависимости от причин, вызывающих перестройку, она обязательно преследует цели
расширения полномочий на нижних уровнях иерархии управления и повышение
производственно-хозяйственной самостоятельности подразделений, входящих в состав
организации. Практически это означает привлечение все большего количества работников (в
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том числе и не относящихся к управленческому персоналу) к процессу выявления и решения
проблем организации.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что с развитием рынка земельных
отношений в России роль экспертной денежной оценки земли постоянно растет, так как без
информации о стоимости земли невозможно успешное проведение трансакций с земельными
участками. Вы, безусловно, хотите принимать экономически обоснованные решения и
желаете располагать объективной информацией о стоимости интересующего Вас земельного
участка. Поэтому проведение оценки земли становится необходимостью.
Ключевые слова: недвижимость, земельный участок инвестиционную стоимость,
инвестиционные характеристики недвижимости, объект собственности, земельные
отношения.
На современном этапе социально-экономических преобразований в Российской
Федерации и ее субъектах особое значение приобретают вопросы управления земельными
отношениями. Принципиально важен тот факт, что земля перестала восприниматься
исключительно как источник природных богатств или как средство производства для
развития сельского хозяйства.
В связи с принятием нового Земельного кодекса Российской Федерации земля
одновременно учитывается как недвижимое имущество, как объект права собственности и
иных прав на землю. В этом качестве земля представляет собой основу отношений
собственности, выступает базовым элементом земельно-имущественных отношений.
Кроме того, в Земельном кодексе Российской Федерации закреплено
конституционное положение о том, что земля может находиться в частной, муниципальной,
государственной и иных формах собственности. Таким образом, принцип многообразия
форм собственности, который составляет основу проводимой в последнее десятилетие
земельной реформы, получил закрепление в акте, имеющем высшую юридическую силу.
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Земля, как объект рыночных отношений, занимает уникальное положение во всей
системе предпринимательской деятельности людей и общества в целом, что обусловлено ее
не воспроизводимым характером и многофункциональным назначением.
Земельные отношения выражают отношения между органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами по поводу
владения, использования и распоряжения землями, а также по поводу государственного
управления земельными ресурсами [1].
Независимая оценка земли (земельных участков) частного или юридического лица
позволяет определить реальную стоимость данного объекта на конкретный момент времени.
Для физических лиц оценка земли (земельных участков), как правило, необходима для
определения стоимости для продажи, залога при получении кредита, ипотеки, определения
налогов при дарении земли, для оформления в качестве наследства, при разделе имущества,
участвующего в бракоразводном процессе.
Оценка земли для предприятий и организаций, проводится с целью получения
объективной информации о стоимости данного вида имущества, для определения
возможности кредитования под его залог, продажи или внутренних нужд.
Установление многообразия форм собственности на землю усложняет управление
земельными отношениями.
Для установления оцениваемых прав на земельный участок в процессе оценки
необходимо четко определить содержание понятия «земельные отношения».
Земельные отношения - отношения между органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами по поводу
владения, пользования и распоряжения землями, а также по поводу государственного
управления земельными ресурсами.
Земельные отношения имеют особый юридический статус и регулируются
конституционными нормами и гражданским законодательством, а также земельным, лесным,
экологическим и другими кодексами.
Целевое назначение земель - установленные законодательством порядок, условия,
предел эксплуатации земель для конкретных целей в соответствии с категориями земель [2].
Правовой режим земель определяется совокупностью правил их использования и
включения в гражданский оборот, охраны, учета и мониторинга, установленных земельным,
градостроительным, лесным, водным, природоохранным законодательством и законом о
недрах, и распространяется на земли определенной категории.
Оценка стоимости земли или земельного участка может быть необходима в
следующих случаях:
- совершения сделки с единым объектом недвижимости;
- вовлечения земельных участков в сделку, в том числе их приватизации, передачи в
доверительное управление либо передачи в аренду;
- определения начальной цены земельного участка на торгах;
- изъятия земли для государственных и муниципальных нужд;
- получения кредита под залог объектов недвижимости;
- внесения земельных участков в уставные капиталы компаний;
- определения наилучшего и наиболее эффективного использования земельных
участков;
- разработки и осуществления инвестиционных проектов;
- оценка земли также проводится в иных случаях, предусмотренных
законодательством об оценочной деятельности.
Оценка земельного участка учитывает количественный и качественный состав
коммуникаций и возможность присоединения к существующим сетям, в случае если на
земельном участке планируется строительство объектов недвижимости. Немаловажным
фактором при определении рыночной стоимости земли, при условии застройки земельного
участка улучшениями, являются данные инженерно-геологических и инженерно217

геодезических изысканий, позволяющие определить состав, состояние и свойства грунтов и
данные о ситуации и рельефе местности, необходимые для прогнозирования возможного
строительства а также затрат связанных со строительством на земельных участках.
При оценке земли обычно требуется определить либо рыночную стоимость
земельного участка, либо рыночную стоимость права аренды земельного участка.
При оценке земли для определения стоимости права аренды, цена в основном, зависит
от правомочий арендатора, срока действия права, обременений права аренды, прав иных лиц
на оцениваемый объект и целевого назначения (разрешенного использования) земельного
участка.
Существует три общепринятых подхода в оценке:
Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов
конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.),
присутствующих на дату оценки;
Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя
(инвестора);
Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с позиции
понесенных затрат.
Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики
оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся
в представленной информации [3].
В странах с развитой рыночной экономикой при оценке земли, по возможности,
применяют все три подхода. Итоговая величина оценочной стоимости земельного участка
выводится исходя из результатов, полученных различными подходами. При сравнении этих
результатов предпочтение целесообразно отдавать оценкам, базирующимся на основе более
полной и достоверной информации. Существенные расхождения стоимости земли, рассчитанной по разным подходам, указывают либо на ошибки в оценках, либо на
несбалансированность земельного рынка.
В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации для
оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения
применения какого-либо из подходов обосновываются в отчете об оценке.
Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из
наиболее эффективного использования арендатором земельного участка, то есть исходя из
наиболее вероятного использования земельного участка, являющегося практически и
финансово осуществимым, экономически оправданным, соответствующим требованиям
законодательства и в результате которого расчетная величина стоимости права аренды
земельного участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).
Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может выражаться
отрицательной величиной (например, в случае если размер арендной платы, установленный
договором аренды земельного участка, выше рыночного размера арендной платы за этот
участок). В таких случаях, как правило, не является возможным отчуждение объекта оценки
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на совершении сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства [4].
Существенными условиями договора аренды земельного участка являются сведения
об объекте аренды, то есть договор аренды, предметом которого является земля, должен
содержать полный набор данных, позволяющих однозначно идентифицировать земельный
участок. По этой причине государственный кадастр недвижимости играет наиболее важную
роль при сдаче земли в аренду.
Одна из основных задач государственного кадастра недвижимости - оценка земель и
установление обоснованной платы за землю. Таким образом, вторым существенным
условием договора аренды земельного участка является согласование стоимости права
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аренды, которая при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в публичной
собственности, рассчитывается на основании нормативных правовых актов [5].
При оценке земли можно использовать несколько единиц сравнения, корректируя
цену каждой из них и получая в конце несколько значений стоимости, определяющих
диапазон стоимости.
Оценки, связанные с арендой недвижимости, до настоящего времени вызывают
определенные трудности в оценочной среде, а также у заказчиков и потребителей оценки. В
значительной степени это объясняется неразвитостью ряда сегментов рынка аренды, а также
тем, что в отечественных нормативных актах до сих пор не дано развернутое определение
рыночной арендной платы и не стандартизованы основные требования к проведению таких
оценок.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия ценообразования на
предприятиях сервиса. Приведена общая характеристика, основные стратегии и методы
ценообразования на предприятиях сервиса.
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ценообразования, методы ценообразования, товар, услуга.
Тема статьи достаточно актуальна в наше время, так как определение цены на товар
или услугу является залогом хорошего финансового состояния, а так же устойчивости
предприятия сервиса, успешной реализации тактического и стратегического планирования, к
тому же ценовая деятельность динамична, поэтому требует теоретического изучения и
рационального применения полученных знаний. Цена по своей сути играет можно сказать
ключевую роль в экономике страны. В себе она отражает систему ценообразующих
факторов. Ценообразование это сложнейший механизм конъюнктуры торгового рынка, его
барометр.
Цена как конечный оценочный показатель товара или услуги аккумулирует в себе
понятия, составляющие фундамент рынка товаров и услуг (нужда, потребность, запрос,
товар, обмен, сделка). Кроме того, цена, как аккумулирующий показатель, является и
основной характеристикой товара или услуги. Эффективность продукции или услуги
апробируется рынком, ценой ее реализации [1, c. 121].
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Ценообразование – это процесс, посредством которого происходит формирование
цены на товар или услугу. Ценообразование основано на принципах: научной
обоснованности, целевой направленности, непрерывности процесса образования цен,
единством процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. Цели
ценообразования подразумевают собой не только обеспечение выживания предприятия
сервиса, а так же способствует завоеванию рынка по доле и качеству продукции,
максимизации текущей прибыли [2, c. 85 – 87].
Задачами ценообразования являются: покрытие затрат на производство продукции и
обеспечение прибыли, достаточной для нормального функционирования производителя;
учет взаимозаменяемости продукции при формировании цены; решение социальных
вопросов; реализация экологической политики; решение внешнеполитических вопросов.
Таким образом, ценообразование является частью плана маркетинга предприятия сервиса и
для правильного и грамотного построения ценообразования необходимо придерживаться
этапов ценообразования: выбор цели ценообразования, анализ факторов (затрат, цен,
конкурентов и спроса), выбор стратегии, выбор модели и метода ценообразования,
установление конечной цены с учетом корректировки.
Исходя, из выше изложенного можно сделать вывод, что ценообразование играет
одну из важных ролей в экономике страны и в целом для каждого её субъекта. Поэтому
вытекает значимость политики в области ценообразования. Политика ценообразования
подразумевает собой искусство управления ценами и ценообразованием. Её задача
заключается в том, что установленная цена на товар или услугу должна меняться в
зависимости от ситуации на рынке, а так же достигать намеченного объема прибыли.
Ценовая стратегия
составляет содержание концепции предприятия сервиса в
определении цен на свою продукцию, таким образом, определяется планирование выручки и
прибыли предприятия сервиса от продажи товара или услуг. Отсутствие четко определенной
ценовой стратегии способствует неопределенности в принятии решений в этой области
различными службами предприятия сервиса, может привести к несогласованности этих
решений и иметь последствием ослабление позиций предприятия на рынке, потери в
выручке и прибыли [3, c. 21 – 22].
Стратегии ценообразования можно условно разделить на две категории: разрешенные
и запрещенные. К разрешенным относятся:
а) ценообразование, основанное на ценности товара (стратегия заключается в
установлении наиболее высокой цены на товар на небольшом сегменте рынка и «снятии
сливок» в виде высокой рентабельности продаж),
б) следование за спросом (стратегия схожа со стратегией «снятия сливок», но здесь
цена под строгим контролем снижается. Часто товар получает несущественные изменения в
дизайне и возможностях, чтобы значительно отличаться от предыдущих моделей. Цена
удерживается на каждом новом сниженном уровне достаточно долго, чтобы удовлетворить
весь существующий спрос),
в) проникновение (ценовой прорыв, есть установление очень низкой цены для
проникновения и развития деятельности на новом рынке в кратчайшие сроки, чтобы
обезопасить преимущества в расходах от объема производства),
г) устранение конкуренции (стратегия предназначена для того, чтобы не дать
потенциальным конкурентам выйти на рынок, другое ее предназначение добиться
максимального объема продаж прежде, чем на рынок выйдет конкурент. Цена поэтому
устанавливается максимально близко к расходам),
д) сохранение стабильного положения на рынке (сохранение умеренного процента
рентабельности к акционерному капиталу: на западе 8-10 % для крупных предприятий),
е) поддержание и обеспечение ликвидности,
ж) платежеспособности предприятия (стратегия связана с выбором надежных
заказчиков, которые могли бы обеспечить стабильное поступление денежных средств на счет
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предприятия, что связано с переходом на выгодные для заказчиков виды оплаты,
предоставление безупречным в платежах заказчикам льгот по ценам и т.п.),
з) ценовая стратегия, направленная на расширение экспортных возможностей
предприятия (она связана со стратегией «снятия сливок» на новых рынках).
К запрещенным стратегиям относят: монополистическое ценообразование;
демпинговых цен; ценообразования, основанные на соглашениях хозяйствующих субъектов,
ограничивающих конкуренцию; ценообразования, ведущие к нарушению установленного
нормативными актами порядка ценообразования; ценообразования, преследующие
спекулятивные цели.
Методы ценообразования – это способ формирования цен на товары и услуги. На
практике в зависимости от конкретных условий и целей предприятия сервиса используются
различные методы расчёта предполагаемой цены на товар. При всём многообразии подходов
к ценообразованию, все методы можно разделить на четыре группы: затратные,
параметрические, рыночные и методы на основе воспринимаемой ценности товара.
Затратные методы представляют собой принцип, который заключается в прибавлении
к издержкам на производство и сбыт товара определённой суммы прибыли, которую
планирует получить фирма. Основным недостатком затратного подхода является отсутствие
ориентации на рынок, потребителя, изменения спроса, тенденций, цен конкурентов. К
затратным методам можно отнести следующие методы: метод полных издержек (метод
«издержки плюс»), метод прямых (предельных) издержек (метод «директ – хостинг»), метод
целевого ценообразования, метод надбавки к цене.
Метод полных издержек формирует цену на основе совокупных издержек
(переменные плюс постоянные издержки). К недостаткам этого метода можно отнести, что
когда при установлении цен не принимаются во внимание имеющийся спрос на товар и
конкуренция на рынке, то спрос на товар может упасть при такой цене. Метод прямых
издержек направлен на формирование цен на товары или услуги путём определения прямых
переменных затрат и добавления определённой торговой наценки – величины добавки к цене
товаров, которая обеспечивает возмещение всех торговых расходов (издержек обращения),
уплату налогов и получение определённой величины прибыли. Метод целевого
ценообразования рассчитывается основе себестоимости на единицу продукции с учётом
объёма продаж, который обеспечивает получение намеченной прибыли. Данная методика
основывается на анализе безубыточности производства. Метод надбавки к цене связан с
умножением цены производства, цены закупки и хранения сырья и материалов на
определённый коэффициент добавочной стоимости [4, c. 41].
Параметрические методы основаны на учёте технико-экономических параметров
товаров. К ним относятся методы: регрессивного анализа, балльный, удельных показателей,
агрегатный метод. Метод регрессивного анализа заключается в определении зависимости
цены от изменения технико-экономических параметров продукции. Балльные метод в свою
очередь формируется на основе экспертных оценок значимости параметров изделий для
потребителей каждому параметру присваивается определенное количество баллов,
суммирование которых дает своего рода оценку технико-экономического уровня изделия.
Применяется для сравнительной оценки продукции, когда отсутствует или ограничена
информация о конъюнктуре рынка. Метод удельных показателей основан на формировании
цен по одному из главных параметров качества товара. Используется для сравнения
потребительской ценности замещаемых товаров, предельная полезность которых может
характеризоваться одним главным потребительским параметром. Агрегатный метод
заключается в суммировании цен отдельных конструктивных частей изделий, входящих в
параметрический ряд, с добавлением стоимости оригинальных узлов, затрат на сборку и
нормативной прибыли. Практикуется в случае оценки изделия, состоящего из
самостоятельных изделий, у каждого из которых своя цена.
Рыночные методы формируются путём расчёта цены с ориентацией на конкуренцию.
К ним относятся методы: метод следования за рыночными ценами (метод текущей цены),
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метод следования за ценами лидера на рынке, метод престижных цен, состязательный метод
и метод запечатанного конверта. При использовании данных методов цены на товары и
услуги устанавливаются через анализ и сравнение товаров данной фирмы с продукцией
конкурентов [5, c. 137].
Метод следования за рыночными ценами формируется на основе цены посредством
ориентации на рыночные цены. Для этого метода характерно, что каждый продавец
устанавливает их исходя из ценообразования и уровня цен уже сложившихся здесь, не
нарушая при этом традиций рынка. Метод следования за ценами лидера на рынке основан на
том, что предприятия определяют стоимость своей продукции по формуле «лидер минус», то
есть устанавливают её на более низком, чем фирма – лидер, уровне. Метод престижных цен
используется для расчёта цен на товары, которые позиционируются как предметы роскоши,
если такого рода товары будут продаваться по низким ценам, то станут легкодоступными и
потеряют привлекательность для рынка престижных покупателей. Состязательный метод
основан на аукционах и имеет два вида. Первый вид аукцион с повышением и обозначает,
что сначала называется самая низкая цена, после чего идёт её повышение, а товар достаётся
тому, кто предложит самую высокую цену. Второй вид аукцион с понижением. Вначале
называется самая высокая цена, и если покупатель не находится, то идёт её снижение, а
товар получает тот, кто первым примет цену продавца и таким образом согласится на
наиболее высокую цену в сравнении с остальными участниками
Методы на основе воспринимаемой ценности товара базируются на анализе
качественных и количественных характеристик товара либо на величине экономического
эффекта, получаемого потребителем за время использования товара. К ним относятся: метод
оценки максимально приемлемой цены, метод расчёта экономической ценности товара.
Метод оценки максимально приемлемой цены основан на том, что максимальная цена – это
цена соответствующая нулевой экономии на издержках. Чем больше будет повышаться цена
относительно этого уровня, тем сильнее её неприятие для покупателя. Метод расчёта
экономической ценности товара заключается в том, что экономическая ценность товара – это
цена лучшего из доступных покупателю альтернативных товаров или услуг плюс ценность
для него тех свойств данного товара или услуги, которые отличают его от этой лучшей
альтернативы.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что ценообразование является
сложным и противоречивым процессом, в ходе которого приходится прибегать к различным
компромиссам, учитывать интересы предприятия, действия конкурентов, рыночные условия,
психологию покупателей и многие другие аспекты. Наука о ценообразовании имеет свою
методологию, представляющую собой совокупность общих принципов ценообразования,
методов разработки цен, методов формирования системы цен и их регулирования. Научность
методологии определяется степенью познания экономических законов. Достаточно четкая
методология ценообразования позволяет разрабатывать и применять на практике конкретные
методы расчета уровней и соотношений цен.
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В общем виде производственный процесс можно определить как совокупность
процессов труда и орудий труда в целях создания полезных предметов труда, необходимых
для производственного или личного потребления.
Для предприятий сферы сервиса можно дать два различных определения
производственного процесса.
Производственный процесс – совокупность действий, в результате которых предмет
труда превращается в готовое изделие. Это определение производственного процесса
распространяется на сферу материальных услуг, задачей которой является производство
изделий (одежды, трикотажных изделий, обуви, мебели и др.) по индивидуальным заказам
клиентов.
Производственный процесс – совокупность действий, в результате которых
восстанавливаются потребительские свойства и внешний вид изделия (товара, предмета
длительного пользования). Такое определение производственного процесса можно
использовать для услуг химической чистки и крашения одежды, прачечных, различных
видов ремонтных услуг.
Любой производственный процесс требует наличия трех основных компонентов:
предмет труда, средство труда и сам труд.
Предмет труда – это те материалы, из которых изготавливается новый продукт по
заказу клиента (ткани, пряжа, прикладные материалы, кожматериалы и др.); материалы и
запчасти, которые используются для выполнения различного рода ремонтных работ;
материалы (стиральные средства, растворители, химикаты) для выполнения работ по
восстановлению потребительских свойств одежды.
Средство труда – это орудия производства (силовое и технологическое оборудование,
приборы); здания, сооружения, транспортные средства, хозяйственный инвентарь, т.е. то, с
помощью чего осуществляется производственный процесс.
Труд или целесообразная деятельность – осуществляется работником, который
затрачивает нервно-мышечную энергию для выполнения работ, услуг, используя при этом
средства труда для воздействия на предметы труда [1].
Организация производственных процессов должна строиться на определенных
принципах.
Параллельность выполнения частичных процессов (операций) предусматривает
расчленение производственного процесса на отдельные организационные операции,
закрепление их за конкретным рабочим местом для постоянного выполнения. В этом случае
обеспечивается равномерная работа каждого производственного участка и, следовательно,
всего предприятия в целом, сокращается длительность производственного цикла и время
оказания услуги. Соблюдение данного принципа организации производственных процессов
особенно актуально на предприятиях, занимающихся изготовлением новых изделий
(товаров) по заказам населения (пошив одежды, обуви, изготовление трикотажных изделий,
мебели и др.).
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Пропорциональность предполагает соответствие пропускной способности отдельных
цехов и участков, участвующих в выполнении услуги. Она достигается тем, что количество
рабочих мест цехов и участков определяется исходя из трудоемкости выполняемых
частичных процессов. Особенно важное значение этот принцип имеет при организации работ
по выполнению услуг на основе технологического разделения труда. В этом случае
рассчитываются такт технологического процесса изготовления (ремонта) изделия и
основные и дополнительные условия согласования времени выполнения операций.
Нарушение пропорциональности между отдельными частями производственного процесса
приводит к нарушению равномерности работы предприятия, простою оборудования и
рабочих и, в конечном счете, ухудшает показатели производственно-хозяйственной
деятельности участков, цехов, предприятия в целом.
Однако следует учитывать, что на соблюдение принципа пропорциональности в
производственных процессах обязательно будет оказывать влияние сезонный характер
выполнения услуг. Поэтому предприятия сферы сервиса при проектировании
производственных процессов должны учитывать эту особенность выполнения услуг,
разрабатывать мероприятия по выравниванию сезонной волны спроса населения на услуги.
Непрерывность процесса выполнения услуги предполагает сокращение до минимума
перерывов в процессе изготовления, ремонта, восстановления потребительских свойств
изделия и прохождения его от первой до последней технологической операции. На рабочем
месте непрерывность достигается в процессе выполнения каждой операции путем
сокращения времени вспомогательных подготовительных операций; на участке, в цехе - при
передаче полуфабриката (изделия) с одного рабочего места на другое; на предприятии в
целом - сведением до минимума межцеховых перерывов [2].
Соблюдение принципа непрерывности технологического процесса достигается
благодаря разработке рациональных структур технологических процессов; использованию
эффективных форм разделения и кооперации труда; построению оптимальных планировок
рабочих мест производственных цехов и участков. В конечном счете, непрерывность
технологических процессов обеспечивает более полное использование оборудования,
рабочего времени, производственных площадей, материальных и энергетических ресурсов.
Все это позволяет максимально ускорить оборачиваемость оборотного капитала
предприятия, снизить трудоемкость выполнения услуги, повысить производительность труда
работников предприятия сферы сервиса, увеличить объем реализации услуг.
Прямоточность характеризуется прямолинейным и кратчайшим путем движения
деталей, узлов, изделий по рабочим местам, производственным участкам или цехам. Она
достигается
рациональным
размещением
оборудования
в
соответствии
с
последовательностью технологического процесса и отсутствием возврата полуфабриката
(изделия) в ходе его обработки. Соблюдение принципа прямоточности способствует
сокращению числа переместительных операций и времени, которое затрачивается на их
выполнение; сокращению длительности производственного цикла и времени оказания услуг.
Ритмичность означает регулярное повторение всех элементов производственного
процесса во времени. Ритмичность достигается своевременным регулярным запуском
исходных материалов (полуфабрикатов, изделий) в производственный процесс выполнения
услуг; соблюдением норм времени и обязательным выполнением всех вспомогательных
процессов. Соблюдение принципа ритмичности способствует соблюдению сроков
выполнения услуг и росту объемов их реализации [3].
Гибкость производственных процессов означает способность производственного
процесса быстро переналаживаться в соответствии с изменениями во внешней среде. Для
предприятий сферы сервиса с их разнообразием оказываемых услуг, сезонным характером
спроса этот принцип организации производственных процессов в сегодняшних условиях
особенно значим. Реализация данного принципа осуществляется за счет использования на
предприятиях сферы сервиса высококвалифицированных рабочих-универсалов, организации
«переключающихся» бригад, создания комплексных бригад с частичной и полной
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взаимозаменяемостью работников и др. Соблюдение данного принципа позволяет
предприятию лучше адаптироваться к происходящим изменениям и выжить в жесткой
конкурентной борьбе на рынке товаров и услуг.
Производственный цикл – один из важнейших технико-экономических показателей,
который является исходным для расчета многих показателей производственнохозяйственной деятельности предприятия. На его основе, например, устанавливаются сроки
запуска изделия в производство с учетом сроков его выпуска, рассчитываются мощности
производственных подразделений, определяется объем незавершенного производства и
осуществляются другие планово-производственные расчеты.
Производственный цикл изготовления изделия (партии) представляет собой
календарный период нахождения его в производстве от запуска исходных материалов и
полуфабрикатов в основное производство до получения готового изделия (партии) [4].
Структура производственного цикла включает время выполнения основных,
вспомогательных операций и перерывов в изготовлении изделий.
Время выполнения основных операций обработки изделий составляет
технологический цикл и определяет время, в течение которого осуществляется прямое или
косвенное воздействие человека на предмет труда.
Длительность производственного цикла – период времени с момента запуска
материалов на первую операцию до момента выхода готовой продукции.
Данная величина складывается из времени выполнения всех процессов до отгрузки
готовой продукции: это время выполнения технологических, контрольных и транспортных
операций, время естественных процессов (сушка), время пролеживания деталей и
полуфабрикатов (ожидания между операциями, между сменами и пр.).
На длительность производственного цикла непосредственное влияние оказывает
организация движения производства: чем выше непрерывность процесса изготовления, тем
короче цикл [5].
Расчет опережений необходим для организации своевременного запуска материалов,
заготовок, полуфабрикатов на всех стадиях производственного процесса, что является одним
из важнейших условий равномерного выпуска продукции в соответствии с планомграфиком.
Под организацией производства следует понимать систему научно обоснованных мер,
направленных на создание наиболее рациональной структуры предприятия и его
подразделений, на целесообразное сочетание и соединение во времени и пространстве
трудовых и технологических процессов, а также средств производства с целью эффективного
выполнения плановых заданий и достижения наилучших конечных результатов. Таким
образом, в пределах предприятия организуется единый производственный процесс,
представляющий собой систему взаимосвязанных, целенаправленных технологических и
трудовых процессов.
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Одним из важнейших ресурсов предприятия, требующих эффективного управления,
является недвижимое имущество - земельные участки, здания, сооружения и помещения.
Недвижимость, с одной стороны, облагается налогами, с другой - может приносить
существенную прибыль за счет ее эффективного использования.
Умения правильно определить стратегию деятельности компании и рационально
использовать её ресурсы очень важно, тема работы является актуальной, потому что система
управления недвижимостью, очень переменчивая субстанция и ее невозможно
спрогнозировать с большой точностью на несколько лет вперед.
Понятие управления недвижимостью включает в себя много различных аспектов,
затрагивающих разные стороны функционирования недвижимости, от ее технического
обслуживания, до правовой поддержи собственника. Управление недвижимостью – это
многофункциональный и трудоемкий процесс по поддержанию технических параметров и
режимов функционирования инженерных систем здания [1, c. 118].
Крупные города подошли к рубежу, когда количество незастроенных территорий
стало сокращаться. На перспективных участках есть историческая память. Это ранее
эффективные, но сейчас устаревшие или закрытые производства, обветшавшие жилые дома
и частный сектор. Девелопер занимается поиском решения для реновации и придания
территориям нового смысл. Реновация позволяет сохранить целостность городской ткани и
дает возможности развития жилой среды [2, c. 84].
Архитектура влияет на восприятие пространства и самоощущение человека. Можно
понаблюдать за собственными чувствами и эмоциями, находясь в разном окружении.
Достигнуть баланса и гармонии в монументальном воспроизведении целой картины
города невероятно сложно, в силу огромного количества строительных компаний, разных
организаций и посредников строительства, архитектурно – строительных проектов и
решений. Отсутствие единой идеи в этом вопросе приводит к такой разности объектов
сооружения.
Человек обрабатывает информацию из окружающей среды и выдает реакцию.
Поэтому очень важной частью является именно организация и управление предприятием в
сфере сервиса недвижимости. Организация и планирование деятельности предприятия
сервиса является одной из ключевых точек, определяющих то, как и каким образом будут
оказываться те или иные услуги на предприятии и на сколько это будет продуктивным и
рациональным. Благодаря правильно построенной системе управления на предприятии
возможно избежать разрушений и раннего выведения из строя здания или сооружения. От
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грамотного, качественного и своевременного обслуживания будет зависеть то, каким будет
лицо города, в каких домах будут жить и трудиться наши граждане, в каком состоянии и
настроении будут пребывать жители и гости города [3, c. 114 - 121].
Мы чувствуем себя энергичнее и становимся более внимательными, когда
окружающий нас мир видеться нам комфортным, прекрасным и безопасным. Также
активизируется наш творческий потенциал.
Мы восхищаемся величеством и архитектурой зданий и сооружений.
Головокружительные высоты, городские пейзажи, массивы и пригороды притягивают глаза
каждого наблюдающего гражданина родному его города или гостя. Одними из таких
бесспорно важных элементов здания являются фасады зданий, чем и занимаются
строительные компании и многие предприятия. Одной из которых является СК «Брусника».
У архитекторов есть много решений, которые помогают придать зданию
индивидуальный облик. Для этого не обязательно использовать кричащий дизайн или
декоративные элементы - с задачей справляется, например, микромассинг. Это локальные
изменения в рельефе фасада: выступы и выемки, прорези, арки, срезы и скругления углов.
В отличие от крупных форм массинга - террасы, лоджии, балконы - здесь не так
выражена функциональная составляющая. Инструменты микромассинга в первую очередь
диктуют характер и общее выражение здания. Вариативное использование этих
инструментов позволяет придерживаться простоты и правильности форм, лаконичного
дизайна.
Четкое понимание обязанностей и ответственности каждого работника компании –
есть гарант успеха и качества работы. Благодаря их деятельности и решению город
приобретает те самые черты, что мы наблюдаем с вами каждый день.
Окружение влияет на человека. Когда пространство красивое и гармоничное, жители
чувствуют себя хорошо, настроение улучшается.
Ситуация на современном рынке в сфере строительства ярко выражена в видах и
типах зданий и сооружений, разнообразным видом архитектуры и материальным
воспроизведением как зданий, так и придомовых территорий, аллей, паркингов.
Отношение конкурентов друг к другу характеризует двойственность: это и
постоянное соперничество на рынках сбыта, и необходимость конкуренции как основы
развития экономики и демократии общества в значительной степени перекрывающие ниши.
Конкурентоспособность характеризует степень соответствия отдельного класса объектов
определенным рыночным потребностям: предложение (услуги и товары) - спросу,
управляющая компания - возможности обеспечить конкурентные преимущества, страна экономической и социальной модели [4, c. 189 - 194].
Конкурентоспособность управляющей компании можно оценивать с двух позиций:
1. Как способность удержать, сохранить свои позиции на рынке, обеспечить
стабильную работу без серьезных изменений в операционной деятельности (экономическая
надежность).
2. Как совокупность возможностей организации занять (усилить) свою рыночную
позицию в меняющихся условиях (потенциальная конкурентоспособность организации).
Архитектурно – строительные решения и проектирование предприятия являются
серьёзным рычагом давления на конкурентов.
В архитектуре и проектировании существует направление биофильного дизайна.
Если кратко, оно связывает потребность человека в контакте с природой в любых
условиях, например, в большом городе. Это больше, чем множество растений вокруг - это
способ улучшить психическое и физическое благополучие людей.
Исходя из теории восстановления внимания, люди много работают, постоянно
оставаясь сосредоточенными, что приводит к ментальной усталости. Но если в их жизнь
включить больше природы, то самочувствие улучшится. Биофильный дизайн признает этот
факт и помогает сделать внутренние пространства, здания и города более зелеными и
«живыми».
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Вот как Брусника на практике использует принципы биофильного дизайна:
- Мы озеленяем дворы и улицу. Для каждого квартала и микрорайона подбираем
растения исходя из климатических особенностей: всесезонные травы, кустарники, деревья.
- Применяем натуральные материалы в благоустройстве домов и дворов: камень,
дерево, песок и элементы водного ландшафта.
- Добавляем светопрозрачные входные группы и большие окна, пропускающие много
естественного света.
- Оставляем больше места для растений на внутренней территории и делаем
пожарные проезды зелёными.
Опыт подобных проектов показывает, что закрытая квартальная застройка - один из
наиболее оптимальных вариантов современного жилья. Жители получают приватную
территорию внутри, и общественное пространство снаружи. Двор - для тихого и камерного
отдыха, общественное пространство для активных шумных игр.
Для человека, особенно в большом городе-мегаполисе особое значение будет играть
личное пространство. Непросто огородиться от шума и жизни большого города. Потому
подобные архитектурно-строительные проекты привлекают своими решениями клиентов.
Не менее значимым фактором определяющим конкурентоспособность компании
является использование Информационного моделирования зданий (BIM) — технология по
оптимизации, моделированию, контролю и управлению всеми процессами проектирования,
строительства и эксплуатации объекта [5, c. 137].
Основной проблемой в автоматизации строительства является множество
программных продуктов, которые не объединены между собой. Для Брусники её решает
совместный проект со Сбербанком. Они разрабатывают собственное программное
обеспечение на базе BIM-360 - облачной платформы от Autodesk.
Информация об объекте аккумулируется на облачном сервисе. Так упрощается
коммуникация и сам строительный процесс для проектировщиков, подрядчиков, заказчика и
банка. В любой момент сотрудник банка может открыть в браузере проект и посмотреть
особенности, оперативно сделать выводы об использовании денег и сопоставить
выполненные по документам работы с фактическими. Документы визуализируются с
данными из BIM-модели. Настроена интеграция с веб-камерами на стройке.
Использование современных технологий не только технико-инструментального
характера но и программного обеспечения упрощает функции контроля, делает их более
эффективными и менее ресурсо-затратными и значительно повышает качество оказания
выполняемых работ.
Наиболее характерной особенностью деятельности предприятий сферы услуг является
взаимодействие, контакт с потребителем. Однако степень этого взаимодействия на
различных предприятиях сферы услуг неодинакова, что накладывает свой отпечаток на
организацию процесса производства и предоставления услуг.
В настоящее время практически не осталось предприятий, которые в той или иной
мере не занимаются оказанием услуг или не соприкасаются с этой сферой.
В условиях современной экономики возрастают роль и значение сферы сервиса,
поскольку ее развитие способствует:
- более полному удовлетворению постоянно растущих потребностей населения и тем
самым повышению уровня и качества жизни людей;
- созданию новых рабочих мест и увеличению занятости населения
- экономическому развитию страны [6, c. 98 - 104].
Деятельность предприятий сферы услуг имеет ряд специфических особенностей, к
числу основных относятся:
– полная зависимость от спроса на предлагаемые услуги и их сезонный характер;
– совмещение в своей деятельности производственных и торговых операций;
– использование товарных ценностей населения;
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– необходимость создания и рационального сочетания самых разных по величине и
функциям организаций обслуживания;
–
сильная
ориентация
на
психолого-социологическую
квалификацию
обслуживающего персонала;
– большая территориальная разобщенность производства и пунктов приема заказов.
Любопытен тот факт, что новоявленные предприятия в сфере услуг и обслуживания
будучи перспективными на начальных этапах в большей своей доле не выдерживают
конкуренции более крупных предприятий. Не так просто выстоять на рынке услуг с товаром
и предоставляемыми услугами так же другими до тебя предприятиями, необходимо взять
превосходство качеством оказания услуг или технических решением. [7, c. 312]
Одним из вышеперечисленных решений является разработка «Теплового
контура».Контур здания, в пределах которого осуществляется его отопление. В Бруснике
лоджии входят в тепловой контур дома, на них поддерживается идентичная квартире
температура по всем нормам строительства. Имеется в виду, что тепловой контур дома
включает площадь лоджии – это значит, что помещением можно пользоваться круглый год.
Проектировщики компании в своих проектах учитывают оптимальные маршруты
перемещения по квартире, различные варианты расстановки мебели, а также бедующий
уклад жизни семьи находят свои особые решения, которые по желанию клиентов в
дальнейшем компания может предложить и реализовать по индивидуальному заказу.
В квартире любой площади проектировщик может запрограммировать многообразие
пользовательских сценариев: место для сна, приготовления и приема пищи, отдыха, встречи
гостей, работы, хранения вещей. Разница в расположении этих функций в пространстве.
В Бруснике комнаты имеют правильную прямоугольную форму, близкую к квадрату,
нет лишних углов и выступов. Это функциональное решение: не остается пустых ниш и
неиспользуемого места. Становится проще расставить мебель и максимально задействовать
все пространство, сохранив комфортное расстояние между предметами от 30 см до 1 м.
Таким образом, мониторинг рынка, изучение и использование более совершенного
технико-инструментального метода оказания работ, а так же правильная структура
организации и разделения труда будет способствовать развитию предприятия, становлению
высокого уровня конкуренции и совершенствование оказания услуг, их качества в сфере
сервиса недвижимости.
Всегда есть к чему стремиться и куда расти. Чем больше предприятий будет
заинтересованы не только в получении дохода но и во внесении вклада в развитие сферы
сервиса недвижимости, тем более будет их качестве на рынке в целом и интеграции методов
оказания работ и системы организации предприятия за рубежом.
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Специалисту, проводящему анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, следует различать понятия расходов, затрат и себестоимости. Тактической
целью любого предприятия является получение стабильного дохода и приемлемого уровня
прибыли. Цель эта достигается предприятием в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности, которая немыслима без расходов [1, c. 162]. С хозяйственной
точки зрения расходы представляют собой потребление или использование товаров и услуг в
процессе получения дохода, т.е. являются его «оборотной» стороной, своеобразной
«экономической жертвой», необходимой для получения дохода. Из такого общего
определения следует, что расходы - это любые выплаты, которые производит предприятие в
процессе своей хозяйственной деятельности.
Различая понятия расходов, затрат и себестоимости, можно сказать, что расходы
относятся к операционной деятельности предприятия и к его денежному потоку, поскольку
возникают в процессе его текущей операционной деятельности и требуют для своей оплаты
денежных средств. Затраты же являются бухгалтерской категорией, с денежным потоком не
связаны и служат элементами, формирующими показатель себестоимости. Часть затрат - это
операционные расходы, а часть бывает связана с финансовой или инвестиционной
деятельностью предприятия и включается в себестоимость продукции по частям в
соответствии с утвержденными правилами и нормативами [2, c. 27].
Общие правила формирования, классификации, оценки и признания расходов по
обычным видам деятельности установлены Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99). Затраты на производство продукции являются текущими и
включаются в затраты на производство продукции того отчетного периода, к которому они
относятся, независимо от времени оплаты.
В затраты предприятия входят:
1) затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг). К
ним относятся материальные затраты и затраты на оплату труда;
2) расходы на подготовку и освоение производства, которые включают затраты: на
освоение новых производств, цехов и агрегатов, подготовку и освоение выпуска продукции;
3) затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии и
организации производства, улучшением качества продукции, повышением ее надежности,
которые осуществляются как правило в ходе производственного процесса;
4) затраты на обслуживание процесса производства: обеспечение указанного процесса
материальными ресурсами, проведение всех видов ремонта активной части основных
средств;
5) затраты на управление производством: расходы на содержание и материальнотехническое обеспечение административного персонала, содержание и эксплуатацию
технических средств управления, представительские расходы и др.;
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6) амортизация основных средств и нематериальных активов: сумма
амортизационных отчислений, определяемая на основании балансовой стоимости и
установленных норм;
7) расходы на продажу: упаковку, транспортировку, хранение, расходы на рекламу и
др.;
8) прочие затраты, не отнесенные к ранее перечисленным, в частности оплата
сертификации продукции, организация сторожевой и пожарной охраны;
9) непроизводительные затраты, в частности: потери от брака, простоев, расходы на
гарантийный ремонт, недостачи материальных ценностей при отсутствии виновных лиц и др.
[3, c. 78]
По способу включения в себестоимость продукции, работ, услуг затраты делятся на:
- прямые затраты, это те затраты, которые на основе первичных документов можно
отнести на затраты определенного вида продукции работ услуг (материалы, заработная плата
рабочих). Прямые затраты связаны с производством определенного вида продукции и могут
быть прямо и непосредственно отнесены на его себестоимость: сырье и основные материалы,
потери от брака и некоторые другие.
- косвенные затраты, которые одновременно относятся ко всем видам работ, услуг
продукции (освещение, отопление, работа машин и оборудования). Их включают в затраты
отдельных видов продукции, работ, услуг после определения общей суммы по окончании
месяца путем распределения пропорционально условиям предусмотренным учетной
политикой, общехозяйственные, внепроизводственные расходы и некоторые другие.
По отношению к технологическому процессу затраты делятся на:
- основные затраты – это расходы непосредственно связанные с производством
основной продукции (материалы, заработная плата производственных рабочих). Они
занимают наибольший удельный вес в сумме затрат организации.
- накладные расходы. В их составе по типовым статьям учитывают расходы на
управление цехами (общепроизводственные расходы) и на управление организацией в целом
(общехозяйственные расходы). Накладные расходы образуются в связи с организацией,
обслуживанием производства и управления им. Они состоят из общепроизводственных и
общехозяйственных расходов.
По связи с технико-экономическими факторами затраты делятся на:
- условно-переменные затраты. Нормируются на единицу продукции, их размер
изменяется в относительно-пропорциональном соответствии с изменением объема выпуска
продукции, например, затраты на основные материалы;
- условно - постоянные затраты. Абсолютная величина этих затрат лимитируется по
подразделению или организации в целом и не находится в прямой зависимости от объема
выполнения производственной программы (расходы на освещение, отопление помещений
или заработная плата управленческого персонала).
В зависимости от эффективности затраты делятся на производительные и
непроизводительные,
- производительные затраты относятся непосредственно к производству продукции
установленного качества при наличии рациональной технологии и организации производства
и соотносятся с доходами, полученными от производственной деятельности.
- непроизводительные затраты вызваны недостатками в технологии и организации
производства, системе сохранности имущества, а также внешними обстоятельствами
(неокупаемые затраты) [4 c. 241-245].
К непроизводительным расходам можно отнести оплату простоев производства по
вине администрации цехов и организаций, а также по внешним причинам, виновники
которых не установлены, доплата за сверхурочную работу, сверхнормативные
(невозмещенные) потери от брака, убытки от стихийных бедствий, штрафы, уплаченные
другим организациям, потери от списания безнадежных долгов и др.
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Для того, чтобы полнее выявить затраты предприятия, определить себестоимость
отдельных видов продукции с учетом особенностей организации и технологии производства
необходимо правильно определить объекты формирования и учета затрат.
Выбор объекта формирования и учета затрат зависит от возможности влиять на
процесс формирования затрат, выявлять слабые места в производстве и управлении,
прилагать усилия к достижению наибольших финансово-производственных результатов при
оптимальных затратах.
Учетная система обеспечивающая регистрацию, накопление, анализ и предоставление
информации о затратах и результатах и позволяет оценить деятельность отдельных
менеджеров, что превращает ее в систему учета по центрам ответственности.
Концепцию учета по центрам ответственности впервые выдвинул американский
ученый Джон Хиггинс. Обосновывая необходимость такой системы учета, он писал, что учет
затрат по центрам ответственности – это система бухгалтерского учета, которая
перекраивается организацией так, что затраты аккумулируются и отражаются на
определенных уровнях управления. С именем Джона Хиггинса также связано его знаменитое
правило: «Каждую структурную единицу предприятия обременяют те, и только те расходы
или доходы, за которые она может отвечать и которые контролирует» [5, c. 317].
Центрами ответственности называют структурные подразделения, по которым
контролируются как произведенные затраты, так и полученный доход и возглавляемые
руководителями, несущими ответственность за результаты их работы.
Традиционной является увязка построения центров ответственности с
организационной структурой предприятия. При этом появляется возможность связать
деятельность любого подразделения с ответственностью конкретных лиц, оценить
результаты работы каждого подразделения и определить их вклад в общие результаты
деятельности предприятия. В принципе, разделение затрат предприятия по центрам
ответственности представляет собой группировку затрат по руководителям различного
уровня.
Практическая организация учета затрат по центрам ответственности производится по
следующим принципам:
- определяется конкретный перечень ресурсов, формирующих затраты, за которые
отвечает руководитель;
- руководителем центра ответственности составляются бюджеты (сметы) на
определенный период и представляется отчетность по фактическим результатам их
выполнения [6, c.273].
Очевидно, что учет затрат на производство имеет самые неограниченные перспективы
развития, т.к. современная рыночная экономика со своей, все нарастающей степенью
конкуренции, обязывает предприятия задуматься над своими затратами на производство с
целью более свободного маневрирования своей продукции на рынке.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что рынок недвижимости, являясь
частью инвестиционного рынка, имеет уникальные особенности. Он представляет собой
сферу вложения капитала в объекты недвижимости и систему экономических отношений,
которые возникают при расширенном производстве. Эти отношения появляются между
строителями и инвесторами при купле - продаже недвижимости, ипотеке, аренде и т. д.
Ключевые слова: недвижимость, инвестиции, инвестиционную стоимость,
инвестиционные характеристики недвижимости, объект собственности, оценочные
принципы.
Становление и развитие рыночных отношений в экономике России связано в
значительной мере с объектами недвижимости, которые выступают в качестве средств
производства. Кроме того, объектами недвижимости являются земельные участки, жилые
дома, дачи, квартиры, гаражи, которые выступают в качестве предметов потребления.
Объекты недвижимости, выступая в качестве основы общественного производства, являются
базой хозяйственной деятельности, развития предприятий и организаций всех форм
собственности.
Основным документом нормативно-правовой базы оценочной деятельности является
Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (принят Государственной Думой 16 июля 1998 г.,
одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.), который был опубликован в «Российской
газете» в августе 1998 г. Под оценочной деятельностью понимается профессиональная
деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости.
Согласно Гражданскому кодексу РФ недвижимость, как объект собственности
(имущества), включает земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и
все то, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без соразмерного
ущерба их значению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и
сооружения.
К недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. К
недвижимым объектам может быть отнесено и иное имущество, существенным признаком
которого с юридической точки зрения является обязательная регистрация прав, независимо
от того, каковыми они могут быть: правом собственности, правом пожизненного владения,
хозяйственного ведения или постоянного использования, ипотекой, сервитутом и иными
правами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ [1].
К основным инвестиционным характеристикам недвижимости, к таким особенностям
недвижимости, которые являются наиболее важными для инвестора и требуют анализа и
учета, являются:
Недвижимости присуща относительная стабильность потока доходов от операций с
недвижимостью - от функционирования или реализации - по сравнению с потоками доходов
от деятельности других видов (например, производство или операция с ценными бумагами).
Кроме этого эффект стабильной генерации доходов от недвижимости обычно дополняется и
более высокими ставками ее доходности.
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Значительная зависимость характеристик недвижимости от эффективности
инвестиционного менеджмента так же является свойством недвижимости, которое инвестор
должен учитывать. Необходимость эффективного инвестиционного менеджмента связана с
тем, что недвижимость является сложным для управления объектом, инвестиции в
недвижимость требуют значительных управленческих затрат. Кроме этого, в случае, когда
инвестиции в недвижимость носят долгосрочный характер, необходимо обеспечивать
эффективную и рациональную эксплуатацию объекта недвижимости [2].
Антиинфляционная
устойчивость
недвижимости.
Недвижимость
обладает
значительной степенью устойчивости по отношению к инфляции. Вследствие этой
особенности инвестиции в недвижимость считаются эффективным способом защиты
инвестора от инфляции и диверсификации инвестиционного портфелям (при оптимальном
сочетании доходности и риска).
Отрицательная корреляция доходов от инвестиций в недвижимости и инвестиций в
финансовые активы. Цикличность функционирования рынка недвижимости не совпадает с
цикличностью промышленного производства на макроэкономическом уровне. Это
несовпадение проявляется в том, что инвестиционная привлекательность доходной
недвижимости возрастает в периоды промышленного кризиса и в периоды инфляции с
высоким темпом, в то время как реальные ставки доходности финансовых активов в те же
периоды обычно падают.
Можно выделить четыре основные группы факторов, которые определяют
инвестиционную стоимость
объектов недвижимости: социальные, экономические,
экологические факторы и государственное правовое регулирование. Все они в совокупности
определяют стоимость любой недвижимости, и каждый воздействует на нее и как в сторону
повышения, так и в сторону понижения [3].
Социальные факторы в основном представлены характеристиками населения региона.
Сюда относятся демографическая структура, количество браков и разводов, среднее число
детей в семье и т.д. Эти факторы связаны с потенциальным спросом на недвижимость и его
структурой.
Экономические факторы предполагают необходимость анализа соотношения между
спросом и предложением на данный момент с последующим прогнозом будущих изменений,
а так же покупательной способности населения. К экономическим факторам, определяющим
спрос, относятся занятость населения, средняя заработная плата, ее распределение, степень
экономического развития региона, возможности и условия кредита и т.д.
К факторам государственного регулирования относятся:
1. регулирование (ограничение) оборота недвижимости и способов землепользования;
2. стоимость коммунальных услуг и общественного транспорта;
3. политика налоговых органов;
4. специальные правовые нормы (нормативное установление арендных ставок,
ограничение прав собственности, охрана окружающей среды, организация государственных
инвестиций и т.д.) [4].
Экологические факторы при оценке недвижимости - совокупность природных и
природно-антропогенных факторов, оказывающих непосредственное воздействие на
полезность объекта недвижимости и эффективность его использования. Экологические
факторы при оценке объекта недвижимости необходимо рассматривать как его окружение,
существенно влияющие на стоимость объекта недвижимости.
В мировой практике принято выделять четыре группы оценочных принципов:
1-я группа: принципы, основанные на представлениях потенциального собственника;
2-я группа: принципы, связанные с землей, зданиями и сооружений;
3-я группа: принципы, обусловленные действием рыночной среды;
4-я группа: принцип лучшего и наиболее эффективного использования.
Эти принципы взаимосвязаны. При анализе и оценке конкретного объекта
недвижимости одновременно могут быть задействованы сразу несколько принципов.
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Одному принципу может придаваться наибольшее значение за счет другого, что будет
определяться конкретной ситуацией.
Принципы, основанные на представлениях потенциального собственника:
Принцип полезности означает, что чем больше объект недвижимости способен
удовлетворить потребность собственника, тем выше его полезность и стоимость.
Недвижимость обладает стоимостью только в том случае, если она полезна какому-либо
потенциальному собственнику и может быть нужна для реализации определенной
экономической функции, например, для работы промышленного предприятия или
выращивания урожая. Недвижимость может быть полезной, поскольку кто-то готов платить
арендную плату за временное владение этой недвижимостью. Полезность - это способность
недвижимости удовлетворять потребности пользователя в данном месте и в течение данного
периода времени.
Принцип замещения означает, что при наличии определенного количества
однородных (по полезности или доходности) объектов недвижимости самым высоким
спросом будут пользоваться объекты с наименьшей ценой [5].
Рациональный покупатель не заплатит за собственность больше минимальной цены,
взимаемой за другую собственность такой же полезности.
Принцип ожидания определяется тем, какой доход (с учетом величины и сроков
получения) или какие выгоды и удобства от использования объекта недвижимости, включая
выручку от последующей перепродажи, ожидает получить потенциальный собственник.
Данный принцип лежит в основе оценки недвижимости доходным подходом и характеризует
точку зрения потенциального пользователя на будущие доходы и их текущую стоимость.
Принципы оценки, связанные с землей, зданиями и сооружениями.
Эти принципы включают: остаточную продуктивность, вклад, прогрессию и
регрессию (возрастающие и уменьшающиеся доходы), сбалансированность, экономическую
величину и экономическое разделение.
Остаточная продуктивность измеряется как чистый доход, отнесенный к земле, после
того, как были оплачены затраты на труд, капитал и предпринимательство.
Вклад - это сумма прироста стоимости хозяйственного объекта в результате
привнесения какого-либо нового фактора, а не фактические затраты на сам этот фактор.
Некоторые факторы увеличивают стоимость недвижимости на большую величину, чем
связанные с ними затраты, хотя есть и такие, которые фактически уменьшают стоимость [6].
В конце хочется отметить, что инвестиции в недвижимость - выгодное вложение
средств, особенно при настоящих рыночных отношениях и условиях, но эффективность и
выгода зависит от осведомленности инвестора. Реализация инвестиционных проектов
предполагает отказ инвестора от денежных средств сегодня в расчете на получение в
будущем. Причем, как правило, на получение прибыли следует рассчитывать не раньше, чем
через год после инвестиций.
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Производительность труда – основной показатель экономической эффективности
промышленного производства и каждого предприятия. Анализ производительности труда
позволяет определить эффективность.
Рост производительности труда означает: экономию овеществленного и живого труда
и является одним из важнейших факторов повышения эффективности производства.
В новых условиях хозяйствования особенно остро стоит проблема значительного
улучшения качества и совершенствования разработки плана по росту производительности
труда. Это является важнейшим условием обеспечения экономически правильного
соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы. В
планах по росту производительности труда рассчитываются, как правило, два показателя:
выработка - количество продукции, выработанной в единицу рабочего времени, и
трудоемкость – количество рабочего времени, затраченного на изготовление единицы
продукции.
Производительность труда – динамичный показатель. Он имеет значение лишь в
своем прогрессирующем изменении. Именно повышение производительности труда является
основным условием, обеспечивающим в масштабах страны экономический рост и развитие
экономики [1, c. 14].
Уровень производительности труда (его численное значение) зависит от множества
причин самого разного характера, которые в научно-экономической литературе и
хозяйственной практике принято называть факторами. Действие всех причин теснейшим
образом взаимосвязано, и только для более полного и удобного исследования возможностей
роста производительности труда их рассматривают раздельно.
Факторы производительности труда – это объективные и субъективные причины,
обусловливающие изменение этого показателя [2, c. 57].
Под качеством менеджмента подразумевается организация управления предприятием,
в том числе: организационная структура и системы управления производством,
управленческие процедуры и технологии их осуществления, степень автоматизации системы
управления, стиль руководства, уровень организации труда.
Уровень техники и технологии связан с модернизацией оборудования, заменой
морально устаревшего оборудования новым, более производительным, повышением уровня
механизации и автоматизации производства, внедрением новых прогрессивных технологий,
использованием новых видов сырья, прогрессивных материалов и другими мерами.
Наличие сегмента рынка подразумевает возможности предприятия в реализации своей
продукции на рынке, изменение структуры ассортимента продукции, наличие перспектив
для развития и наращивания продукции.
Уровень использования кадрового потенциала характеризует профессиональноквалификационный и образовательный состав и структуру кадров, уровень исполнительской
дисциплины, социально-психологический климат в коллективе, степень соответствия систем
материального и морального стимулирования потребностям персонала предприятия.
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В практической деятельности все факторы находятся в тесном взаимодействии.
Определение зависимости уровня производительности труда от того или иного фактора
позволяет не только вскрыть резервы развития, но и привязать их к ресурсной составляющей
на конкретный период времени.
Кроме факторов, необходимо принимать во внимание и условия, в которых эти
факторы работают. К ним можно отнести: природно-климатические условия, имеющие
существенное значение для добывающих отраслей и сельского хозяйства; изменение
политической ситуации; особенности налогово-бюджетной, денежно-кредитной и
инвестиционной политики государства; форс-мажорные обстоятельства на финансовом
рынке и прочие [3, c. 105].
Факторы производительности труда объединяются в следующие группы:
1. Факторы основного капитала. Их роль обусловлена качеством, уровнем развития и
степенью использования инвестиций и долгосрочных материальных активов. Эти факторы
связаны с механизацией и автоматизацией труда, внедрением прогрессивных технологий и
соответственно использованием качественных и эффективных материалов. Но рост
овеществленного труда не должен превышать прироста объема работы, достигнутого за счет
влияния этих факторов. Однако практически трудно достаточно точно определить прирост
объема работы, достигнутого только за счет увеличения основного капитала, так как любой
вид деятельности тесно связан с основными фондами, их структурой и применяемыми
технологиями;
2. Социально-экономические факторы. Это состав и квалификация работников,
условия труда, здоровье нации, отношение персонала к труду и т. д. В этой группе особую
роль играют состав персонала и качество труда. Причем вклад каждого индивидуума в
общий совокупный труд неодинаков: одни в коллективе, всегда производят больше среднего
значения, а другие – меньше среднего. Однако применяемые ныне коллективные методы
расчета производительности труда не учитывают этого.
Производительность труда отдельного работника зависит от его способностей,
мастерства, знаний, возраста, состояния здоровья и ряда других причин. С позиции
продуктивности труда для работодателя важно найти «своего» работника, чья
работоспособность и продуктивность труда потенциально выше средних значений. Такому
отбору работников помогает оценка качества труда и система профотбора. В этой группе
факторов надо отметить и расходы страны на образование и здравоохранение, т. е.
капиталовложения общества в социальную сферу.
Не вызывает сомнений, что от уровня школьного и профессионального, в том числе
высшего, образования зависит профессиональная подготовка работников, а от состояния
медицинского обслуживания населения - здоровье нации и каждого работника в отдельности. Полноценный состав и рациональная структура продуктов питания, наличие и
доступность потребительских товаров, включая товары длительного пользования, уровень
развития сферы услуг и жилищно-коммунального обслуживания - это необходимые
составляющие качества жизни, которые позволяют быстро и своевременно восстанавливать
работоспособность человека, влияют на его настроение и создают ощущение комфортности
и надежности. К числу социально-экономических факторов надо отнести и механизм
перераспределения доходов общества между отдельными слоями населения;
3. Организационные факторы. Они охватывают комплекс мер по организации труда и
управлению, менеджменту персонала. С развитием экономики возрастает роль этой группы
факторов. Понятие организации труда и управления включает выбор размеров и места
расположения предприятия, кооперирование, специализацию и комбинирование как формы
организации производства, схему, структуру и стиль управления предприятием, определение
задач деятельности его подразделений [3, c. 122].
Особую группу составляют факторы, влияющие на взаимоотношения в коллективе и
дисциплину труда. Это, во-первых, система ценностей работников и принципы
взаимодействия, воздействующие на целевые установки персонала, поведение работников и
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микроклимат в коллективе; во-вторых, меры активизации работников; в-третьих, меры
контроля за исполнением управленческих решений и исправлением ошибок и просчетов.
Действие указанных факторов производительности труда обусловлено объективными,
в том числе естественными и общественными, условиями деятельности. Среди них надо
также отметить климатические условия и наличие природных богатств страны, ее
общественное развитие, политическую жизнь и уровень благосостояния населения.
Так же факторы производительности труда разделяются еще следующим образом:
1. Факторы роста живого и овеществленного труда. Такая дифференциация факторов
связана с резервами интенсификации в рамках нормальной интенсивности труда и мерами
повышения доли основного капитала;
2. Факторы роста производительности труда, обусловленные временем действия. В
этой группе различают:
а) текущие факторы, связанные с организационно-техническими мерами, которые не
требуют значительных инвестиций;
б) перспективные факторы, связанные с коренным преобразованиями в технике и
технологии. Действие последних рассчитано на длительный период времени (как правило,
более одного года);
3. Факторы, обусловленные ролью и занимаемым местом в экономике:
а) общеэкономические;
б) межотраслевые и отраслевые;
в) внутрифирменные;
г) рабочего места [4, c. 72].
Действие общеэкономических факторов связано с общественным разделением труда,
в том числе международным, наличием и использованием трудовых ресурсов, структуре
производства. Межотраслевые и отраслевые факторы роста производительности труда
связаны с особенностями организации производства - его специализацией, концентрацией и
комбинированием, с межпроизводственной кооперацией.
Факторы роста производительности труда на рабочем месте включают, прежде всего,
комплекс мер по устранению потерь рабочего времени и более рациональному его
использованию [5, c. 26].
Все рассмотренные выше факторы производительности труда должны исследоваться
в ходе аналитической работы на предприятии для выявления их значимости и влияния на
перспективу. Факторный анализ производительности труда изучает показатели, оказавшие
непосредственное влияние на ее изменение. Например, можно изучить влияние доли работников, занятых в производстве, числа отработанных дней, продолжительности трудового дня
и часовой производительности труда на изменение производительности труда работника за
конкретный период.
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Фактической целью любого коммерческого предприятия, как известно, является
получение прибыли. Данная цель достигается предприятием в процессе финансовохозяйственной деятельности, которая не обходится без определения доходов и расходов.
Положительный финансовый результат достигается путем превышения доходов над
расходами. При обратной ситуации предприятие несет убытки, что может привести к его
банкротству.
Таким образом, можно сказать, что доходы и расходы являются одним из ведущих
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Они влияют на
формирование финансового результата и итоговой оценки рентабельности предприятия в
целом.
Доходы предприятия, как особая экономическая категория, представляют собой
увеличение активов или уменьшение обязательств, что влечет за собой рост собственного
капитала этого предприятия. Стоит отметить, что не все поступления будут являться
доходами.
Исходя из Положения по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации»,
«доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением увеличения вкладов
по решению участников (собственников имущества)» [1, с. 3].
Таким образом, к доходам предприятия можно отнести такие поступления как
средства в денежной форме, так и иные активы, которые соответствуют следующим
признакам:
1. безвозвратный характер данных поступлений;
2. возможность трансформации поступлений в собственность предприятия;
3. поступления не возникают вследствие внесения вкладов участников или
собственников предприятия;
4. поступления в полной мере включаются в финансовую отчетность предприятия и
облагаются налогом на прибыль.
Обратной же экономической категорией по отношению к доходам, являются расходы
предприятия, которые представляют собой уменьшение активов или увеличение
обязательств, что приводит к уменьшению собственного капитала организации.
Исходя из Положения по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации»,
«расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения
вкладов по решению участников (собственников имущества)» [2].
Таким образом, к расходам организации можно отнести производимые ими выплаты
как в виде денежных средств, так и в виде иных активов, которые соответствуют следующим
признакам:
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1. Безвозвратный характер выплат.
2. Утеря права собственности на произведенные выплаты.
3. Выплаты не возникают вследствие уменьшения вкладов участников или
собственников предприятия.
4. Выплаты в полной мере включаются в финансовую отчетность предприятия и
уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что для руководства предприятия
важную роль играет процесс формирования доходов и расходов, которое позволяет
организации вести эффективную хозяйственную деятельность [3].
Формирование доходов и расходов предприятия должно осуществляться в
соответствии с действующим законодательством, нормами бухгалтерского учета и в рамках
действующей системы налогообложения.
Для целей налогового, управленческого, оперативно-технического учета применяется
также категориальная классификация доходов и расходов [4].
Выделяют следующие категории доходов:
1. Основные доходы по основному виду деятельности.
2. Прочие доходы.
3. Внереализационные доходы (продажа основных средств, прочего имущества;
предоставление займов; пени по договорам аренды).
Расходы, в свою очередь, делятся на:
1. Прямые расходы.
2. Косвенные расходы.
3. Прочие расходы (услуги банка, нотариальные услуги, почтовые переводы, пени,
штрафы.) [5].
Таким образом, доходы и расходы фирмы относятся к экономической базе
формирования финансового результата, влияя на него в сторону увеличения или
уменьшения. Влияние доходов и расходов на финансовый результат для большинства
предприятий является существенным, так как происходит увеличение и уменьшение
финансового результата в такой степени, которая является критически значимой для всех
предприятий. В этой связи требуется их подробное изучение для принятия соответствующих
управленческих решений на основе информации, формируемой на данном участке
экономической деятельности предприятия.
В хозяйственной и экономической деятельности организации доходы и расходы
разделяются на две структурные группы:
1. Доходы и расходы от обычных видов деятельности;
2. Прочие доходы и расходы.
Доходы и расходы от обычных видов деятельности связаны с осуществлением
хозяйственных операций, относимых к обычным видам деятельности, тогда как к прочим
доходам и расходам относятся все иные виды доходов и расходов, это принципиальный
признак различий.
Структура доходов организации выглядит следующим образом:
1. Доходы от обычных видов деятельности: выручка от продажи товаров;
поступления от выполнения работ, оказания услуг; дебиторская задолженность; арендная
плата; лицензионные платежи.
2. Прочие доходы: прибыль от совместной деятельности; поступления от продажи
активов; кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности; активы,
полученные безвозмездно; дивиденды, проценты; полученные штрафы, пени; получения в
возмещение причиненных убытков; положительные курсовые разницы [6].
Следует отметить следующий факт: для ряда коммерческих организаций некоторые
виды прочих доходов в соответствии с критериальным порядком их определения,
характерным для большинства сфер экономической деятельности, могут относиться к

240

основному виду деятельности, что предполагает иной подход к отнесению доходов к
категории прочих.
В нормальных условиях доходы предприятий включают в себя преимущественно
доходы от обычных видов деятельности, тогда как прочие доходы являются побочными для
предприятия. Если обычными видами деятельности организации являются такие, которые
относятся в нормальных условиях к прочим, то для них действует обратная классификация.
Например, в соответствии с действующим классификатором видов экономической
деятельности для некоторых предприятий к доходам от обычных видов деятельности могут
относиться процентные доходы, доходы от участия в других организациях, поступления,
связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов, в том числе
объектов интеллектуальной собственности.
Структура расходов организации:
1. Расходы по обычным видам деятельности: себестоимость проданных товаров,
работ, услуг; коммерческие расходы; управленческие расходы.
2. Прочие расходы: расходы, связанные с осуществлением финансовых вложений,
продажей и прочим выбытием имущества, предоставлением активов во временное
пользование; расходы за плату, оплату услуг кредитных организаций, штрафов, пени,
неустойки; курсовые разницы; прибыли и убытки прошлых лет; суммы уценки активов;
суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности.[7]
Таким образом, к прочим доходам и расходам коммерческой организации относятся
такие доходы и расходы, которые не являются предметом обычных видов деятельности
данной организации.
В заключение можно сделать следующие выводы.
Доходы и расходы предприятия в рамках его хозяйственной деятельности и развития
являются следствием объективного функционирования экономического механизма на
предприятиях, так как основу экономической деятельности любого производственного
предприятия представляет совокупность хозяйственных операций, которые напрямую
связаны с поступлением и расходованием денежных средств. Следовательно, данные
экономические категории и анализ динамики их показателей на предприятии является
необходимым условием для принятия управленческих решений на базе достоверно значимой
информационной картины для руководства предприятия в современных условиях.
Значимость анализа доходов и расходов обусловлена необходимостью учета всех
хозяйственных операций, которые сопряжены с осуществлением предприятием
экономической деятельности, в том числе в рамках отражения внутрихозяйственных
процессов в форме итоговых показателей в отчете о прибылях и убытках. Доходы и расходы
фирмы относятся к экономической базе формирования финансового результата, влияя на
него в сторону увеличения или уменьшения.
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Тема статьи достаточно актуальна в наше время, так как без планирования и
организации труда, деятельность предприятия не будет достаточно эффективной. Для
определения целей и задач, предприятию необходимо определить организационную
структуру, то есть распределить обязанности между работниками и обеспечить
соподчиненность и взаимодействия между органами управления. К организационным
структурам предъявляется множество требований, таких как оптимальность, оперативность,
надежность, экономичность, гибкость, устойчивость, но основным из них является то, что
организационная структура всегда должна соответствовать стратегии предприятия.
Не менее важной задачей построения структуры организации является обеспечение
функциональных и производственных подразделений персоналом, обладающим навыками,
техническими знаниями, способностями, необходимыми для обеспечения фирме
конкурентного преимущества над соперниками при осуществлении одного или более видов
деятельности, играющих важную роль в цепочке ценностей.
Сложность организационной структуры определяется по количеству отделов, групп,
квалифицированных специалистов и уровней иерархии. Эти параметры в организациях
могут существенно различаться в зависимости от принятого разделения работ и характера
связей между ними. Количество и состав отделов, групп, высококвалифицированных
специалистов и уровней иерархии могут меняться при существенных изменениях как в
структуре самой организации, так и в ее отношениях с внешней средой [1, с. 313].
Формализация характеризует масштабы использования правил и регулировочных
механизмов для управления поведением людей, т.е. уровень стандартизации работ внутри
организации. Стандарты ограничивают возможности выбора исполнителей, указывая им,
что, когда и как надо делать. Работа должна выполняться в соответствии с требованиями,
инструкциями, правилами, описанием процедур и операций по всем процессам,
протекающим в организации. Их значение при снижении уровня формализации падает и
исполнителям предоставляется большая свобода выбора и возможностей принятия
собственных решений.
Централизация отражает степень концентрации принятия решений на самом высоком
уровне организации. Она показывает формальное распределение прав, обязанностей и
ответственности по вертикали управления, а ее уровень характеризует, в какой мере члены
организации привлекаются к принятию управленческих решений. Управление
централизовано, если все ключевые решения принимаются высшим менеджментом, а
участие остальных уровней незначительно [2, с. 97].
Структурное подразделение организации - группы людей, деятельность которых
сознательно направляется и координируется для достижения общих целей. Отношения
между ними поддерживаются благодаря связям, которые принято подразделять на
горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные связи носят характер согласования и
являются, как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи - это связи подчинения, и
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необходимость в них возникает при иерархичности управления, т.е. при наличии нескольких
уровней управления.
Между структурой управления и организационной структурой существует тесная
связь: структура организации отражает принятое в ней разделение работ между
подразделениями, группами и людьми, а структура управления создает механизмы
координации, обеспечивающие эффективное достижение общих целей и задач организации.
Как правило, мероприятия по проектированию или изменению состава самой организации
(разукрупнение, объединение, слияние с другими организациями и др.) вызывают
необходимость соответствующих перемен в структуре управления [3, с. 167].
Функция организации - то, что она делает, - диктуется ее стратегией. Ее форма,
структура должны быть такими, чтобы обеспечивать и облегчать осуществление стратегии.
Организационная структура предприятия - это, по сути, руководство для пользования,
которое объясняет, как организация выстроена и как она работает. Если говорить
конкретнее, то организационная структура описывает, как в компании принимаются решения
и кто является ее лидером.
1. Организационная структура дает четкое понимание того, в каком направлении
движется компания. Ясная структура это инструмент, с помощью которого можно
придерживаться порядка в принятии решений и преодолевать различные разногласия.
2. Организационная структура связывает участников. Благодаря ей люди,
присоединяющиеся к группе, имеют отличительные черты. В то же время и сама группа
обладает определенными особенностями.
3. Организационная структура формируется неизбежно. Любая организация по
определению подразумевает какую-то структуру.
Организационная структура любой организации будет зависеть от того, кто является
ее участниками, какие задачи она решает и как далеко организация зашла в своем развитии.
Независимо от того, какую организационную структуру вы выбираете, три элемента
всегда будут присутствовать в ней.
 управление;
Конкретный человек или группа людей, которые принимают решения в организации.
 правила, по которым работает организация;
Многие из этих правил могут быть заявлены явно, в то время как другие могут быть
скрытыми, но при этом не менее обязательными для исполнения.
 распределение труда.
Распределение труда может быть формальным или неформальным, временным
или постоянным, но в каждой организации непременно будет определенный тип
распределения труда [4, с. 187].
Самыми популярными являются традиционные организационные структуры. Эти
структуры основаны на функциональном подразделении и отделах. Они характеризуются
тем, что на верхнем уровне сосредоточены полномочия стратегических и оперативных задач.
Линейная организационная структура
Самая простая структура из всех существующих. Характеризуется наличием
определенной цепи инстанций. Решения спускаются сверху вниз. Этот вид структуры
подходит для маленьких организаций вроде небольших бухгалтерских фирм и адвокатских
контор. Линейная структура позволяет легко принимать решения.
Линейно-штабная организация
Такая
структура
характеризуется
наличием
линейных
руководителей
и подразделений, которые по факту не имеют права принятия решений. Главная их задача —
оказывать помощь линейному менеджеру в выполнении отдельных функций управления.
Процесс принятия решений в такой структуре медленнее.
Функциональная структура
Этот вид организационной структуры классифицирует людей согласно функции,
которую они выполняют в профессиональной жизни.
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Дивизиональная структура
Такая структура основана на организации сотрудников и работы вокруг различных
продуктов. Если компания производит три различных продукта, то у нее будут три
различных подразделения для этих продуктов. Этот тип структуры лучше всего подходит
для розничных магазинов с множеством продуктов.
Преимущества:
1. Структурные единицы, которые не работают, можно легко закрыть.
2. Каждая единица может управляться как отдельное структурное подразделение.
3. Быстрое и легкое принятие решений.
4. Большая независимость у лиц, принимающих решения.
5. Отдельные продукты привлекают отдельное внимание в зависимости от проблем,
которые возникают.
6. Организация характеризуется высокой производительностью и эффективностью.
Недостатки:
1. Поскольку
каждая
структурная
единица
работает
самостоятельно,
организационные цели не могут быть достигнуты.
2. Нездоровая конкуренция среди внутренних подразделений.
3. Большое количество организационных уровней препятствует развитию бизнеса.
4. Все единицы не могут быть равнозначными.
5. Маркетинг отдельных продуктов может отличаться по стоимости [5, с. 62].
Рыночная структура
Сотрудники группируются исходя из того, на каком рынке работает компания. У
компании может быть пять различных рынков, согласно этой структуре каждый из них будет
отдельным подразделением.
Преимущества:
1. Сотрудники могут общаться с клиентами на местном языке.
2. Они доступны клиентам.
3. Проблемы на конкретном рынке могут решаться изолированно.
4. Поскольку люди ответственны за конкретный рынок, задачи выполняются вовремя.
5. Сотрудники специализируются на работе на конкретном рынке.
6. Могут выводиться новые продукты для специализированных рынков.
Недостатки:
1. Может возникнуть острая конкуренция среди сотрудников.
2. Принятие решений может вызывать конфликты.
3. Трудно определить производительность и эффективность.
4. Все рынки могут не рассматриваться как равные.
5. Может отсутствовать связь между начальниками и сотрудниками.
6. Сотрудники могут неправильно использовать свои полномочия.
7. Географическая структур [5, с. 77].
Матричная структура
Это комбинация продуктовой и функциональной структур. Она объединяет
преимущества обеих структур для большей эффективности. Эта структура самая сложная из
существующих. Отличительная особенность матричной структуры - подчинение
сотрудников двум или более руководителям одного уровня.
Существует функциональная матрица. В этом типе матричной структуры менеджеры
по проекту следят за функциональными аспектами проекта. Однако они обладают очень
ограниченной властью, фактически управляет ресурсами и проектом руководитель
функционального подразделения.
Преимущества:
1. Сотрудники не работают на временной работе.
2. Руководитель функционального подразделения управляет проектом.
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3. Руководитель функционального подразделения несет ответственность в случае,
если что-либо идет не так, как надо.
4. Чем больше менеджер по проекту общается с сотрудниками, тем лучше
результаты.
5. Менеджер по проекту может реально повлиять на ситуацию, не будучи под
контролем.
6. Принятие решений сосредоточено в руках руководителя функционального
подразделения.
Недостатки:
1. Менеджер по проекту может столкнуться с апатией со стороны сотрудников.
2. Менеджер по проекту не имеет полной власти.
3. Будучи не контролируемыми, сотрудники могут показывать меньшую
производительность всего подразделения.
4. Менеджер по проекту обладает слабой властью, которая не позволяет ему
контролировать сотрудников.
5. Менеджер по проекту не имеет никакого контроля над управлением рабочей
нагрузкой и определением приоритетов в задачах.
6. Менеджер по проекту не может дать отчет о работе [5,с. 80].
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что для каждой организации
существует наилучшая и только ей присущая организационная структура управления,
поэтому каждая организация сама должна строить структуру управления приемлемую только
для нее. Любая организация имеет некоторые особенности использования технологического
оборудования, профессионализма и личностных качеств персонала, порядков и традиций
между работниками по вертикали и горизонтали. Каждая организация имеет свою наиболее
подходящую к ней организационную структуру управления. Оригинальность конкретной
организационной структуры управления достигается на базе использования существующих
типов структур путем включения в них или исключения из них каких-либо подразделений
или связей.
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In this paper it is important to be clear about the definition of democracy. Democracy (from
the Greek. «demos» – people, «kratos» – power, rule) the belief in freedom and equality between
people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected
representatives or directly by the people themselves [1]. It is important to emphasize that these
powers must be legitimate because they were beaten and secondly, the mechanism for changing
government is peaceful and regular elections, not uprisings, coups or civil war.
It is generally agreed today that democracy is the name given to a number of forms of
government and procedures which have legitimacy because they have the consent of the people they
govern. The two main criteria for a democracy are, firstly that the officials exercising power have
legitimate authority because they have been elected, as opposed to inheriting that authority or
holding it by force; and secondly, the mechanism for changing the government is through peaceful
and regular elections, as opposed to revolts, coups, or civil war. A democratic conference must
make all decisions that are not the only rulers. Just because a government has been democratically
elected does not mean it will be a good, just, or competent government. Thus, many states have
used the democratic process to ensure freedom [2].
Democracy is also a peaceful way for to settle arguments or make decisions. Citizens of a
democratic state have the right to freely elect and be elected to state authorities and local selfgovernment. Citizens must understand their own interests, know the relevant facts, and have the
ability to critically evaluate political arguments. This requires general knowledge. Everyone has to
vote and is committed to respecting the decision that wins. This does not mean the decision will be
the best one, or even a good one. It’s just a mechanism that allows everyone to express their
opinions, which makes decisions mandatory legitimacy.
It is a well-known fact that for the first time democracy was established in ancient Athens in
the V century BC [3]. Most of the rules used by modern democracies are very old. Almost all
cultures have at some time had their new leaders approved, or at least accepted, by the people; and
have changed the laws only after consultation with the assembly of the people or their leaders. In
the middle ages, forms of direct democracy in the Swiss cantons, in several cities of Northern Italy,
Novgorod and Pskov, where the most important matters of state were decided at the national
Assembly. Institutions of democracy existed since before written records, as well as being referred
to in ancient texts, and modern democracies are often derived or inspired by them.
Democracy in the modern world evolved in Britain and France and then spread to other
nations. In the New Time, the main institutions of democracy were elections and parliament. The
main reason for the development of democracy was a dissatisfaction with the corruption,
incompetence and abuse of power. Instead of defending their country, kings were often engaging in
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ruinously expensive wars against other countries. Instead of using their power to enforce the rule of
law and justice, they were often using this power to oppress their subjects and stifle opposition.
People thought that if they could have a say in how they were governed, these abuses could come to
an end [4].
States with democratic governments prevent rule by autocrats, guarantee fundamental
individual rights, allow for a relatively high level of political equality, and rarely make war on each
other. As compared with nondemocratic states, they also better foster human development as
measured by indicators such as health and education, provide more prosperity for their citizens, and
ensure a broader range of personal freedoms.
There are many different types of democracy, from the minimalist direct democracy of
Switzerland to the totalitarian democracy of communist states such as North Korea, as well as
mixed systems. As democracy is now regarded by many as the highest, or even only, form of
legitimate authority, many states claim to be democratic even if they do not appear to be [2].
In 1989, the Soviet Union essentially collapsed economically, ending the Cold War. For a
long time, Russia was a communist state, which extremely impeded the development of democracy.
At the present stage of development, Russia, in accordance with the Constitution, is proclaimed a
democratic state and is carrying out various reforms to improve the life of the population. And the
largest liberal democracy in the world is currently India.
Let's move on to the main forms of democracy.
The first one is representative democracy
Representative democracy involves the selection of the legislature and executive by a
popular election. Representatives are to make decisions on behalf of those they represent. Their
voters can address them on important issues, and in the next election they can change their mind in
favor of another candidate.
There are different types of electoral systems by which a vote occurs for a representative.
They can be elected according to the majority system (the candidate needs to get the majority of
votes) and proportionally (the party receives a certain number of seats).
As you know, in the Russian Federation, according to the Constitution, the people, being the
only source of power and the bearer of sovereignty, make their choice through representatives. For
example, elections to the State Duma. This is a manifestation of representative democracy.
The second one is liberal democracy
Classical liberal democracy usually involves representative democracy, which advocates for
the protection of minorities, the rule of law, separation of powers, and the protection of freedom of
speech. This should be the equal provision of every citizen with inalienable rights and freedom.
- private property;
- inviolability of private life, freedom of movement;
- freedom of thought and speech, religion, freedom gathered, etc.
Legal consolidation of the state of law and order in the state, and law enforcement agencies
find their continuation in the enforcement activities of public authorities.
In the Russian Federation, the example of liberal democracy is the existence of a large
political party, the RPP «Apple».
The third one is direct democracy
Direct democracy is a political system in which the citizens vote on major policy decisions
and laws. Issues are resolved through a popular vote or referenda. This is a combination of various
forms and methods of independent inclusion in the process of making generally binding decisions,
participating in the creation and operation of a representative system, and influencing the
development of public policy provisions individually by each citizen or group (public and economic
associations, parties and party movements, etc.). For example, Switzerland is a direct democracy
where new laws often need a referendum in order to be passed. As it is a very stable and prosperous
country, few people see any urgent need for change and so few new laws are passed [2]. In the
modern world in some countries there are features of direct democracy, for example, in Hungary.
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The fourth is socialist democracy
Socialist democracy is an independent ideological and political movement that advocates the
establishment of the values of social justice, solidarity, and thereby ensuring a greater degree of
social and individual freedom in the state. Socialism has some forms based on democracy. The ideal
of socialist democracy was called differently – social democracy, dictatorship of the proletariat, etc.
Many democratic socialists and social democrats are convinced of the possibility of creating a
welfare state and democracy through law. So, in the field of domestic social policy, the Social
Democrats provide an effective social security system that ensures accessibility:
• all general education, all citizens;
• affordable free medical care for the entire population;
• support of the state financial support of citizenship, childhood, etc.;
Comprehensive protection of the social and economic rights of workers, which includes:
• establishing the duration of the working week and the minimum rest time of employees;
• establishment and planned increase of the minimum wage level in the country;
• law enforcement agencies have the right to guaranteed protection of the rights of workers;
• creation of an integrated system to combat unemployment at the state level, etc.
Here we can cite the Social Democratic Party of Germany as an example.
And finally is anarchist democracy
The only form of democracy considered acceptable to many anarchists is direct democracy,
which historically infringes against minorities. However, some anarchists oppose direct democracy.
Today anarchist groups appear in those countries in which they have never been, for example, in
Nigeria, Turkey, Lebanon, Bangladesh.
We can see then, that the main pillars of democracy are:
- sovereignty of the people;
- government based upon consent of the governed;
- majority rule;
- minority rights.
- guarantee of basic human rights;
- free and fair elections;
- equality before the law;
- due process of law.
Not everyone regards democracy as the only form of legitimate government. In some
societies monarchy, aristocracy, one-party rule, or theocracy are still regarded as having greater
legitimacy. Each of them is unique in its own way and has its own advantages.
In summary, it is worth noting that democracy, having its undeniable advantages, is not a
perfect form of government. In difficult modern conditions, the development of pure democracy is
almost impossible to imagine. In each state, in view of the peculiarities of historical development
and mentality, its own system of government has developed.
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In our time, when the competition between companies is very high, the question is acute
how one can keep good staff. Even after you had attracted people to work in your company,
convinced them to apply for it, employed and taught them appropriate skills, it is bad to think that
they will stay with you forever. Consider that there is a great variety of options for service workers
in our days. That’s why you firstly need to establish and then to strengthen their loyalty and
devotion.
Show underpaid workers how highly appreciated and important they are for the company.
One of the ways to do that is to teach the staff. Many employees often leave only because they feel
underestimated and unwanted.
Unfortunately, most senior officials are very disrespectful to underpaid workers whereas the
replacement of this worker can be expensive. The employees, who had achieved perfection in their
job, retain on the work themselves, as they like their job and they want to save it.
This means that an effective training of the staff leads to a decrease of staff turnover. That is
how it works when clients are satisfied with the staff work, they are contented and want to return to
your company again, and again, and the employees would remain in your firm. But if clients are
irritated by the awful service, and think of the staff as of enemies, the staff would run off you.
If your staff had learned to think of clients as of friends, and not as of enemies and
disturbances from work, then your clients would be pleased. It encourages the employees and they
start to work with bigger enthusiasm and receive more commendable reviews from the clients. This
motivates them to work even harder. They grow confidence in themselves. The labour discipline
becomes stronger. The pride feeling and team spirit arise; this drastically increases the level of the
staff retention.
If the workers enjoy interaction with clients then they are likely fond of their job.
Consequently, the staff turnover decreases – this is a great advantage in our days, when good
workers are really hard to find and even harder – to keep.
Good service reduces the staff turnover for the following reasons:
1. It improves the clients’ mood, and the employees like to work in the place where the
clients are content.
2. Good service increases the reputation of the company in the community, and people
enjoy working in organizations with good reputation, this reflects on their own reputation [1].
The staff turnover decreases when people think that their company provides top-quality
service.
Disney administration is convinced that 90% of all the problems occurring in the firms are
caused by poor communication. Disney interacts with its staff by emitting weekly info flyers to
organize meetings with brass and the staff surveys and keeping exit interviews. The program “I
have an idea” is supposed to pay the employees up to 10 thousand dollars for contribution of an
original proposal. The whole department in Disney World studies the ways of extracting benefits
from the staff’s experience. The leisure organization department coordinates the work of different
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clubs, study societies and recreation areas for the staff where picnics, celebrations and tourist trips
are kept [1].
People often choose the exact company they want to work in. They decide to remain there
because they love to work for the company that has an excellent reputation and is respectful among
their friends. The positive image of the company helps to decrease the staff turnover. And this
image is, of course, depends on the service’s quality.
Talk to the employees, who are leaving your company, to find out the reasons of their quit.
Next, eliminate those reasons.
Surveys and interviews of the staff often points out on the bad attitude of junior managers as
the main reason of leaving. Immediate superiors, who think of their subjects as of pawns, cause
more resentment among ordinary employees than the low payment. So many service companies
thoroughly teach junior superiors how to build good relationships with the employees and motivate
them to remain in the company. Nowadays most managers are estimated not only by the indexes of
the selling amounts and client retention, but also by the level of the staff retention. In some big
firms the top-manager’s bonus depends on their success in development and retention of their staff.
[1]
Encouragement programs only for the sellers have been applied for a while. Now they are
often used for the motivation of the employees with hourly salary and for the staff turnover
decrease.
There are various opinions about the reward for the staff unoccupied in selling. Is there any
need to make the employees compete with each other for the prize? Or the reward should be given
individually depending on the worker’s own efficiency and the degree of their aim achievement?
I think that the opportunity to realize one’s potential should be provided for every person.
However, it’s necessary to pay attention to that moment: as the aim of reward is to motivate the
staff to raise the quality and performance of the labour, the ill-conceived reward program may cause
insult, if people think that they work extremely hard and efficiently [2].
During the usage of the reward system it’s required to follow a set of the rules:
1. Timeliness
Try to reward your people as soon as they behave correctly. The reward might be money,
paid dinner or a gift certificate. Or it might be counters, tokens and other kinds of «corporate
currency», that can be then exchanged for the money prize or used in corporative lottery. Suggest a
special place for parking. Post the photos of the best employees in the hall every month. All these
forms of acknowledgement are efficient and they cause an immediate response.
2. Publicity
Hand the rewards in public if this is possible. In the point of view of the motivation, status
and prestige of the reward are often a lot more significant than its money value. One of the
prospering chain of dairy products markets, famous for its brilliant service of the clients, understood
the point of the rewards of such kind. The market awards the title “superstar of the month” one of
the workers of every department for an excellent job.
The choice is based on such criteria as compliance of the labour discipline and safety rules,
the attitude to work and achievements. At the special ceremony the winners are given balloons. All
colleagues gather together, and the winners get their honorary sign of the superstar right in the
market. Photos of this celebration are always printed in the corporate newspaper.
3. The reward system is chosen by the staff
Ask your employees what kind of reward is the most important for them. Notice, that
ordinary workers usually name a smaller sum of the desired reward than managers are ready to
give. The employees can often prompt fine methods of estimating and increasing of effectiveness of
the work. For example, they say that ordinary employees came up with the idea of an instant way of
reward of the service staff by mystery shoppers if they were perfectly catered. Banks, restaurants,
hotels and especially retail chains use mystery shoppers, who estimate the workers by control
indexes based on sticking to the standards of clients’ serving and the process of the work. The
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employees, that get high points, are immediately get their reward, usually money, gift certificates or
the counters for exchange.
Many companies, including fast food institutions, achieve same results simply because they
award their staff honorary badges or diplomas. Some firms use extra paid days of the vacation as a
reward.
4. Money prizes for the work experience
The major aim of the rewards for the work experience is to decrease staff turnover among
the employees with hourly salary. In some fields of activities (season resorts, attraction parks and
nutrition organizations) long work experience is a tensile term, and money prizes can be even paid
for a month of work. But the principle is one, regardless of time of payment for work – whether it is
three or six months, a year or more. Most companies using this system employ a progressive scale
depending on the staff turnover and availability workforce for replacement [3].
Rotation is mostly popular in restaurants and markets. An opportunity to work on different
positions for a small period of time helps employees to understand the company better, brings a
feeling of pride for it and reduces boredom from the lingering work in one place. The result:
decreasing staff turnover.
And how do we find good employees which you wouldn’t want to let them go?
The staff may become the best recruiters and the sources of information. Some employers
ask new employees to immediately recommend someone for them. Intercorporate promo actions,
lotteries with valuable prizes and other incentives are used to stimulate the staff to offer candidates.
But remember, that the employees would hardly want to help in searching for new people, if they
do not like to work for you. That is why good working conditions and favorable psychological
climate in the collective are basic for successful search of the new staff by means of the current staff
[3].
As soon as the employer runs a client service program, it would be much easy to find new
workers. The case is, that if the clients are pleased with the service and praise the staff, the general
atmosphere in the collective is getting better – everyone would like in a such atmosphere.
Contrariwise, if the working atmosphere is negative, unhealthy relationships progress, the
employees feel like the hostages of their work [1].
Also in recommendations for restaurant, hotels and retail trade chains managers are personal
visits school and college directors and meetings with pupils and students, and telling them about
their sphere of work and perspectives that it opens for them. Right now companies are building their
boundaries with pupils and students to form interest in this work as soon as possible. A lot of firms
offer senior students excursions to their offices and manufactures.
In recent time in our community there is good tendency to hire people with disability, for
most organizations they are the potential employees, as the new technologies make many different
work places available for them. For example, modern programs allow to convert the computer data
into speech or Braille text. That’s why the blind people greatly manage the work of programmers,
call operators, client service specialists. Obviously, the companies and organizations, where such
employees work, are definitely going to have a good reputation among the clients as well as the new
staff.
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Landscape management is sustainable if it promotes social and economic benefits from
landscape services as a result of a community-wide decision-making about a desired balance of
values. Sustainable landscape management is also characterized by solutions to make resource use
circular, as well as by the inclusion of regulatory ecological services in production chains, such as
natural pest control, water purification and health improving services.
Sustainability as related to landscapes is based on the natural dynamics of ecosystems. It
incorporates the efficiency and complexity of nature into human landscapes. Nature has it figured
out - a complex of closed loops (cycles) have evolved that recycle resources and conserve energy.
Sustainable landscapes begin with appropriate design that includes functional, cost efficient,
visually pleasing, environmentally friendly landscape elements that are easily maintained.
Sustainable landscaping is a modern type of gardening or landscaping that takes the
environmental issue of sustainability into account. This includes design, construction and
management of residential and commercial gardens [1].
A sustainable garden is designed to be both attractive and in balance with the local climate
and environment and it should require minimal resource inputs. Thus, the design must be
«functional, cost-efficient, visually pleasing, environmentally friendly and maintainable»[2]. As
part of sustainable development, it pays close attention to preserving limited resources, reducing
waste, and preventing air, water and soil pollution. Compost, fertilization, integrated pest
management, using the right plant in the right place, appropriate use of turf are all components of
sustainable landscaping.
Sustainability can help urban commercial landscaping companies save money. In California,
gardens often do not outweigh the cost of inputs like water and labor. However, using appropriately
selected and properly sited plants may help to ensure that maintenance costs are lower because of
reduced inputs.
The main benefits of sustainable landscape management are the following:
 Long lasting
 Reduced water usage and no water run off or puddles
 Minimal use of fertilizers and pesticides
 Use of green waste
 Conservation of energy and resources
Sustainability issues for landscaping include:
 Carbon sequestration
 Climate change
 Water conservation
 Energy usage
Some of the solutions are:
 Reduction of stormwater run-off through the use of bio-swales, rain gardens and green
roofs and walls.
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 Reduction of water use in landscapes through design of water-wise garden techniques
 Bio-filtering of wastes through constructed wetlands.
 Irrigation using water from showers and sinks, known as gray water.
 Integrated Pest Management techniques for pest control
 Creating and enhancing wildlife habitat in urban environments.
 Energy-efficient garden design in the form of proper placement and selection of shade

trees and creation of wind breaks.
 Permeable paving materials to reduce stormwater run-off and allow rain water to infiltrate
into the ground and replenish groundwater rather than run into surface water.
 Recycling of products, such as glass, rubber from tires and other materials to create
landscape products such as paving stones, mulch and other materials
 Soil management techniques, including composting kitchen and yard wastes, to maintain
and enhance healthy soil that supports a diversity of soil life
 Integration and adoption of renewable energy, including solar-powered lighting
One step to garden design is to do a «sustainability audit». This is similar to a landscape site
analysis that is typically performed by landscape designers at the beginning of the design process.
Factors such as lot size, house size, local covenants and budgets should be considered. The steps to
design include a base plan, site inventory and analysis, construction documents, implementation and
maintenance. Of great importance is considerations related to the growing conditions of the site.
These include orientation to the sun, soil type, wind flow, slopes, shade and climate, the goal of
reducing irrigation and use of toxic substances, and requires proper plant selection for the specific
site.
Sustainable landscaping is not only important because it saves money, it also limits the
human impact on the surrounding ecosystem. However, planting species not native to the landscape
may introduce invasive plant species as well as new wildlife that was not in the ecosystem before.
Altering the ecosystem is a major problem and meeting with an expert with experience with the
wildlife and agriculture in the area will help avoid this.
A homeowner may consider consulting an accredited irrigation technician/auditor and obtain
a water audit of current systems. Drip or sub-surface irrigation may be useful. Using
evapotranspiration controllers, soil sensors and refined control panels will reduce water loss.
Irrigation heads may need readjustment to avoid sprinkling on sidewalks or streets. Business
owners may consider developing watering schedules based on historical or actual weather data and
soil probes to monitor soil moisture prior to watering [2].
One important part of sustainable landscaping is plant selection. Most of what makes a
landscape unsustainable is the amount of inputs required to grow a non-native plant on it. What this
means is that a local plant, which has adapted to local climate conditions will require less work to
flourish. Instead, drought-tolerant plants like succulents and cacti are better suited to survive.
Plants used as windbreaks can save up to 30% on heating costs in winter. They also help
with shading a residence or commercial building in summer, create cool air through
evapotranspiration and can cool hardscape areas such as driveways and sidewalks.
Irrigation is an excellent end-use option in greywater recycling and rainwater harvesting
systems, and a composting toilet can cover (at least) some of the nutrient requirements. Not all fruit
trees are suitable for greywater irrigation, as reclaimed greywater is typically of high pH and
acidophile plants don't do well in alkaline environments.
Energy conservation may be achieved by placing broadleaf deciduous trees near the east,
west and optionally north-facing walls of the house. Such selection provides shading in the summer
while permitting large amounts of heat-carrying solar radiation to strike the house in the winter. The
trees are to be placed as closely as possible to the house walls. As the efficiency of photovoltaic
panels and passive solar heating is sensitive to shading, experts suggest the complete absence of
trees near the south side.
Another choice would be that of a dense vegetative fence composed of evergreens (e.g.
conifers) near that side from which cold continental winds blow and also that side from which the
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prevailing winds blow. Such choice creates a winter windbreak that prevents low temperatures
outside the house and reduces air infiltration towards the inside. Calculations show that placing the
windbreak at a distance twice the height of the trees can reduce the wind velocity by 75% [3].
The above vegetative arrangements come with two disadvantages. Firstly, they minimize air
circulation in summer although in many climates heating is more important and costly than cooling,
and, secondly, they may affect the efficiency of photovoltaic panels. However, it has been estimated
that if both arrangements are applied properly, they can reduce the overall house energy usage by
up to 22% [3].
In conclusion it should be considered that a sustainable landscape is designed to be both
attractive and in balance with the local climate and environment and it should require minimal
resource inputs. Thus, the design must be functional, cost-efficient, visually pleasing,
environmentally friendly and maintainable.
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Water resource management is the activity of planning, developing, distributing and
managing the optimum use of water resources. It is a sub-set of water cycle management.
Water is essential for our survival. The field of water resources management will have to
continue to adapt to the current and future issues facing the allocation of water. With the growing
uncertainties of global climate change and the long term impacts of management actions, the
decision-making will be even more difficult. It is likely that ongoing climate change will lead to
situations that have not been encountered. As a result, alternative management strategies are sought
for in order to avoid setbacks in the allocation of water resources.
Ideally, water resource management planning has regard to all the competing demands for
water and seeks to allocate water on an equitable basis to satisfy all uses and demands. As with
other resource management, this is rarely possible in practice.
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One of the biggest concerns for our water-based resources in the future is the sustainability
of the current and future water resource allocation. As water becomes more scarce, the importance
of how it is managed grows vastly. Finding a balance between what is needed by humans and what
is needed in the environment is an important step in the sustainability of water resources.
Water is an essential resource for all life on the planet. Of the water resources on Earth only
three percent of it is fresh and two-thirds of the freshwater is locked up in ice caps and glaciers. Of
the remaining one percent, a fifth is in remote, inaccessible areas and much seasonal rainfall in
monsoonal deluges and floods cannot easily be used. As time advances, water is becoming scarcer
and having access to clean, safe, drinking water is limited among countries. At present only about
0.08 percent of all the world's fresh water [3] is exploited by mankind in ever increasing demand for
sanitation, drinking, manufacturing, leisure and agriculture. Due to the small percentage of water
remaining, optimizing the fresh water we have left from natural resources has been a continuous
difficulty in several locations worldwide [1].
Much effort in water resource management is directed at optimizing the use of water and in
minimizing the environmental impact of water use on the natural environment. The observation of
water as an integral part of the ecosystem is based on integrated water resource management, where
the quantity and quality of the ecosystem help to determine the nature of the natural resources.
Successful management of any resources requires accurate knowledge of the resource
available, the uses to which it may be put, the competing demands for the resource, measures to and
processes to evaluate the significance and worth of competing demands and mechanisms to
translate policy decisions into actions on the ground. For water as a resource, this is particularly
difficult since sources of water can cross many national boundaries and the uses of water include
many that are difficult to assign financial value to and may also be difficult to manage in
conventional terms. Examples include rare species or ecosystems or the very long term value of
ancient groundwater reserves [2].
Water resource management includes consideration of all of the above disciplines of
hydrology. Water supplies are allocated and diverted to a range of agricultural, municipal, industrial
and ecological needs. Some of these water uses are consumptive, removing water from the system
(e.g., crop irrigation). Other types of water use return the water to a river, lake, or to the ground, but
the water often requires treatment to restore it to a natural state; sometimes this is not possible (e.g.,
industrial tailings ponds).
The balancing act involved in water management includes a broad range of stakeholders and
includes water policy and legal experts. Hydrologists have essential input to these complex and
sometimes confrontational deliberations and negotiations. They also play a central role in applied
hydrology – engineering of major waterworks to manage water. Water distribution systems have
been a hallmark of civilization since Babylon, and the modern stamp on this includes major
hydroelectric dams and reservoirs, urban waterworks, and water treatment facilities.
Agriculture is the largest user of the world's freshwater resources, consuming 70 percent. As
the world population rises it consumes more food (currently exceeding 6%, it is expected to reach
9% by 2050), the industries and urban developments expand, and the emerging biofuel crops trade
also demands a share of freshwater resources, water scarcity is becoming an important issue. An
assessment of water resource management in agriculture was conducted in 2007 by the International
Water Management Institute in Sri Lanka to see if the world had sufficient water to provide food for
its growing population or not. It assessed the current availability of water for agriculture on a global
scale and mapped out locations suffering from water scarcity. It found that a fifth of the world's
people, more than 1.2 billion, live in areas of physical water scarcity, where there is not enough
water to meet all their demands. A further 1.6 billion people live in areas experiencing economic
water scarcity, where the lack of investment in water or insufficient human capacity make it
impossible for authorities to satisfy the demand for water [2].
It would be possible to produce the food required in future, but that continuation of today's
food production and environmental trends would lead to crises in many parts of the world.
Regarding food production, the World Bank targets agricultural food production and water resource
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management as an increasingly global issue that is fostering an important and growing debate. The
authors of the book Out of Water: From abundance to Scarcity and How to Solve the World's Water
Problems, which laid down a six-point plan for solving the world's water problems. These are: 1)
Improve data related to water; 2) Treasure the environment; 3) Reform water governance; 4)
Revitalize agricultural water use; 5) Manage urban and industrial demand; and 6) Empower the
poor and women in water resource management [2]. To avoid a global water crisis, farmers will
have to strive to increase productivity to meet growing demands for food, while industry and cities
find ways to use water more efficiently.
Agriculture is at risk from the growing incidence and severity of floods and droughts in
many countries. This has been associated with both human alterations of the hydrological
characteristics of watersheds and land-use policies that have encouraged urbanisation in areas at
risk to flooding events, and also increasingly the trend toward greater climatic variability leading to
higher financial costs both through loss of production and damage to farm infrastructure, and also
costs for the wider economy in terms of damage to property and in some cases loss of life. Some
projections suggest that a future challenge will be to ensure water resources used by agriculture are
allocated among competing demands so as to: sustain the agricultural industry; produce food, fibre
and energy efficiently; minimise pollution and support ecosystems; and meet social and cultural
aspirations.
Nowadays it is suggested the need to:
• Recognise the complexity and diversity of managing water resources in agriculture.
• Strengthen institutions and property rights for water management in agriculture.
• Ensure charges for water supplied to agriculture at least reflect full supply costs.
• Improve policy integration between agriculture, water, energy and environment policies.
• Enhance agriculture’s resilience to climate change and climate variability impacts.
• Address knowledge and information deficiencies to better guide water resource [3].
In conclusion it should be argued that these and other tools help governments to manage
water resources in a way that serves societal and ecological needs.
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Organizational conflict or otherwise known as workplace conflict, is described as the state
of disagreement or misunderstanding, resulting from the actual or perceived dissent of needs,
beliefs, resources and relationship between the members of the organization. At the workplace,
whenever, two or more persons interact, conflict occurs when opinions with respect to any task or
decision are in contradiction [1].
Conflicts at workplace are inevitable and there is no way to avoid tension. Conflicts at work
can affect the motivation and well-being of staff, limit productivity, create unnecessary distractions
and stress, and may even lead employees to seek employment elsewhere. Your approach to conflicts
may define the company’s future, that’s why learning conflict management is vital. People with
conflict management skills resolve disagreements quickly and effectively, enable effective
teamwork and maximum productivity. Successful conflict management also helps to create an
atmosphere in which individuals can learn from others, develop their talents and think creatively.
Conflict management can be challenging, but people who can manage conflicts are highly valued
by their colleagues and companies [2]. Every manager must understand that a conflict is not a
spontaneous situation; it is a process developing over a period of time. It has reasonable grounds for
appearing, members with opposite points of view, interests and opinions. Understanding of a
conflict process allows the senior staff to control it consciously.
In this article we shall analyze different types of conflicts employers and employees can face
during the working process, ways of solving the problems between the staff and show the
importance of conflict management strategies.
To start with the authors will try to show what conflict management is and why it is
important. By managing organizational behaviour, developing an appropriate organizational
structure, and adopting the system and process of cooperative culture, conflict can be effectively
managed. Conflict management is the process for handling disputes and disagreements between two
or multiple parties. The goal of this system is to minimize the negative factors that are influencing
the conflict and encourage all participants to come to an agreement. Successful conflict
management results in a mutually beneficial outcome that's agreed upon by each party. Each
situation or a problem should be judged individually and the best way to handle it should be found
[3].
We shall define the types of conflicts which can arise in any organization. First of all there is
a conflict of interests. When an individual's personal goals don’t coincide with those of the
organization, the individual starts fighting for his personal goals thus creating a conflict situation
that will hamper success of the project. These conflicts arise among members of team and affect the
goals and tasks they are striving to achieve. It can be based on differences in vision, intention, and
quality expectation.
Certainly there are interpersonal relationship conflicts. Every member of an organization,
possesses different personality, which plays a crucial role in resolving conflict in an organization
[1]. Differences in behavior, emotional level, some negative personal characteristics of the staff
such as aggressiveness or disregard to other people’s needs cause conflict issues between the
members of the organization. It is important for the manager to know about such people among his
staff. On one hand they can be valuable workers but on the other hand they create the environment
in which conflict situation arise.
Then there is a competition for resource. By resources we mean money, time and materials.
Such competition causes the teams to undercut each other. It leads to conflict between departments
or different work groups. Valuable resources need to be protected, as well as distributed fairly
among all the groups. Starting out a project with a clear picture of the resources available will help
waylay some of this conflict.
Next, conflicts arise when the definition of responsibility is unclear. Conflicts appear when
the members of the team don't understand their exact role in a group effort or if it is not clear who is
responsible for this or that area of a project or task. This may result in employees wasting time on
work they shouldn't be doing or don't want to do. To avoid this situation, the roles and
responsibility of the team members should be stated clearly and also agreed upon by all. Territorial
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issues arise when decisions are made that appear to cross boundaries of responsibility. To identify
the root cause of such conflict, each party needs to examine his or her responsibilities as well as the
other persons. One or both may need to change their perception, and then they will need to
collaborate to clarify who will handle what [4].
And certainly some conflicts are the result of interpersonal relationships where the parties to
the conflict are unable to resolve personal issues with each other. It is not always easy to forget
personal prejudices when you enter the workplace.
On one hand a conflict is collision of opposite interests, goals and opinions of two or more
people. It is a confrontation and should be avoided as it can be harmful for the stability of an
organization and its staff.
On the other hand a conflict is a part of the process of cooperation. When a conflict is
handled in a cordial and constructive manner, it serves a useful purpose. It can be of great
advantage for the development of an organisation. Conflicts also contribute to the development of a
personality as they activate and stimulate employees’ abilities. Some individuals become highly
motivated by conflict and severe competition. Conflict may induce challenge to views, opinions,
rules, policies, goals, plans etc., which would require critical analysis in order to justify these as
they are or make changes as required [4].
There are five main ways of resolving conflicts. Evasion means that a person tries to avoid a
conflict. Such people try not to discuss questions and avoid situations which can lead to
disagreement. Thus they protect themselves from irritation resulting from the necessity to solve a
problem. Withdrawing from the conflict could be interpreted as agreement with the opposing side
and could actually ruin an important relationship that needs to talk out conflicts. Only use this style
when you simply need more time to plan or need to focus on other larger tasks and conflicts first.
Accommodation of conflicts is characterised by the opinion that employees shouldn’t get
angry with each other and should work as a team. Those who use this method want to hide conflict
features paying their attention to uniting the co-workers. However they forget about the reason of
the conflict. One can reduce negative emotions but the problem still exists. Accommodation is
useful for the longer-term, e.g., giving in on this point will build better relations in the future, or
when harmony is more important than this particular issue [4].
Those who practise enforcement try to make everyone accept their point of view. They don’t
take into account the opinion of the co-workers. They are usually aggressive and use power to
achieve their goal. This style of resolving conflicts can be effective if the manager has enough
power over his employees. However only one opinion (the manager’s) is considered and there is a
strong possibility that not all important moments are analyzed. Subduing your opponent and
coming to the agreement using the power of one’s higher position in the organisation though result
in the decline in the initiative of the staff. Moreover younger and more educated members of the
staff can be irritated by such methods which may lead to more problems and conflicts in the future.
If employees make a compromise, they accept the others’ point of view but only to a certain
degree. The ability to reach a compromise is highly valued in any organisation. It minimizes
hostility thus giving a chance to resolve a conflict in the shortest possible time. It can provide a
temporary solution until a better one is found, and it lowers stress between parties since everyone
had a say in the final solution. Its use is appropriate when cooperation is important but time and
resources are limited or finding an outcome, even less than best is better than being without any
solution. It is not suitable when creative solution is essential [4]. Compromising in the beginning of
a conflict can interfere with finding out its reason. A compromise shouldn’t be made only to avoid a
conflict or a problem. It’s necessary to discuss all alternatives and only then find the best solution.
Only use it as a temporary fix when time is of the essence on difficult decisions. If not everyone is
pleased with the solution, the issue should be reopened later so that it can be further discussed [2].
Managing a conflict means taking into account all opinions and views. The parties of the
conflict are willing to consider each other arguments to resolve the conflict and find the best way
out. Those who follow this method don’t resolve conflicts at others’ expenses. They try to find the
best solution of a conflict situation. Conflicts are eliminated through communication with
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opponents and considering their points of view. Deep analysis of the problem and discussion are
possible and only they help build a strong team and make a company and every employee
successful. Active work with the other person will fully satisfy the concerns of both parties.
Analyse and gather data, seek out underlying causes, and try to see the issue from both sides, so that
neither side has to give ground. It helps to merge very different insights on a problem, gain
commitment from others who will have to implement the solution, and build long-term
partnerships.
To influence a conflict follow these steps. First of all you should admit the conflict and
identify people who take part in it. Sometimes it can be difficult to understand this as people
conflicting for a long time cannot accept it. Each of the opponents chooses the suitable form of
behaviour but no one makes any attempts to change the conflict situation.
When you understand there is a conflict, think of the possibility of the negotiation with the
opposing party. Choose the place and the time when you can meet and talk about the issue. Do not
do it in the wrong place and in front of the wrong people as it may lead to embarrassment and
inability to listen to each other. A conversation is not a monologue. It is not a chance for one party
to list all the things they are angry and unhappy about without letting the other person react. A real
conversation allows all parties to share their perspectives and collaborate to find a satisfactory way
forward. If you find yourself in a monologue, stop and ask some questions [2].
The most difficult task is to define the subject of the conflict and separate inessential items.
It’s one of the main steps in resolving a conflict. It makes the opponents to work together, clarify
the position of the parties and find points of coincidence. Listen when the other person is speaking,
not simply wait for a chance to respond. Then parties think of the solutions of the problem and
consider possible consequences and the impact of the problem. It is necessary to be specific about
the issue and avoid personal attacks. Everybody makes mistakes so be ready to take responsibility
for them and think how you personally have contributed to the conflict. It’s not worth blaming the
other party for everything. This should lead to an agreement between the opposing parties, improve
the situation and help to work productively in the future.
Collaboration is admitting of opposing opinions and willingness to study other views to
understand the reasons of a conflict and find an acceptable solution. Creating positive working
environment helps the staff members collaborate. To organise collaborative work the manager
should explain the staff their prospects, stimulate their activity and initiative, purposefully form
reason for work activities and take into account individual features of the staff members.
Collaboration is inseparable from competition. Staff members depend on each other and at the same
time they compete with each other while achieving their goals. A constructive competition with
your counterpart can help both of you adjust to the reality, resolve conflicts successfully and work
toward common goals with less stress and more understanding.
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In this paper we shall analyze the problems regarding reforming of the existing electoral
system in the UK. A great deal is being written and said about it. It is generally agreed today that
the political and scientific circles in the UK periodically return to the discussion about the reform of
the Westminster model of the electoral system. The authors of more recent studies have focused on
how voters should be transformed into parliamentary mandates and what priorities it should
provide: the formation of a strong and stable government or the holding of elections on an equal and
non-discriminatory basis for all participants. Our goal is to answer the question whether the
reforming of the existing electoral system in the UK in order to establish a new one will be
successfully complete and bring the expected results or not.
For the purposes of this essay, the term «the electoral system» will be taken to mean a set of
rules that determine how elections are conducted and how their results are determined.
To start with, let us examine the existing electoral system in the UK. It is important to
emphasize that it has undergone some changes in the reform process of the new Labor government.
As a result, in the UK at different levels (except for elections to the House of Commons), elections
are held using various types of electoral systems. However, the activities of the new Labor
government to reform the Westminster model were extremely restrained. So, until recently, there
was no reason for optimistic forecasts that reform would move from a discussion to a new stage.
However, I endorse wholeheartedly the opinion that the events of the political life of Great Britain
in 2008-2009 gave hope for a turning point in the situation.
Unlike any other country, in the UK the system of political representation arose long before
the emergence of democracy and the emergence of political parties in their modern sense. The birth
and formation of the British Parliament took place at a time when national interests still did not
prevail over local interests, while the lower house itself was a kind of gathering of people, each of
which represents its own region. Starting from the XIII century, territorial representatives are
elected according to a simple system of relative majority [1].
On the one hand, the electoral system has become one of the main elements of the British
constitution, one of the pillars of the Westminster system, which, as noted, over the centuries has
become a well-functioning and balanced mechanism, where the slightest change can destroy
everything.
On the other hand, with the formation and development of democracy, the complexity of
social relations, the need to modernize the electoral system became apparent. The use of systems of
a purely majority type for the formation of the highest representative body was relevant for a class
society, where pluralism of political views and ideas was still lacking, universal suffrage was not
developed, and broad sections of the population did not take an active part in political life. Despite
260

the fact that modern Britain has nothing to do with the one described above, the Westminster model
of the electoral system continues to exist, and, as you can see, traditions play a significant role in
this.
For the formation of the House of Commons of the British Parliament, the majority past
system of the relative majority (first-past-the-post – FPTP) is used with the holding of elections in
one round. Elections are held in single-member constituencies, with a population of approximately
68,500. The number of constituencies is equal to the number of seats in the House of Commons.
The winner is the candidate for whom a larger number of voters voted. Votes cast for other
candidates disappear and are not taken into account in any way when allocating seats in Parliament
The outcome of the vote is not determined nationwide, but by individual constituencies. It
doesn’t matter with what advantage this or that candidate won, the main thing is to have an
advantage in more districts. Theoretically, since the minimum number of candidates has not been
established, one candidate may participate in elections in the constituency due to various
circumstances. To win, only one vote will be enough for him, which will provide a mandate in the
House of Commons.
Now let us turn our attention to the disadvantages of the existing electoral system. I am of
the opinion that the main drawback of the existing system is its disproportionality and distortion of
the will of voters. The election results do not depend on how the electorate voted, but on how their
votes are distributed in constituencies. It should be added that supporters of the leading parties
(Labor and Conservatives) are mostly geographically concentrated in separate districts, officially so
called "safe seat", which means a reliable district.
We would say that the presence of obvious shortcomings in the current model is not an
indisputable argument in favor of its reform. Firstly, a majority system has its advantages. The
system does not involve complex calculations, hence the simplicity and indisputability of
determining the winner. When using the majority system, a strong connection is formed between
the candidate and the population of the district from which he is elected, since voters vote for the
candidate and not for the party he represents. The most important advantage of the majority system
of the relative majority is the ability to form a strong one-party government.
Secondly, only the political force that is interested and has the necessary potential can
initiate and bring the reform to the end. Third parties are more interested in the reform than others,
to whom the existing system does not provide the possibility of effective participation in the
political life of the country. The overarching goal of reform, according to the leadership of the
Liberal Democratic Party, should be to limit this discrimination. However, they have no potential
for it.
As a result of the victory of the Conservative Party in the 1992 elections (fourth in a row),
reform of the electoral system became part of the official Labor policy. The 1992 election manifesto
(as well as the subsequent ones) indicated the party’s intention to hold a referendum on this issue.
Accepting the idea of the reform, the new Labor, nevertheless, considered it as an option, in case
their potential would be insufficient to win.
However, the Blair government continued to declare its commitment to reform. Shortly after
the election, it appointed an authoritative Commission to draft an electoral reform led by R. Jenkins.
As part of the revolution, laws on elections to the representative bodies of Scotland and Wales were
developed and adopted in accordance with the principle of a mixed majority-proportional system. A
law on elections to the European Parliament was also adopted, according to which the results should
be determined solely on the principle of proportionality. The procedure for electing the Assembly of
Greater London has changed, based on the same mixed principle as in the formation of
representative bodies of new autonomies. The election system in Northern Ireland became fully
proportional [2].
Anthony Blair, the leader of the new Labor Party, did not hide his antipathies to proportional
representation, believing that this would strengthen small parties to the detriment of the stability of
the government. According to Blair, the electoral system must meet two democratic requirements:
adequately reflect public opinion, while it does not allow unreasonably excessive influence of
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minority groups. This is extremely essential for the Parliament, because its task is to ensure stability
and unity of government.
It is important to emphasize that with the change in 2007 of the head of government, the
situation began to change as well. Gordon Brown officially announced his readiness to reform the
electoral system. In January 2008, the Department of Justice published an extensive document, «An
Overview of Electoral Systems: The Practice of Introducing New Electoral Systems in the United
Kingdom since 1997». Before leaving for parliamentary holidays, in June 2009, Brown announced
his intention to hold a referendum at the same time as the next general election on the fate of the
electoral system. These events indicate that the project will receive the necessary momentum.
About the seriousness of the plans Brown also says that Labor support has declined
significantly. While maintaining the existing trends, according to the results of the 2010 elections,
Labor will be able to be in opposition for a long time. However, the intention to reform is not
reform itself. Its results should be consolidated by law. But the bill may not get support in
parliament [1].
Now we would like to move to possible alternatives to the Westminster electoral system
model. It is worth mentioning that three such alternates are being discussed in the UK at the
moment.
The first is an alternative voting system. Often she figures as the Hare’s method honored by
her inventor Thomas Hare. It aims to preserve existing seats in parliament and introduce the
principle of preferential voting. According to this system, a voter in a single-mandate constituency
votes for several candidates at once, ranking their preferences with numbers 1, 2, 3, etc. If no
candidate receives an absolute majority of votes, the candidate with the least number of first
preferences is excluded from further consideration, and his votes are distributed by a special method
among other candidates. If the required majority is not achieved, then the candidate with the least
number of first and second preferences is excluded from consideration, and so on, until the required
absolute majority of votes for the election of the candidate is obtained. We entirely agree that the
advantage of this system is the ability to quickly install it. Among the shortcomings, it should be
noted that it is aimed at creating a decisive majority of the leading party by discriminating against
lagging parties, thereby creating the basis for the effective functioning of the future government.
Tactical voting is closely associated with this system. Thus, the consequences of introducing this
system are ambiguous and do not exclude the possibility of leading the Labor Party to a crushing
defeat. According to some researchers, the era of tactical voting in favor of Labor has passed. But,
nevertheless, the ruling party continues to actively discuss this model.
The second alternative is a mixed voting system (Additional member system). In this case,
the elections are held in single-member districts according to the traditional majority system and in
parallel according to the list system based on the proportional system. It is stressed that the list
system is designed to eliminate the disproportionality generated by the majority system. Naturally,
it is more interesting to the leading parties. Firstly, the abolition of existing constituencies will not
be required; therefore, parliamentarians will not lose their seats. Secondly, its introduction will also
not take much time. Thirdly, it is possible to establish a ban on the simultaneous participation of
candidates in the district and on the list. For the so-called reliable districts, this will allow the party
to achieve greater representation, forcing the competing party to include the most successful
candidates in the regional lists, thus leveling out competition.
The third alternative to the existing system is the single transferable voting system, a method
in which a vote can be transferred to the second candidate marked by the voter if the first candidate
is removed from the list. The voter ranks candidates on the ballot in accordance with his
preferences, but, unlike the alternative voting system, more than one candidate is elected in the
district. The larger the size of the district and, accordingly, the number of candidates elected from it,
the more this system is similar to proportional. Its minus is that in this case, the election and
determination of the results are significantly complicated. In addition, when using small
constituencies, the effect of proportionality is reduced.
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In our opinion, it is obvious that all the voting systems considered are not purely
proportional (although they are often considered as such on the pages of print media). The
alternative voting system will be able to increase the representation of liberal democrats, but it will
not be able to give advantages to other parties, in some situations it may turn out to be even less
proportional than the majority system. A party counting on a majority will give preference to the
least proportional systems – a mixed system with a small proportion of deputies elected by lists. It
can also be a single voice system, but with small constituencies and fewer mandates. Liberal
democrats will get more than the rest of the benefits of introducing proportionality principles into
the electoral system. As for the Green and Right party, they will get a chance, no more, to get seats
in parliament [3].
We can see then that the consequences of the reform of the electoral system are not obvious.
For both Labor and Tories, abandoning the majority system means losing seats in parliament. The
election results in Scotland forced some Labor representatives to abandon the preference for a
mixed voting system (AMS). In addition, as the practice of its application has shown, conflicts arise
between parliamentarians elected in districts and elected by lists. When using the Unified
Transmitted Voice (STV) system, intra-party conflicts occur, mainly when forming the list of
candidates included in the ballot. In the ruling party itself, opinions about the best system for
Westminster were divided between modernists supporting a mixed system, compromises supporting
an alternative voting system, and traditionalists favoring the existing majority system.
To sum up, we conclude that although some of propositions that have been offered in the
paper are not entirely unique, this paper may contribute to the reforming of the existing electoral
system in the UK in order to establish a new one in the context of intensified inter-party
competition in light of the growing popularity of third parties, the lack of a unified, coordinated
program and consensus within the government, the preservation of trends in following political
traditions, and the use of methods to evaluate the practice of using similar systems. Speaking about
the future of the existing electoral system reform in the UK, we believe there are some grounds for
pessimism. From our point of view in the long run, it is disadvantageous to neither Conservatives
nor Labor. Even if in a suspended parliament a third-party party forces reform, this does not
guarantee its successful completion, and even if it is completed, it may not bring the expected
results. However, it is our firm belief that the UK has embarked on a long journey of constitutional
change and the final outcome of the successful completion of the reform will depend on the political
and economic environment in which the reform will be planned and implemented.
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We have all met a leader in our life who we thought could do a better job at leadership. Or
once in our lives, we have all thought of leading a project and thought about what kind of leader we
would want to be. There are some special leadership qualities and characteristics that a leader must
possess to be an effective leader. But before we understand the leadership qualities that a leader
must possess, we must first understand that mere holding of the position of leadership is not
enough. There are various tasks to be undertaken by a leader. You have to be on our toes all the
time, making sure that all the tasks are completed in time. You will have to understand the
complications of the project that you are leading and you will have to understand the capabilities of
your subordinates and know how to get the work done, actually quality work done, in time.
You will need to understand the preferences of the client that you are working for and you
might often have to change your game plan according to their preferences. You might even have to
be up all night with your team and motivating them to do the work properly. You have to keep your
team satisfied and not put too much burden on them or else they might just walk out on you. In
short, there are a lot of things that the leader has to keep in mind. And more often than not, the role
and the task performed by the leader are undermined and the leader is not given due importance [1].
From our point of view there are some of the leadership qualities that a leader should
possess to be termed as a good leader and to be able to perform the task of leadership with utmost
dedication and efficiency.
We all know one thing as a fact that honesty is the basis of any relation, be it personal or
professional. So to be a good leader, you must possess the quality of honesty. Your subordinates
must be able to trust you and trust your capabilities of doing a particular task. If they don’t have
trust in you then they will never be able to put their best foot forward. They must know that their
leader has a sense of morality and values and integrity. The subordinates must have a sense of
confidence in themselves and in their leader only then will a leader be successful. No great leader in
history has been able to achieve a great name without these leadership qualities. One of the greatest
examples of this is Hitler. He was a leader but no one on this planet would call him a great or
efficient leader because he had absolutely no sense of morality and he did not even have the trait of
honesty in himself. He just wanted to rule the world and that’s all.
A good system of leadership qualities communication is of utmost importance anywhere in
the world. If there is not a good system of leadership qualities communication, then you will not be
able to communicate your ideas to the team and you won’t be able to communicate the
shortcomings of the team and hence not be able to work better towards the goals. Also if the leader
of the project is a little too proud-y to listen to his teammates then he might as well lose out on
some nice and creative and much more efficient ways of completing the task. In each project, a
system of two-way communication is really important. Even if it is a college project. You need to
be able to communicate whatever it is that you have on your mind. There is no point in having a
team. The leader of the team should go along with the team and make them feel like a part of the
team instead of making them feel like someone who is just a subordinate and has no really
important task to fulfill in the team and is here only to follow the orders. Every team member
should have a mind and a voice of their own.
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The leader should have confidence, in himself and his team. You need the confidence to,
first, be able to communicate your idea to the whole team and make them believe that it can be done
and make them put their best foot forward. Then again when something goes wrong with the plan,
then the subordinates will automatically look up to the leader to pull out a crisis management plan
out of his hat. So the leader should not only be confident of the team and the organization but
should also be confident about his good leadership skills and be confident of the fact that he can
guide his team to victory and completion of the task. A good leader must have confidence in
himself and his team. There is no other way around it.
Inspiration is a very contagious feeling. So if you, as a leader, feel inspired and invested in a
project or an idea, only then can you make your team also feel inspired in the idea and pursue them
to take the best approach available and be able to do their best. If you want the employees to be
loyal to you, to the idea that you are trying to sell them, then you must make them feel inspired and
make them feel as if this idea of yours is actually going to make a difference and the work they do
is actually going to make a difference in the bigger plan. And the inspiration is not only limited to
the immediate subordinates and the immediate plan that you have in hand, but it might also extend
beyond the realms of country and continents. Just like the idea of Google, it not only made the
world that we live in, change but also inspired many new entrepreneurs to think outside the box
because Larry Page and Sergey Brin, founders of Google were inspired and consumed by their idea
of Google [2].
The leaders need to be positive in every situation possible. Even if they can see that some
mistakes have done some irreparable damage, even when the leader will have to look at the silver
lining of the dark cloud. Because only his positive attitude will instill enough confidence in the
subordinates that they can get through the situation. Not only in difficult situations, but it’s also
important for the leader to be positive in general. How the leader will behave will, in turn, set the
mood and environment for the workplace and it will also affect the way the subordinates work.
Little things done by the leader to show concern towards his subordinates can do wonders towards
the working of the whole team. For example, the leader should keep complimenting the subordinate
for a task well done. Or he should behave more like a friend to them when he can without losing
authoritative control over his team. He should be able to understand the problems being faced by
the subordinates and should be supportive of them.
The leader should know how to delegate and how much to delegate. He should understand
that he cannot delegate all of his work to the subordinate. It will not only put a lot of pressure on the
subordinate and in turn cause below average task completion also it will cause a lot of resentment
among the subordinate of the leader as they will think that the leader is not doing any work by
himself and delegating everything. On the other hand, he should realize that the entire task cannot
be done by him single-handedly and he will need to delegate the tasks. Otherwise, it will put
unnecessary pressure on him and will, in turn, result in unsatisfactory performance by him and
might also lead to the incompletion of the tasks by him. He also needs to realize what task to be
delegated to whom. Delegating the wrong task to the wrong person is equivalent to not delegating
anything at all. It will do more harm than good to the manager. Hence he needs to strike a balance.
He needs to understand what to delegate, whom to delegate and how much to delegate. Or else he
could land in much deeper trouble and might even have to do extra work.
The leader should be committed to the work in hand. This will send a good message across
the team that the leader is committed enough towards the task that he can get his own hands dirty
and work with the subordinates themselves if need be. This will not only create a much more loyal
task force but a much more hardworking task force that will not back down and will be as dedicated
to working and the completion of the project as is the leader himself. When you are a leader, your
every action is under the scrutiny of the subordinates, hence the leader needs to make sure that the
subordinated deduce that the leader is a hardworking one so that the subordinate does not hesitate to
go that extra mile to do the task with their utmost capability and dedication. This will cause positive
results.
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The leader should be creative in the way he wants the work to be done. Bringing in new
ways to do the same job not only reduces the chance of monotony among the workers but also
creates a fun working environment where the team is not bored and is happily working towards the
accomplishment of the goals. Other than setting the task force, the leader should also be creative
enough to deal with the various problems that come his way. Sometimes it may so happen, that the
leader is forced to think on his feet and make a quick decision, in such instances, his creative nature
will come handy and will result in the quick and efficient decision making. Creativity will not only
help in better decision-making skills but also earn him the loyalty and dedication of the team
members. He might also include the ideas of the team members. This can result in much more
creative decisions by the team and also make them feel much more involved and invested in the
project. It is a win-win situation for the leader [3].
There is always a first time for everything. The first time that you face a particular problem
or the first time you have to deal with different natured people. The situations that you are not
particularly pre-prepared for. In such cases, the text-book solutions won’t come in handy and hence
the leader will have to rely on his intuition to overcome the problem or effectively deal with the
situation. Taking enough time to critically analyze the situation and come up with the best decision
based on the experience, or from the advice from the mentors will, in turn, be in the best interest of
the team and the leader both. Hence the leader needs to follow his intuitive skills and make the best
decision and a well-informed decision.
All in all, the basic point is that mere holding the position of leadership is not enough and
leadership cannot be crammed, it must be learned through experience and intuition. The leader
should understand the various aspects of the leadership and hone his skills accordingly. He should
understand that no two situations are the same and hence they will need a different approach each
time. Hence a leader needs to have the above-mentioned skill set so that he can prove to be a good
and a hardworking leader and be able to lead his team to victory and keep them satisfied.
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In this paper, we shall try to analyze the types of lobbying and the prevalence of this phenomenon.
The main three types of lobbying and methods of influence are considered. Countries with different
methods of controlling lobbying are considered, using examples from the EU, USA, Canada, and
Russia. The points of problems related to understanding lobbying at the moment are also
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What does the term lobbying mean? The concept of lobbying and firm lobbying is explained
differently in the professional literature. Since there are many different types of lobbying (political,
economic, legal, etc.), the main differences in the definition of the term lobbying are made
depending on the area in which the lobbying takes place. By definition lobbying globally represents
means the interests of individuals or interest groups formulated to achieve their goals. The term
lobbying comes from the English «lobby», which means a closed room for walking, corridor, lobby,
lobby (as business contacts and pressure is often carried out in the «corridors» of power) [1].
Lobbying can be a valuable component in the public decision-making process. In an increasingly
complex policy landscape, it may afford decision-makers valuable insights and data and
stakeholders’ access to public policy development and implementation.
Lobbying is the act of attempting to influence decisions made by officials in the
government, most often legislators or members of regulatory agencies. It is important to emphasize
lobbying is done by many different types of people and organized groups, including individuals in
the private sector, corporations, fellow legislators or government officials, or advocacy groups.
Professional lobbyists are people whose business is trying to influence legislation on behalf of a
group or individual who hires them. Individuals and nonprofit organizations can also lobby as an act
of volunteering or as a small part of their normal job. Governments often define and regulate
organized group lobbying that has become influential.
The tradition of lobbying in the United States dates back to the presidency of Ulysses
Simpson Grant (1869-1877, 18th President of the United States). The Parliament of England also
had certain developments in this field by this time. The essence of the institution of lobbying is the
influence of groups of interests on the subjects of power, regardless of their state or party affiliation,
as well as on certain subjects of public international law.
How is lobbying used? In many countries, legislative procedures often depend on lobbying
by different political forces. That is why it is very relevant to discuss the assessment of the positive
and negative aspects of the impact of lobbying. There are three methods of lobbying influence:
shadow (bribery, corruption, blackmail), semi-legal (friendship, personal acquaintances), legal. The
effectiveness of shadow lobbying largely depends on the methods of influence on the content of
activities related to the implementation of the right to legislative initiative. In some cases, a
legislative proposal is prepared at the Express direction of individual business and enterprise
representatives, financial groups or commercial organizations, and a certain strategy is developed to
move the prepared legislative proposal through the stages of Legislative proceedings. When a
legislative proposal passes to the legislature, the following methods of lobbying are used: lobbyists
turn to factions and parliamentary committees for support; lobbying groups participate in meetings
of committees, commissions, and working groups. Another possible form of lobbying is when a
supporter among members of Parliament puts forward a proposal in the exercise of his right to
legislative initiative. Support can also be provided by deputies or members of the Federation
Council who do not have a clear position on the legislative proposal under discussion but can vote
for the adoption of the law in a situation where their opinion may be decisive [2].
Now let's look at specific examples of lobbying in countries of the EU, USA, Russia, and
Canada. With the adoption in July 2005 of the law on lobbying in the legislative process (the
Lobbying Law) by its Parliament, Poland became one of the first countries in Europe to regulate
lobbying activities. The act entered into force on 7 March 2006 and, along with three by-laws, the
regulations providing for its implementation, established a comprehensive legal framework of a
legislative nature to combat «uncontrolled lobbying». Several events triggered legislative action
since the second half of the 1990s. Corruption scandals, often involving senior politicians, have
spurred debate about the need to regulate lobbying in Poland. This, combined with a general distrust
of the political class, prompted Parliament to introduce lobbying regulation aimed at improving
Poland's fledgling democracy, especially with the country's accession to the EU, which was on the
agenda at the time. The two lobbying Laws were finally passed in 2005 after a lengthy political
process. In brief, after its implementation, the framework appeared to contain significant
shortcomings that have not yet been corrected, despite amendments to the law between 2009 and
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2015. Regulating lobbying is a rather recent concept in the majority of Member States. Currently,
only seven Member States (France, Ireland, Lithuania, Austria, Poland, Slovenia and the United
Kingdom) have legislation on lobbying activities, as well as a mandatory register of lobbyists.
Hungary’s earlier legislation on lobbying, and register were revoked in 2011. The most recent law
has been adopted in France on 8 November 2016. Only codes of conduct provided for in law or by
lobbyists’ organizations (self-regulation) are included in the table. In some countries (e.g. Denmark,
Germany, Sweden, UK) there are ethical codes of public relations and consultancy agencies, but
these are not included. The remaining Member States – Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia,
Greece, Cyprus, Luxembourg, Hungary, Malta, Portugal, Slovakia and Sweden – have no
legislation, code of conduct or register of lobbyists. [3] The information about lobbying in the
European Union countries is presented in the table 1 (Table 1 - Lobbying in the European Union).

Germany
Ireland
France
Italy
Lithuania
Poland
United
Kingdom

Table 1 - Lobbying in the European Union [4]
Legislation
Code of Conduct
Register
Bundestag
Rules
of No
Voluntary, register for
Procedure, 1972
Bundestag lobbyists
Registration of Lobbying Yes, provided for by Mandatory
Act, 2015
the law
Loi Sapin II, 2016
Yes, provided for by Mandatory
the law
No legislation at the national Self-regulation
at Voluntary
in
some
level
different levels
ministries
Lobbying Act, 2001
Yes, provided for by Mandatory
the act
Act on Legislative and Self-regulation
Mandatory
Regulatory Lobbying, 2006
Transparency of Lobbying, No
Mandatory only for public
Non-Party Campaigning and
affairs consultancies
Trade Union Administration
Act, 2014

Considering lobbying in Canada, it is a legal activity to promote projects of government
decisions in this country. In Canada, as in the United States, lobbyists are required to register,
periodically submit reports, and their activities are regulated in detail by the law. The lobbyist
registration act came into force in Canada in 1989, defining a lobbyist as a person who, for
remuneration on his or her own behalf or on behalf of and for the benefit of any person or
organization, interacts with officials in an attempt to influence public decision-making, and was
amended in 2003. A code of conduct for lobbyists also came into force in 1997.
Lobbyists in USA. By rule of law, the Lobbying Disclosure Act also provides for the
legality of political lobbying. The federal government and the majority of U.S. states regulate
lobbying. Most laws, such as the Federal Regulation of Lobbying Act (1946), require that lobbyists
register and report contributions and expenditures and that groups whom they represent make
similar reports. In the United States, interest groups have effectively rejected the services of
political parties. But they are betting on lobbyists. As a result, a certain professional orientation
was formed. While in the United States, lawyers, political scientists, and analysts view lobbying as
their main activity, in European countries it is seen as an adjunct to it. The main legal act regulating
lobbying activities in the United States is the aforementioned lobbying regulation act, which
regulates the requirements for individuals who engage in lobbying activities, determines the
procedure for their registration in the legislature, as well as the rules of their behavior. The
American legislator pays special attention to the legislative regulation of ensuring control over
lobbying activities that provide for the protection of foreign interests. According to the law on the
regulation of lobbying, only lobbyists registered with the Ministry of justice of foreign governments
268

and foreign companies can engage in some form of lobbying. Periodically, they are required to
report to this Ministry the income received under the contract as a result of their activities.
If we consider Russia, there is still no legal definition of lobbying. However, in Russia,
attempts were made to create a «class» of professional lobbyists. Unfortunately, they were not
successful. However, three bills submitted to the State Duma between 1996 and 2003 showed that
the problem persisted.
To sum up, there is a problem of understanding «lobbying», especially when it comes to
attitude towards it. The ethics and morality of lobbying are dual-edged. Lobbying is often spoken of
with contempt, when the implication is that people with inordinate socioeconomic power are
corrupting the law in order to serve their own conflict of interest. But another side of lobbying is
making sure that others' interests are duly defended against others' corruption, or even simply
making sure that minority interests are fairly defended against mere tyranny of the majority. In
some countries (such as the United States), lobbying is seen as a natural part of the political system,
and therefore the word has a neutral meaning. In other countries, the attitude to the concept is
negative and the word is associated with illegal attempts to influence the political decisions, such as
bribery or «buying» decisions. From all has been said it follows that lobbying is still developing a
system of interaction of power and society. Its further progress will depend on the formation of a
trend towards the adoption of laws ensuring lobbying activities. The difficulty in drawing objective
lines between which lobbyists are «good lobbyists» and which ones are «bad ones» is compounded
by the cleverness with which lobbyists or their clients can speciously argue that their own lobbying
is of the «good» kind. At heart, the effort to influence legislation is a power struggle.
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