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ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЛИНГА НА МЕЗОУРОВНЕ  

 

Во внутренней среде регионов современной России складываются 

качественно новые структурные образования – функциональные подсистемы, 

что является одним из результатов интенсивного системного развития 

региональных экономических отношений и обозначает новый уровень 

институционального упорядочивания и структурной реорганизации внутренней 

среды территорий. Формирование указанных структурных образований 

предполагает появление качественно нового слоя экономических задач, для 

решения которых востребованы соответствующие методологические подходы и 

инструментальные возможности. Поскольку функциональные подсистемы 

представляют собой синтетические объекты, обладающие многими сторонами 

и возникшие в процессе интеграционного взаимодействия, то для решения 

указанных задач необходимо использовать соответствующие эвристические 

возможности современных научных подходов, сложившихся на стыке смежных 

направлений современной науки [1].  

Создавая в своей внутренней среде структурные образования, 

региональная экономическая система получает следующие дополнительные 

возможности:  

- во-первых, обретает качественно новое состояние динамического 

равновесия, соответствующее сложившимся в ее внутренней среде зонам 

интенсивного развития, созданным с помощью указанных образований;  

- во-вторых, оптимизирует совокупные издержки обеспечения 

потребностей территориального развития, не затрагивая при этом интересы 

других структурных образований, что предполагает соответствующее снижение 

издержек всех участников процесса структуризации во внутренней среде [6];  

- в-третьих, внутренняя структуризация преобразует характер процесса 

развития региональной экономической системы, поскольку в ее условиях 

приоритет отдается территории, что приводит к повышению уровня 

сбалансированности и приращению конкурентоспособности региональной 

экономической системы. 

Функциональные подсистемы являются наиболее сложным продуктом 

структуризации внутренней среды региона, вбирая в себя те достижения, 



 6 

которые свойственны кластерам, новым промышленным районам, особым 

экономическим зонам. В то же время, функциональные подсистемы 

представляют собой зрелое воплощение системного подхода к организации 

отношений внутренней среды региона. В данном отношении они противостоят 

стремлению крупных корпораций превратить хозяйственное пространство 

региональных экономических систем в свою ресурсную площадку, а также 

взять под контроль процесс развития территории.  

Однако наиболее сложный продукт структуризации внутренней среды 

региона нуждается в адекватных инструментах своего развития. Одним из 

таких инструментов стал контроллинг, изначально получивший развитие в 

процессе управления отдельной коммерческой организацией [5].  

Раскроем его возможности применительно к заявленному объекту.  

Как известно, контроллинг оформился, а также получил широкое 

признание и распространение довольно поздно, в 80-х гг. ХХ века. Вместе с 

тем, основополагающая идея контроллинга – идея организационного 

управления издержками – появилась гораздо раньше, в конце XVIII века. В 

современной России контроллинг появился в одно время с другими 

результатами рыночных преобразований, то есть, на начале 90-х гг. ХХ века. 

Характерна четкая связь контроллинга с крупными корпорациями, 

обладающими разветвленной и сложно устроенной внутренней средой, для 

упорядочивания и рациональной структурной организации которой 

востребованы соответствующие инструменты.  

Вместе с тем, контроллинг постепенно выходит за пределы крупных 

корпораций и начинает использоваться в практике управления местным 

хозяйством, региональными экономическими системами и другими 

пространственно распределенными системными образованиями [7].  

Отметим частный, спорадический характер обращения экономической 

науки и практики к возможностям контроллинга, о чем свидетельствуют:  

- малочисленность оригинальных научных и прикладных разработок по 

данной тематике, что соответствует «догоняющему» типу развития и 

преобладанию заимствования научных подходов и механизмов управления;  

- господствующее отношение к контроллингу, как к набору 

разрозненных методик и инструментов, позиционирование его за пределами 

системного подхода;  

- выборочное применение отдельных приемов контроллинга (выделим в 

данном отношении учет по видам затрат, методики корпоративного контроля, 

расшифровки данных учета для руководителей корпорации).  
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Оценивая потенциал контроллинга применительно к функциональным 

подсистемам региона, правомерно акцентировать внимание на следующих 

аспектах:  

- адаптация контроллинга к условиям нестабильности внешней среды, 

что привносит дестабилизацию во внутреннюю среду и дополнительно 

актуализирует формирование и развитие в ней упорядоченных структурных 

образований;  

- ориентация контроллинга на системное управление экономическими 

отношениями, повышение гибкости применяемых механизмов управления;  

- проведение преемственной линии между контролем прошлых 

состояний, анализом текущих состояний и прогнозированием сценариев 

будущего развития;  

- лежащая в основании контроллинга необходимость непрерывного 

отслеживания совокупности изменений, происходящих во внешней и 

внутренней средах организации, поиск взаимосвязей между указанными 

изменениями, обоснование четко продуманной системы решений и конкретных 

действий по обеспечению конкурентоспособности организации или 

пространственной системы, в том числе, в кризисных ситуациях (данный 

аспект весьма востребован для большинства региональных экономических 

систем современной России, относящихся к депрессивному типу);  

- стратегическая нацеленность контроллинга на последовательное 

усложнение процесса управления, что требует разработки соответствующих 

механизмов координации внутри развивающихся систем;  

- способность контроллинга проявлять эффективность в условиях 

хронического дефицита информации, наличие у него методик установления 

достоверности информации, ориентация на создание специальной системы 

информационного обеспечения процесса управления;  

- накопленный в сфере контроллинга опыт синтеза, интеграционного 

взаимодействия методик и инструментов, относящихся к различным областям 

знания и практической деятельности при подготовке и обосновании 

управленческих решений.  

Уточняя возможности контроллинга применительно к управлению 

функциональными подсистемами региона, отметим, что потребность в его 

использовании при исследовании и практическом решении проблем 

структуризации внутренней среды региональных экономических систем в 

условиях вхождения России в состав ВТО возрастает в силу растущей 

нестабильности мировых рынков, необходимости коррекции прежней 
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стратегической траектории развития национальной экономики, переплетения 

совокупности кризисных факторов.  

В процессе территориального управления, в том числе, и в связи с 

выделением во внутренней среде региона функциональных подсистем 

продовольственного, туристско-рекреационного, транспортного и иных 

профилей, усиливаются позиции системного прогнозирования, растет 

потребность в мониторинге изменений, происходящих во внешней и 

внутренней средах региональных экономических систем, актуализируются 

задачи создания механизмов стабилизации с целью обеспечения устойчивого 

развития и обретения регионом новых конкурентных преимуществ в условиях 

концентрации кризисных факторов [3].  

Следует отметить, что контроллинг только начинает развиваться в 

пространстве территориального развития, постепенно осваивая его и обретая в 

нем конкретные возможности и ограничения. Отсюда – множество 

дискуссионных вопросов применения контроллинга в поле регионального 

исследования.  

Выделим ряд новых возможностей, открывающихся перед 

контроллингом в связи с формированием и развитием функциональных 

подсистем региона.  

На современном этапе развития экономики расширяется само понятие 

контроллинга – функции учета и мониторинга дополняются функциями 

подготовки управленческих решений, оценки результатов развития территории. 

Прежний локальный инструмент становится системным, обобщающим в себе 

результаты развития ряда направлений территориального менеджмента, что 

открывает качественно новые возможности для роста конкурентоспособности 

региональных экономических систем [4].  

Раскроем указанные возможности.  

Во-первых, утверждается концептуальное представление внутренней 

среды региона как сетевой организации отношений. Отметим в данном 

отношении, что концепция реинжиниринга бизнес-процессов, развивающаяся с 

середины 1980-х годов, преодолевает границы отдельных организаций, 

субъектов рынка, холдингов и оперирует цепочками процессов, охватывающих 

многообразие отношений подсистемы. Эта концепция в настоящее время 

используется в целях управления разветвленными системами, обладающими 

множеством точечных субъектов. С точки зрения современной редакции 

системного подхода, важно рассматривать сети, в которые включены те или 

иные субъекты, как целостность, поскольку императивом современной 
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конкуренции становится формирование сетевых конкурентных преимуществ, в 

которых комбинируются и переплетаются вклады единичных экономических 

субъектов. На мировом рынке в конкурентное взаимодействие вступают вовсе 

не отдельные функции, бизнес процессы или организации, а выстроенные 

сетевые структуры. Соответственно, планирование, контроль и 

информационное обеспечение должны охватывать сеть в ее целостности.  

Во-вторых, происходит наполнение понятия контроллинга качественно 

новым содержанием. Если изначально контроллинг охватывал задачи, 

возникавшие в сфере учета и финансов, то затем сюда добавились задачи 

эффективного контроля и оптимизации использования финансовых ресурсов; в 

дальнейшем указанный круг задач обогатился задачами сценарного 

прогнозирования и др. Правомерен вывод о том, что расширение круга задач 

означает функциональное обогащение контроллинга; при этом в сфере 

разработки задач управления функциональными подсистемами следует 

акцентировать внимание на информативной функции, позволяющей обеспечить 

потребности управления динамично развивающейся подсистемой, 

связывающей воедино потоки разнообразной информации о состоянии 

отдельных экономических субъектов, локальных рынков, инвестиционной 

экспансии или оттоке капитала, миграции трудоспособного населения, 

жилищном строительстве и т.п. [2].  

В-третьих, следует учитывать, что процесс структуризации внутренней 

среды региональной экономической системы изменяет способ организации 

указанной среды, в том числе, усиливает поляризацию хозяйственного 

пространства, усугубляя разрывы между зонами активного роста и зонами 

депрессивности. Глубокие различия в достигнутых уровнях и потенциале 

развития отдельных территориальных систем накладывают отпечаток на 

протекающие в их внутренней среде структурные процессы, корректируя 

возможности контроллинга и ставя перед ним новые задачи.  

Выделим в данном отношении задачу обеспечения симметрии 

регионального развития, в соответствии с которой контроллинг призван стать 

инструментом стабилизации и единой стратегической направленности 

территориального развития, что предполагает:  

- разработку программы необходимых нововведений для реализации 

общей территориальной стратегии в условиях локализации функциональных 

подсистем;  

- оценку согласованности результатов предшествующего развития, 

программы структурных нововведений и отдаленных стратегических целей, 
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связанных с данными нововведениями;  

- принятие решений о согласовании целей и интересов различных 

функциональных подсистем под углом зрения обеспечения интересов 

доминирующей по отношению к ним системы региона.  

 

Литература:  
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«экономике, основанной на знаниях» // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 5: Экономика, 2012. – № 1. – С. 260 – 266.  
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5. Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного 

развития территориальных экономических систем современной России. – 

Москва: МГУ, 2010. – 224 с.  

6. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Пер. с нем. – М.: 

Прогресс, 1982. – 455 с.  

7. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой 

организации // Экономическая библиотека // http://economy-

lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-kontrollinga-promyshlennogo-

predpriyatiya#ixzz2G4e4t6WK.  

 

 

Белогорцева Е.Д.  

 

РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

ЮГА РОССИИ И СТРАН СНГ  

 

Человечество с древних времен использовало лечебные свойства 

природы. Среди патрициев Древнего Рима в моду вошло купание в термальных 

минеральных водах, римских банях.  

Начало развития курортного туризма относится к XVIII веку, когда 

http://economy-lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-kontrollinga-promyshlennogo-predpriyatiya#ixzz2G4e4t6WK
http://economy-lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-kontrollinga-promyshlennogo-predpriyatiya#ixzz2G4e4t6WK
http://economy-lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-kontrollinga-promyshlennogo-predpriyatiya#ixzz2G4e4t6WK
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появились широко известные бальнеологические курорты – Карлсбад в Чехии 

(ныне – Карлови-Вари), Баден-Баден в Германии, Баден в Швейцарии, Виши во 

Франции, а также приморские – Ницца во Франции, Монте-Карло в Монако. 

Отдых на этих курортах был привилегией европейской знати, банкиров, 

русских дворян, то есть богатых слоев населения. Интересно, что посещались 

такие курорты, особенно на минеральных водах, чаще всего в зимнее время [7].  

Зарождение лечебно-оздоровительного туризма в России относится к 

началу XIX века на базе Кавказских минеральных вод. В конце XIX – начале 

ХХ вв. появились курорты на Черноморском побережье Крыма – Ялта 

(Украина) и Кавказа – Сочи. В советское время в России было построено 

огромное количество санаториев, здравниц, лечебниц и пансионатов по всей 

территории страны. К началу 1940 года в СССР насчитывалось уже более 3600 

санаториев и домов отдыха на 470 тыс. мест. В 1990 году в России 

насчитывалось более 14 тыс. санаториев и домов отдыха на 2,5 млн мест. Были 

сделаны массивные курортные комплексы – Большой Сочи, Крупная Ялта, 

Кавказские Минеральные Воды и др.  

Оздоровительный туризм на 80 – 90 процентов дотировался 

государством и профсоюзами и стал одним из наиболее доступных видов 

туризма в СССР. Однако высокая обеспеченность лечебно-оздоровительными 

учреждениями сочеталась с относительно низким качеством сервиса. В 1990-е 

годы, из-за прекращения дотирования лечебного туризма и снижения уровня 

жизни населения, курортный туризм впал в состояние глубокого кризиса. 

Россия потеряла основные курортные зоны на Балтике, в Карпатах, в Крыму, на 

Черноморском побережье, большую часть Азовского побережья и Закавказья, 

санаторно-курортная сеть которых создавалась общими усилиями республик 

СССР [8].  

Туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края является 

сегодня крупнейшим в Российской Федерации. Благодаря 

высококвалифицированным кадрам и солидной материальной базе, санатории 

Краснодарского края могут принять в год до 7 млн человек. Недаром за 

здоровьем на юг России едут из более чем 50 стран мира. С точки зрения 

системы лечения и оздоровления, российские курорты, в том числе и 

кубанские, являются одними из лучших в мире. Российские курортные 

технологии вполне современны и имеют значительную коммерческую ценность 

[2].  

Считается, что оздоровительный туризм в основном выбирают люди 

преклонного возраста, физически ослабленные и больные. Поэтому 
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большинство курортов отличается повышенной комфортабельностью. Лечение 

подразумевает прохождение определенного курса процедур, общая 

длительность которых составляет от 10 до 30 дней. В связи с этим 

продолжительность нахождения на курорте намного выше среднего в туризме. 

Это, а также то, что в стоимость проживания на курорте входит оплата 

лечебных процедур, врачебный контроль, а также повышенная 

комфортабельность делает курортный туризм одним из самых дорогих видов 

туризма [9].  

В последнее время рынок лечебно-оздоровительного туризма 

претерпевает изменения. В мире растет интерес к санаторному отдыху 

благодаря стремлению вести здоровый образ жизни и употреблять только 

натуральные продукты. Люди все больше обращают внимание на состояние 

своего здоровья, и это неудивительно. Традиционные курорты становятся 

рассчитанными на широкий круг потребителей. В наше время выбор видов 

туризма для лечения и оздоровления разнообразен. В России и в странах СНГ 

есть курорты, специализирующие на лечении каких-то определенных болезней, 

а также смешанные, целью которых является общее восстановление сил [1].  

Основными задачами лечебно-оздоровительного туризма являются:  

1) физическое развитие человека;  

2) восстановление и укрепление здоровья;  

3) предупреждение заболеваний;  

4) обеспечение полноценного отдыха; 

5) поддержание высокой работоспособности [6].  

Предполагаемые программы предусматривают диетическое питание, 

осмотр врача терапевта, физиотерапию, разнообразные водные и 

физиотерапевтические процедуры, массаж.  

Основными факторами, сдерживающими развития лечебно-

оздоровительного туризма в Краснодарском крае, выступают:  

1) деградация ее материально-технической базы;  

2) отсутствие действенных механизмов и программ стимулирования 

развития рекреационной сферы и отрасли туризма;  

3) незаконное частное строительство на участках территорий курортных 

местностей и нецелевое использование курортных земель;  

4) отсутствие программ выгодного кредитования организаций курортной 

сферы;  

5) недостаточное финансирование государственных предприятий.  

Таким образом, для развития лечебно-оздоровительного туризма на юге 
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России необходимо принять ряд мер связанных с:  

 регулированием массового потока туристов;  

 улучшением окружающей инфраструктуры (мест стоянок транспорта, 

магазинов, кафе, состояние транспортных магистралей, индустрии 

развлечений);  

 предоставлением информационных услуг;  

 введением системы налоговых льгот, касающихся инвестиций в 

инфраструктуру курортного-оздоровительного комплекса;  

 организацией развлекательных мероприятий;  

 планированием развития туризма, четким определением туристских и 

экскурсионных схем и маршрутов;  

 созданием в целом благоприятной бизнес-среды вокруг или на 

территории объектов;  

 внедрения современного технологического оборудования [6].  

Выполнение задач, стоящих перед туристской отраслью, напрямую 

связано с реализацией государственной политики в области развития туризма.  

Возможно на данный момент, курорты юга России и стран СНГ, не 

смогут конкурировать с бальнеологическими, горнолыжными мировыми 

туристскими центрами и стать привлекательными для широкого круга 

отечественных и иностранных граждан [4]. Однако курорты Краснодарского 

края обладают высокой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. 

Именно поэтому необходимо развивать отечественный лечебно-

оздоровительный туризм и добиваться его широкой доступности для 

российских граждан, так как кроме экономического эффекта он выполняет 

социальную функцию и способствует оздоровлению населения страны [5].  
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Белоусова С.В., Лепехина Е.В.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СВЯЗЕЙ И АКТИВИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ НА ЮГ РОССИИ  

 

Кризис, охвативший финансовую систему мировой экономики коснулся 

и наших стран – России, Украины и на глазах перерос в экономический.  

На набирающий обороты экономический кризис третьей волны 

накладывает свой отпечаток и политика. Начался отток иностранного капитала, 

в том числе краткосрочного, что является одной из причин быстрого и 

глубокого обвала. Дефицит внешней торговли (превышение импорта товаров 

над экспортом в Украине и долг перед иностранными инвесторами) – около 100 

млрд долларов, в том числе 15 млрд долларов – долг государства и 85 млрд 

долларов – долг частного сектора). За такими событиями следует снижение 

рейтинга инвестиционной привлекательности и понижение суверенных 

кредитных рейтингов любой страны. В условиях, когда финансовый кризис 

перерастает в экономический, нарастают инфляционные процессы, 

единственным выходом из создавшегося положения является подъем реальной 

экономики, привлечение иностранных инвестиций и инновационный подход к 

ее развитию.  

Реальные проблемы для юга Краснодарского края, как и Украины, лежат 

в плоскости привлечения прямых, а не портфельных инвестиций.  

Необходимо привлечение массовых инвесторов, которые представляют, 

в основном, зарубежные корпорации, целью которых является налаживание на 

территории края переработки сельхозпродукции Кубани, выпуска 

промышленных товаров.  

Это именно те инвесторы, с помощью которых и может произойти 

технологическое и организационное «обогащение» страны. Поэтому наиболее 

привлекательными являются те инвесторы, которые будут поставлять 

http://otdih.nakubani.ru/sanatorii-pansionaty
http://tonkosti.ru/Лечение_и_оздоровление
http://tur-otdyh.ru/rossijskij-turizm/lechebno-ozdorovitelnyj-turizm
http://www.russiatourism.ru/
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российским предпринимателям оснащение, комплектующие, технологические 

линии и вкладывать средства в модернизацию производства. Это все сократит 

зависимость экономики от импорта и, соответственно, будет способствовать 

расширению экспортных возможностей.  

Однако кроме кризиса на пути притока широкомасштабных прямых 

инвестиций стоят очень сложные барьеры. Прежде всего, это относится к 

проблемам страхования иностранных инвестиций, проблемы гарантий и залога. 

В стране пока нет достаточного количества структур, занимающихся таким 

страхованием. Низкий уровень капитализации украинских коммерческих 

банков и ограниченные возможности государства не позволяют надеяться на то, 

что эта проблема будет решена в ближайшее время, но стремиться, к ее 

решению, надо.  

Отсюда можно сделать вывод, что еще длительное время наиболее 

приемлемым в поисках инвестиций будет дальнее и ближнее зарубежье.  

Также необходимо:  

- устранить барьер налогообложения;  

- разработать принципиально новые методологии привлечения 

крупномасштабных заемных средств и привлечения научных кругов и 

специалистов к этой проблеме;  

- разработать методологии «налоговых каникул», «инвестиционный 

кредит» (лизинг, франшиза).  

Предложенная принципиально новая методология позволяет сделать 

вывод: что этот инструмент дает возможность российским предприятиям 

относительно безболезненно преодолевать экономические трудности. Он также 

позволит обновить основные фонды предприятий, провести технологическое 

переоснащение и повысит привлекательность и конкурентоспособность 

Краснодарского края.  

Сегодня Краснодарский край занимает лидирующее положение в России 

по темпам инвестиций и роста основных отраслей экономики: урожайности и 

объему производства зерновых, вводу жилья, обороту торговли, объемам 

строительных работ, развитию транспорта, курортов и туризма.  

При этом ежегодно повышается долгосрочный кредитный рейтинг. 

Поэтому Украине, стране, которую мы представляем, необходимо в процессе 

сотрудничества подчеркнуть для себя опыт развития инновационных подходов 

и методик информационных и коммуникационных технологий, что поможет 

развивать агропромышленный, санаторно-курортный и туристский комплексы, 

которыми богата Херсонская область.  
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Божко С.В., Костогрызов Н.Н., Каширский В.Д.  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ВОЕННОГО ВУЗА  

 

Современные требования и перспективы развития образования в 

Вооруженных Силах РФ требуют оперативных, конструктивных и 

целесообразных решений, способных привести к гармонизации, 

сбалансированности и разумному взаимодействию окружающего мира и 

личности.  

Главной предпосылкой, являющейся непосредственно важной в данной 

рассматриваемой проблеме, – вопрос экологической безопасности в 

образовательной среде военного учебного заведения. Она отражает стремление 

к гармонии природного мира в гармонии психики развивающейся личности. 

Это происходит в результате поиска наилучшего образования, в первую 

очередь, это первый этап восприятия мира и заключительный – идеал 

экологической культуры [1].  

Безопасность в экологическом плане предполагает защищенность 

наиболее и жизненно важных интересов личности военнослужащего и 

окружающей среды от воздействия различных угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, 

а также хозяйственной и иной деятельности. В области педагогического 

процесса экологическая безопасность образовательной среды в военном вузе 

приобретает важное значение, причем наибольшее значение приобретают 

гуманитарные характеристики экологической безопасности – 

культурологические, нравственные, психологические, здоровьесберегающие. 

Также существуют характеристики, которые отвечают за специфику военно-

профессиональной сферы деятельности: нанесение ущерба окружающей среды 

при возможных катастрофах летательных аппаратов и другой техники, ведение 

современного боя в условиях возможного применения оружия массового 

поражения и ликвидации последствий его применения, рекреационных 

мероприятий на местах загрязненных деятельностью войск, утилизации 

химических веществ и т.д.  

В результате представленных вопросов образовательного процесса и его 

экологической безопасности, важное значение имеет развитие личности в 

современных условиях развития образования в военной образовательной 
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системе страны [2]. В данном случае, в педагогической науке большой интерес 

с практической и научной точки зрения представляет вопрос экологической 

безопасности образовательной среды, а также педагогическое проектирование и 

его особенности.  

Важную роль в обеспечении экологической безопасности, с точки 

зрения методики преподавания и научных исследований, могут сыграть новые 

подходы к проектированию образовательной среды в образовательном 

процессе при изучении дисциплин «Экологическая безопасность», «Экология», 

«Авиационная метеорология», «Радиационная, химическая и биологическая 

защита».  

Наиболее актуальными, на этапе развития современной педагогической 

науки, остаются вопросы методологии педагогического проектирования 

безопасной образовательной среды, так как основываются на разработках и 

внедрении инновационных технологий, современных предложений к 

использованию образовательных ресурсов среды на разных уровнях и ступенях 

военного образования [3].  

Решение проблемы формирования экологически безопасной 

образовательной среды, в настоящее время, находится в стадии определения 

закономерностей и взаимосвязей, выделения определенных ситуаций, 

проведения анализа их типов и видов, феноменологического анализа, требует 

специального изучения и теоретико-методологического обоснования. Научная 

проблема проектирования экологически безопасной образовательной среды 

недостаточно представлена в педагогической науке на технологическом, 

концептуальном, содержательном, процессуальном уровнях проектирования. В 

области предотвращения угрозы безопасности субъектов в образовательной 

среде, восприятие окружающего мира в качестве его изменения в области 

социальных преобразований, изменения и улучшения экологии 

образовательного процесса, формирование научных разработок экологически 

безопасной модальности, эти вопросы имеют важное значение в области 

современных педагогических исследований [1].  

В настоящий период проведения научно-педагогических разработок 

основ проектирования экологически безопасной образовательной среды 

военного вуза обусловлена существующими противоречиями между:  

– практически полным отсутствием научно обоснованной концепции, 

которая полностью дает целостное представление о научных способах 

педагогического проектирования содержательных элементов военной 

образовательной среды с учетом уровня военного образования, и 
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потребностями современной военной школы в соответствии экологическим 

параметрам безопасности локальной образовательной среды;  

– отсутствием условий для достижения оптимального взаимодействия и 

необходимостью направленности процесса проектирования военной 

образовательной среды на взаимодействия окружающего мира и личности;  

– неподготовленностью участников образовательного процесса к 

инновационному созданию специальных моделей, предназначенных для 

применения в образовательной среде, в пределах специфики условий ее 

функционирования, и условиями повышения требований к специалистам в 

области образования и педагогического проектирования;  

– спецификой в военно-профессиональной сфере деятельности и 

экологической безопасностью, обеспечивающей национальную безопасность;  

– современными преобразованиями и динамичностью в социальном и 

природном окружении современной развивающейся личности, формирующейся 

в результате влияния условий образовательной среды, в сознании субъектов 

образовательного процесса.  

Практическое решение этих вопросов и противоречий в области 

педагогического проектирования экологически безопасной образовательной 

среды военного вуза, даст необходимый эффект повышения уровня 

образовательного процесса в стране.  

Проведение исследований и практических научных работ в области 

педагогической деятельности военного образования, позволит обеспечить 

повышение созидательно-преобразовательной научной педагогики по 

конструированию образовательной среды военного вуза с целью оптимизации 

природных, социальных, психолого-педагогических условий развития личности 

военнослужащих [2].  

Поэтапное конструирование социальной, пространственно-предметной, 

и психолого-дидактической компоненты образовательной среды военного вуза, 

приведет к разработке технологии педагогического проектирования, которые 

включают в себя механизмы, способы и приемы реализации модели 

экологически безопасной образовательной среды военного вуза.  

Эти исследования дают основу для создания психолого-педагогических 

условий процесса проектирования экологически безопасной образовательной 

среды военного вуза (содержательно-целевые, организационно-

процессуальные, субъектно-личностные, контрольно-регулировочные, военно-

профессиональные и др.).  
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Такой подход к исследованиям в данной области дает целостное 

представление о процессах в области педагогики, которые основываются на 

создании и научном обосновании современной концепции, включающей: 

определение характеристик структурных компонентов экологически 

безопасной образовательной среды; качественные и количественные 

показатели, а также оценку безопасности образовательной среды; источники, 

факторы и принципы проектирования экологически безопасной 

образовательной среды; научные и методологические обоснования научной 

проблемы в данной области; модели экологически безопасной образовательной 

среды военных вузов с их основными компонентами [3].  

Основными психолого-педагогическими условиями эффективности 

процесса педагогического проектирования экологически безопасной 

образовательной среды в военном вузе могут выступать:  

– определенная совокупность пространственно-предметных, социальных 

и психолого-дидактических компонентов образовательной среды, 

обусловленных разными экологическими принципами;  

– определение возможных затруднений при создании образовательной 

среды с учетом условий ее функционирования;  

– целевое направление на экологический эталон создания 

образовательного пространства обучаемых на основе современных ценностей 

социальной направленности и личных аксиологических фильтров;  

– определение сенсорных каналов мировосприятия личности на основе 

специфики проектирования разноуровневой образовательной среды;  

– обеспечение внимания личности на создание безопасности 

взаимодействия формирующейся личности и образовательной среды;  

– профилактика угроз, опасностей и рисков, возникающих в 

образовательной среде, с применением психолого-педагогических методов.  

Педагогическое проектирование экологически безопасной 

образовательной среды военного вуза дает возможность вывести на более 

высокий уровень процесс взаимодействия военнослужащего как личности и 

окружающего мира природы. Это произойдет в результате психолого-

педагогических условий развития личности с учетом специфики уровня 

развития военного образования и усиления образовательного влияния на 

субъекты образовательного процесса [1].  

Педагогическое проектирование экологически безопасной 

образовательной среды военного вуза, в современном мире рассматривается как 

совместная деятельность в области прикладного конструирования и 
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практического применения. Современный подход к данной проблеме дает 

возможность последующего изучения проблемы педагогического 

проектирования экологически безопасной образовательной среды. В этой 

области есть необходимость применения педагогических технологий 

экологической безопасности субъектов настоящей образовательной системы, 

определения психолого-диагностического аппарата изучения определенных 

личностных характеристик проектирования экологической безопасности, 

научное обоснование экологических угроз личности в образовательном 

процессе.  
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Васильчиков В.М.  

 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

НА ЮГЕ РОССИИ  

 

Политика современного российского государства в отношении 

социальной работы с пожилыми людьми на первых порах не характеризовалась 

какими-то радикальными изменениями. Просто было продолжено 

использование зарекомендовавших себя классических советских технологий 

социального обеспечения.  
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Но, наряду с ними, в 1990-е и 2000-е годы государством стали 

внедряться в практику новые (инновационные) технологии, дополняющие уже 

ставшие традиционными классические технологии, главным образом, в сфере 

надомного и полустационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста.  

Данные технологии лишь с определенной оговоркой можно назвать 

инновационными, так как в ряде случаев они были скопированы с давно 

применяющихся за рубежом технологий социального обслуживания, какие-то – 

целиком или частично заимствованы из отечественной практики (технологии 

здравоохранения, бытового обслуживания, Общества Красного Креста, 

Общества «Знание» и др.) и адаптированы к современной системе социальной 

защиты населения.  

Кроме того, многие из так называемых инновационных технологий, 

использующихся в системе социальной защиты населения, и для самой этой 

системы сейчас уже не являются инновационными, так как «работают» более 

10 – 15 лет. Просто они считаются таковыми по привычке. Но в настоящем 

исследовании, исходя из общепринятых подходов, они все же рассматриваются 

еще как инновационные.  

Особенностью этих технологий, в отличие от классических, является то, 

что они не были централизованно институционализированы, то есть не были 

«спущены сверху» в виде каких-то законов, положений или методических 

рекомендаций, как, например, технологии организации работы центров 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦСО), 

комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) и их 

структурных подразделений. Инновационные технологии рождались в 

регионах, в том числе и в регионах юга России, исходя из потребности 

пожилых людей в них, не дожидаясь рекомендаций «курирующего» 

федерального министерства, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального обслуживания населения.  

Все эти инновационные технологии можно условно разделить на 

индивидуальные технологии для недостаточно мобильных пожилых людей, 

нуждающихся, прежде всего, в надомных социально-медицинских и социально-

бытовых услугах, которые им должны оказывать, главным образом, 

социальные и медицинские работники, и групповые технологии для пожилых 

людей, ведущих активный образ жизни и нуждающихся в помощи по 

организации им досуга, отдыха и других мероприятий.  
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К индивидуальным технологиям относятся такие, как хоспис на дому, 

стационар на дому, служба сиделок, «тревожная кнопка» («тревожный 

браслет»), приемная семья для пожилых людей, мобильная социальная служба 

и социальное такси. К групповым – технологии организации работы отделений 

дневного пребывания ЦСО, клубов по интересам и университетов третьего 

возраста.  

Хоспис – сравнительно новое понятие в отечественной системе 

паллиативной (временно облегчающей состояние больного) помощи 

(паллиативного ухода), поэтому в обществе о нем существует смутное и часто 

превратное представление.  

Как показывает практика двух последних десятилетий, в создании 

современных хосписов преобладает стационарный подход к оказанию 

медицинской помощи инкурабельным (неизлечимым) больным.  

Создание хосписных структур для нашей страны весьма актуально, так 

как, по информации Минздравсоцразвития России (2010 г.), в паллиативной 

помощи и постоянном постороннем уходе нуждаются около 4,5 млн человек 

[12].  

На совещании по вопросу повышения качества жизни пожилых людей, 

проведенном Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым 18 декабря 2012 года, министр здравоохранения РФ 

В.И. Скворцова сообщила, что в России имеется 1952 паллиативные койки, но в 

ближайшие годы их количество предстоит увеличить почти в 10 раз. Кроме 

того, параллельно развивается сеть коек сестринского ухода (развернуто более 

21 тыс. коек) [11].  

Дальнейшему развитию паллиативного коечного фонда должно 

способствовать включение в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отдельной 

статьи (36-й) по оказанию паллиативной помощи и утверждение 

Правительством РФ 24 декабря 2012 года государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в которую входит 

подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».  

Россия по оказанию стационарной паллиативной помощи, по сравнению 

с европейскими странами, выглядит неплохо, но с организацией этой помощи 

на дому она явно отстает, как в плане государственной поддержки семей, 

самостоятельно ухаживающих за тяжело больными родственниками, так и в 

плане развития службы сиделок и паллиативных нестационарных учреждений.  
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Есть еще один неразрешенный в правовом плане вопрос: если оказание 

паллиативной помощи официально является функцией системы 

здравоохранения, то почему в ряде регионов этим занимаются учреждения 

системы социальной защиты населения?  

Причиной появления таких социальных служб в 1990-е годы стала 

негласная передача некоторыми региональными органами здравоохранения 

части своих функций только что созданной системе социальной защиты 

населения, которая на тот период времени брала на себя решение ряда проблем, 

кстати, не только здравоохранения, но также других ведомств (образование, 

культура, бытовое обслуживание, общественное питание, торговля, 

коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство, санаторно-курортное 

обслуживание и пр.).  

Первая нестационарная хосписная служба в системе социальной защиты 

населения – «Хоспис на дому» – была создана в 1996 году в структуре 

Управления социальной защиты населения администрации г. Дубны 

Московской области для оказания помощи на дому онкологическим больным и 

их семьям. Организация деятельности этой службы характеризуется 

системным, интегрированным подходом к оказанию надомных социально-

медицинских услуг пожилым людям.  

Но, несмотря на, казалось бы, так необходимую населению и несложную 

в организационном отношении технологию, «Хосписы на дому» не получили 

широкого распространения в нашей стране. По примеру г. Дубны, они были 

созданы в г. Ивантеевке, Клинском и Чеховском районах Подмосковья [5] и 

еще всего лишь в трех субъектах Российской Федерации: в Краснодарском 

крае, Республике Татарстан и Вологодской области.  

Созданный в г. Краснодаре муниципальный «Хоспис на дому» для 

обслуживания неизлечимых больных (с ожидаемой продолжительностью их 

жизни до 6 месяцев) функционировал с 1998 по 2005 год, а впоследствии в ходе 

реформирования системы социального обслуживания населения был закрыт 

органами региональной власти как структура, не вписывающаяся в 

номенклатуру учреждений (отделений) государственной системы социальной 

защиты населения. Но, к сожалению, взамен ликвидированной в системе 

социальной защиты населения хосписной структуры для пожилых 

неизлечимых больных ничего подобного не было создано в городской системе 

здравоохранения.  

По информации бывшего Минздравсоцразвития России, надомная 

хосписная технология «…внедрена в деятельность многих регионов страны» 
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[7], что, мягко говоря, не соответствует действительности и не подтверждено 

ни статистическими данными, ни правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, ни публикациями по этой проблематике.  

Рассматривая проблему организации хосписной или паллиативной 

помощи пожилым людям как инновационную технологию социального 

обслуживания, может все-таки стоит согласиться с теми, кто считает это 

прерогативой системы здравоохранения, и передать ей все социальные 

хосписные службы. Тем более, что паллиативную помощь считает «своей» и 

сегодняшнее руководство Минздрава России – это нашло подтверждение и в 

уже упоминавшемся выше выступлении В.И. Скворцовой на совещании у 

Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева [11], в утверждении 

названным министерством Порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению (приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. 

№ 1343н) и в содержании программных документов по развитию 

здравоохранения.  

Однако при этом остается непонятной позиция руководства 

сегодняшнего Минтруда России, которое от «Хосписов на дому» не 

отказывается, но, в то же время, не предпринимает никаких шагов к их 

институционализации в системе социальной защиты населения.  

В некоторых субъектах Российской Федерации в работу 

специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на 

дому внедряются такие инновационные технологии, как «Стационар на дому» и 

«Санаторий на дому», которые, в отличие от «Хосписа на дому», используются 

для оказания помощи не онкологическим, а другим тяжелым больным.  

Так, в Динском районе Краснодарского края применяется такая форма 

социальной работы, как организация стационарного лечения на дому – 

«Стационар на дому», который организуется только для лежачих больных. 

Таких больных – клиентов специализированных отделений социально-

медицинского обслуживания на дому больше половины (54,1 %) от общего 

числа обслуживаемых. «Стационар на дому» организуется под строгим 

наблюдением лечащего врача [3].  

И опять же возникает вопрос: «А является ли и эта деятельность 

функцией социальных служб?». По мнению автора, персонал такого 

«Стационара на дому», по существу, выполняет работу, которая входит в 

функции аналогичной структуры системы здравоохранения.  

Помощь пожилым людям на дому могут оказывать и «службы 

сиделок». Объявлениями об оказании дорогостоящих услуг сиделок пестрит 



 25 

Интернет, но общедоступной альтернативы современным российским 

государством населению пока не предложено. Правда, эту проблему пытаются 

разрешить отдельные субъекты Российской Федерации. По мнению автора, 

наиболее грамотно, с политико-правовой точки зрения, на сегодня ее решили 

только в Санкт-Петербурге. На юге России организация государственной 

службы сиделок включена в комплексную целевую программу «Повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста в Астраханской области на 2011 – 

2013 годы».  

Качественно новой формой предоставления социальных услуг пожилым 

людям на дому является дистанционная помощь – обеспечение безопасности 

на расстоянии. Пожилой человек, находящийся в группе риска, снабжается 

специальным прибором («тревожной кнопкой»), который постоянно носит на 

шее, на руке или в кармане. Каждый пользователь имеет свой код, а в 

расшифровке находятся полные данные, включая адрес.  

Причиной обращения может быть как экстренная необходимость в 

помощи, так и состояние беспокойства. Связь осуществляется путем легкого 

нажатия на «тревожную кнопку», причем оператор диспетчерского центра, 

работающего круглосуточно, сразу же получает сведения о нуждающемся в 

помощи пациенте, которые появляются на мониторе его компьютера, и может 

вступить с ним в диалог через систему громкой связи, установленную в 

квартире данного лица. Диспетчерско-консультационный центр имеет доступ к 

истории болезни пациента, что помогает оперативно принять решение о 

соответствующих мерах помощи. Эта дистанционная система позволяет 

пожилым людям продолжать жить в своих домах вместо того, чтобы 

переезжать на жительство в учреждения социального обслуживания.  

На Кубани Краснодар стал первым городом, в котором в рамках краевой 

целевой программы «Старшее поколение» стартовал новый проект «Тревожная 

кнопка». 12 марта 2012 года механизм его реализации утвержден приказом 

№ 100 департамента социальной защиты населения Краснодарского края.  

В соответствии с этим приказом 25 жителям кубанской столицы 

(фронтовикам, ветеранам труда, инвалидам I группы), состоящим на надомном 

обслуживании в КЦСОН «Прикубанский», «Карасунский», «Энергия» и 

«Берег», были выданы сотовые телефоны, оборудованные кнопкой, напрямую 

связанной с городской Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС-112) 

[4].  

В некоторых случаях, когда описанные надомные социальные 

технологии не могут быть использованы применительно к пожилому человеку 
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и когда он по ряду причин не желает проживать в доме-интернате, то можно 

принять его на обслуживание в приемную семью.  

Приемная семья для граждан пожилого возраста рядом авторов 

рассматривается как новая форма социального обслуживания, представляющая 

собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, 

нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего социальные 

услуги, направленная на повышение качества жизни пожилых граждан, 

максимальное продление нахождения их в привычной социальной среде, 

укрепление традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества. 

По своей сути, создание приемных семей для пожилых людей является 

альтернативой помещению их в стационарные учреждения социального 

обслуживания, то есть стационарозамещающей технологией.  

Одной из первых отечественных научных публикаций на тему приемной 

семьи для пожилого человека в России стала статья И.Н. Бондаренко, по 

материалам ее выступления на международном семинаре в г. Самаре (1998 г.) 

[1], позже эту проблему затрагивал и автор настоящего исследования [2], 

однако официально такие семьи стали создаваться в отдельных субъектах РФ 

только в последние годы.  

Несмотря на региональные наработки, процесс формирования института 

приемной семьи для пожилых людей изначально проходил весьма медленно, 

прежде всего, по причине отсутствия его законодательного закрепления на 

федеральном уровне, а также соответствующих ведомственных методических 

рекомендаций по организации таких семей.  

Как показал опыт Астраханской области, о сущности семей для граждан 

пожилого возраста население информировано пока явно недостаточно, о чем 

свидетельствуют результаты социологического опроса более 2,5 тыс. человек в 

возрасте от 60 до 86 лет. На вопрос, готовы ли они сами быть 

непосредственными участниками проекта «Приемная семья для пожилого 

человека», 25 процентов опрошенных ответили утвердительно (при этом 

164 человека готовы были уйти в приемную семью немедленно, решив для себя 

все проблемы), 15 процентов – отрицательно, а остальные затруднились 

ответить [6]. То есть, получается, что три четверти респондентов относятся к 

созданию таких семей либо никак, либо отрицательно, хотя большинство из 

них испытывает чувство одиночества.  

На первых порах в Астраханской области было сформировано 

9 приемных семей, с которыми заключены договоры о социальном 

обслуживании [6].  
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В Краснодарском крае при опросе более 43 тыс. граждан пожилого 

возраста и инвалидов 271 человек выразил желание проживать в приемной 

семье. В 2011 году было организовано 26 таких семей [10]. А в 2012 году на 

Кубани уже действовало 56 приемных семей, в которых обслуживались 

62 гражданина пожилого возраста [9].  

Серьезной проблемой социального обслуживания на дому остается 

организация предоставления социальных и социально-медицинских услуг 

пожилым людям, проживающим в сельской местности, особенно в отдаленных 

и малонаселенных деревнях.  

В последние годы ситуация с организацией надомного социально-

медицинского обслуживания граждан пожилого возраста обострилась в 

результате повсеместного закрытия сельских лечебно-профилактических 

учреждений.  

В связи с этим в настоящее время, наряду с формированием сети домов-

интернатов малой вместимости, назрела необходимость более активного 

внедрения востребованной на селе технологии оказания социальной помощи 

на мобильной основе.  

На протяжении последних лет мобильные социальные технологии 

успешно внедряются во многих регионах, в том числе и юга России.  

В Краснодарском крае мобильная социальная служба создана в 

предгорных и горных районах для обслуживания пожилых людей, 

проживающих в небольших труднодоступных населенных пунктах.  

Так, в Апшеронском КЦСОН «Предгорье» функционируют мобильные 

бригады, в задачу которых входит обеспечение граждан пожилого возраста 

социальными и социально-медицинскими услугами. В составе бригады входят 

специалисты разного профиля, работающие в центре, в территориальном 

управлении социальной защиты населения, учреждениях здравоохранения, 

отделении Пенсионного фонда России. Социальные работники оказывают 

помощь пожилым людям в мелком ремонте, распиловке дров и др. 

Специалисты по социальной работе занимаются выявлением малоимущих 

граждан, нуждающихся в социально-бытовой помощи, разъясняют порядок ее 

получения.  

В мобильной бригаде работают также консультанты-юристы и 

психологи. Первые – консультируют по вопросам опеки и попечительства, 

оформления в дома-интернаты и пенсионного законодательства, вторые – 

определяют психологическое и эмоциональное состояние граждан пожилого 

возраста, проводят с ними беседы.  
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Выезды мобильной бригады осуществляются один раз в месяц по 

графику, который утверждается руководителем районного управления 

социальной защиты населения, и дата приезда специалистов заблаговременно 

доводится до жителей населенного пункта [8].  

В настоящее время в Краснодарском крае действует 45 мобильных 

бригад, услугами которых в 2012 году воспользовалось 7855 граждан пожилого 

возраста [9].  

Однозначно, что деятельность мобильных социальных служб позволяет 

хотя бы в какой-то степени улучшить качество жизни пожилых людей на селе.  

Конечно, если говорить об инновационности данных служб, то следует 

все же признать, что она, в общем-то, весьма относительная, так как 

применяемые технологии инновационны для современной системы социальной 

защиты населения, а, по существу, эти подходы были известны советским 

людям, когда в сельскую местность приезжали автолавки, передвижные ателье, 

кинопередвижки. Так что, все новое – это хорошо забытое старое.  

Инновационной технологией социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, как в городской, так и сельской местности, 

является и организация деятельности служб «Социальное такси» в ряде 

субъектов Российской Федерации. Ее появление связано с тем, что уровень 

материального достатка данной категории граждан не позволяет им 

пользоваться услугами такси из-за довольно высоких цен.  

На юге России такие службы есть в Краснодарском крае, Астраханской 

и Волгоградской областях.  

К числу групповых технологий, используемых в полустационарной 

практике социальной работы с пожилыми людьми, относится технология 

организации деятельности отделений дневного пребывания, многие из которых 

стали базой для создания различных клубов по интересам и университетов 

третьего возраста. В деятельности этих отделений инновациями стали 

мероприятия реабилитационной направленности.  

При этом, более широкое распространение в организации групповой 

социальной помощи гражданам пожилого возраста в России получила 

деятельность клубов по интересам.  

В последние годы клубная работа с пожилыми людьми все чаще стала 

организовываться не только на базе отделений дневного пребывания ЦСО / 

КЦСОН, но и на базе располагающих более просторными помещениями 

учреждений образования и культуры (при активном участии работников 

социальных служб).  
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Однако, следует заметить, что активность клубного движения не везде 

одинакова, и далеко не во всех регионах внедряются, казалось бы, уже 

достаточно известные, но для нашей страны пока еще инновационные клубные 

технологии.  

Пожалуй, наиболее востребованной в России все же стала технология 

дополнительного образования пожилых людей в университетах третьего 

возраста. Сегодняшние университеты, выросшие, по существу, из старой 

образовательной системы для взрослых, тоже можно считать клубами по 

интересам для пожилых людей, с той лишь разницей, что участие в них 

ограничено временными рамками периода обучения. Такие университеты 

имеют в своей структуре факультеты права, охраны здоровья, политических и 

экономических знаний, агротехники, культуры, психологии и др.  

В деятельности университетов третьего возраста образовательные 

начала соединены с практикой налаживания общения пожилых людей, 

заполнения свободного времени. Вот почему базой этих университетов нередко 

становятся центры социального обслуживания, выполняющие похожие, но 

более скромные функции. Но в большинстве случаев университеты третьего 

возраста все же организуют свою деятельность в помещениях учреждений 

культуры и образования (дома культуры, библиотеки, школы и др.).  

Кадры университетов – преподаватели вузов, врачи, психологи и другие 

специалисты, часто сами являющиеся пожилыми людьми.  

Основоположниками создания университетов третьего возраста в 

современной России принято считать Орловскую и Кировскую области. 

Хорошие наработки в организации их деятельности на юге России имеют 

Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области.  

В ряде регионов, в том числе и юга России, средства на компьютерное 

обучение пожилых людей закладываются при разработке целевых программ, 

реализация которых направлена на защиту прав и интересов представителей 

старшего поколения.  

Так, например, долгосрочной областной целевой программой 

«Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области» на 

2011 – 2013 годы, в частности, предусмотрено создание не менее 

10 компьютерных классов, в которых пройдут обучение не менее 180 граждан 

пожилого возраста, из них – 41 человек на дому.  

В региональной целевой программе Краснодарского края «Старшее 

поколение» на 2009 – 2013 годы помимо расходов на обучение пожилых людей 

в университетах третьего возраста, предусмотрены расходы на организацию 
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для граждан пожилого возраста компьютерных классов на базе 

государственных учреждений социального обслуживания (организован 

41 класс, закуплено 140 единиц компьютерной техники) [9].  

В 2009 году департаментом социальной защиты населения 

Краснодарского края при содействии Общероссийской общественной 

организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» был 

реализован социальный проект «Ресурсно-информационные центры в 

поддержку ветеранов, пенсионеров и инвалидов, проживающих в сельской 

местности», в рамках которого на базе Крымского центра социального 

обслуживания «Данко» создан ресурсно-информационный центр. Его 

деятельность направлена на организацию и проведение мероприятий по 

повышению правовой грамотности и культурного образования ветеранов, 

пенсионеров и инвалидов, внедрение технологий повышения их 

образовательного уровня с учетом инновационного опыта социальной работы, 

личностных особенностей, социальных проблем и потребностей.  

Кроме того, в столице Кубани приоритетное компьютерное обучение 

пенсионеров осуществляется и в рамках разработанной Управлением 

информационно-коммуникационных технологий и связи администрации 

муниципального образования город Краснодар программы обучающего курса, 

направленного на повышение компьютерной грамотности населения 

«Электронный гражданин».  

В частности, в 2012 году на базе Кубанского института международного 

предпринимательства и менеджмента прошли компьютерное обучение 

312 граждан пожилого возраста. В качестве практического руководства им был 

выдан бесплатно специальный учебник, адаптированный под возможность 

использования полученных знаний в условиях г. Краснодара.  

Компьютерные клубы для пожилых людей перестают быть 

прерогативой крупных городов. Компьютеры с успехом осваивают пенсионеры 

из малых городов и даже сельской местности.  

Из всего изложенного можно сделать вывод, что не все так однозначно в 

использовании тех или иных технологий, инновационных для системы 

социального обслуживания пожилых людей. По некоторым из них, в первую 

очередь индивидуальным, следует четко определиться, должна ли этим дальше 

заниматься система социальной защиты населения или другие ведомства будут 

все-таки исполнять свойственные им функции. А для этого требуется принятие 

соответствующего политического решения о разграничении полномочий между 

ведомствами, причем на федеральном уровне.  
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Практически все рассмотренные групповые инновационные технологии 

социальной работы с пожилыми людьми являются перспективными. Их 

необходимо более активно внедрять повсеместно, но при этом, разумеется, 

учитывать потребность в них граждан пожилого возраста, а также 

региональные особенности.  

Принципиальным условием дальнейшего грамотного продвижения 

инновационных технологий в повседневную жизнь пожилых людей, а тем 

самым и повышения качества их жизни, на взгляд автора, должна стать, прежде 

всего, четкая позиция по ним Министерства труда и социальной защиты РФ, 

отвечающего за осуществление функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального обслуживания населения.  

К сожалению, законопроект «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», подготовленный указанным ведомством и 

рассмотренный в апреле 2013 года Государственной Думой в первом чтении не 

снял поставленных в настоящей статье вопросов.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЮГА РОССИИ  

 

Конкурентоспособность предприятий сферы рекреационно-

оздоровительных услуг юга России является отражением их эффективности. 

Однако почему Россия, обладая богатейшими природными и культурными 

ресурсами, теряет позиции в международных рейтингах? По Индексу 

конкурентоспособности сектора путешествий и туризма 2013 года (Travel and 

Tourism Competitiveness Index 2013), который опубликован аналитической 

http://www.sznkuban.ru/celprog235.html
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http://правительство.рф/stens/21966/
http://www.kremlin.ru/transcripts/9332/
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группой Всемирного экономического форума (ВЭФ), Россия ухудшила свои 

показатели и занимает 63-ю строчку в рейтинге (по сравнению с 59-й – в 

прошлом году) [3].  

По мнению экспертов, слабыми местами туристского сектора России 

являются качество инфраструктуры наземного транспорта, неразвитость 

бизнес-среды, низкая ценовая конкурентоспособность. В целом, среду 

регулирования сектора путешествий и туризма в России зарубежные 

специалисты характеризуют как неблагоприятную.  

В этой связи попытаемся обозначить направления повышения 

конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы юга России.  

Проблемами предприятий туристской индустрии являются:  

1. Нехватка квалифицированных кадров.  

2. Недостаточное развитие транспортной, инженерной и туристской 

инфраструктур курортных территорий.  

3. Несбалансированность туристских потоков (короткий пляжный 

сезон; выраженная сезонность).  

4. Несбалансированное соотношение «цена – качество».  

5. Преобладание неорганизованных туристов в общем количестве 

отдыхающих.  

Большинство проблем только на первый взгляд требуют существенных 

институциональных преобразований, то есть изменения формальных и 

неформальных условий хозяйственной деятельности. Однако существенных 

улучшений по вышеуказанным направлениям можно добиться путем 

повышения гибкости предприятий туротрасли. Ведь именно проблемы на 

уровне предприятий, такие как отсутствие высокого уровня сервиса, 

адекватных принципов ценообразования, клиентоориентированного подхода 

формируют проблемы регионального и всероссийского масштаба (рост 

неорганизованных туристов, высокой сезонности работы предприятий и т.д.).  

Таким образом, рассматривая проблемы конкурентоспособности 

рекреационно-туристской сферы юга России, можно констатировать, что 

проблема отсутствия адаптивности большинства предприятий является 

первопричиной многих проблем.  

Следовательно, в качестве основных направлений повышения 

конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы юга России 

целесообразно считать основные направления повышения гибкости и 

адаптивности бизнес-структур в данной сфере.  
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Первым и главным направлением повышения конкурентоспособности 

туристско-рекреационных предприятий юга России является обеспечение 

гибкости в системе подготовки кадров, которая должна быть направлена на 

формирование актуальных профессиональных, личностных и организационных 

(корпоративных) компетенций, а также метакомпетенций, суть которых состоит 

в способности обучаться и уметь использовать знания в зависимости от 

ситуации. Важность такой компетенции обуславливается высокой степенью 

изменчивости требований к специалистам вследствие изменения внешних 

условий (запросов потребителей, технологических, маркетинговых и иных). В 

качестве данных компетенций считаем необходимым в рамках 

внутрикорпоративного обучения сформировать компетенции интеграции, то 

есть способность к эффективному обучению и эмоциональный интеллект [2].  

Рувен Бар-Он определяет эмоциональный интеллект как «…набор 

некогнитивных способностей, компетенций и навыков, которые влияют на 

способность человека справляться с вызовами и давлением внешней среды» [1].  

Еще одним направлением повышения конкурентосопособности 

предприятий туристско-рекреационной сферы юга России является вовлечение 

клиента в процесс обеспечения конкурентоспособности предприятия. Данный 

аспект позволит устранить несбалансированность туристских потоков за счет 

предоставления возможности удовлетворения потребностей клиентов, 

имеющих возможность отдыхать в межсезонье, и обеспечить адекватное 

соотношение «цена – качество».  

На наш взгляд, наиболее действенным инструментом туристского 

маркетинга, способным обеспечить вовлечение клиента в процесс повышения 

конкурентоспособности может стать модель взаимоотношений в системе CRM. 

Под этим термином мы имеем в виду именно систему управления 

взаимоотношениями с клиентами, предполагающую перенос акцента 

воздействия с целевого сегмента на конкретного клиента, а не отдельные 

программные продукты.  

Таким образом, основными направлениями повышения 

конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы юга России в целом 

являются интеллектуализация предприятий, создание самообучающихся 

организаций, формирующих у своих сотрудников метакомпетенции, 

позволяющие быть более гибкими к запросам клиентов, а также создание самой 

системы взаимоотношений с клиентами и выявления их потребностей. Все эти 

изменения должны иметь системный характер и начинаться с изменений в 

организационной культуре предприятия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ БЕЛОРУССИИ  

НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО  

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

 

Сохранение и разумное использование природного и историко-

культурного наследия выступает как единая задача и целостная общенародная 

государственная политика. Бережное отношение к наследию является залогом 

развития нашей страны и судьбы будущих поколений. Многовековая культура 

белорусского народа может стать стимулом прогресса и надежным источником 

социально-экономического развития. В Беларуси имеется около 200 малых 

городов и местечек, которые обладают замечательными историко-культурными 

и природными памятниками и объектами, определенными возможностями для 

развития туризма, отдыха, творчества и просвещения. Однако в настоящее 

время можно назвать только единичные примеры использования этого 

потенциала.  

В условиях новых экономических подходов именно через бережное 

использование историко-культурного и природного наследия и заключен 

главный путь перспективного экономического и социального развития нашей 

страны. Причем этот путь экологически безопасный, не сопровождающийся 

социальной ломкой, как, например, индустриальное развитие многих малых 

http://gtmarket.ru/news/2013/03/07/5520
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городов. Для этого следует осуществить переход от охраны единичных 

памятников, как бы вырванных из окружающей застройки и природного 

окружения, к созданию системы уникальных исторических территорий. Такая 

территория может быть определена как особый целостный пространственный 

объект, где в традиционной природной и социокультурной среде находятся 

памятники истории и культуры исключительной ценности и значимости. Она 

создается на основе комплекса памятников и территорий, объективно 

связанных в силу исторических, этнических, экономических и географических 

факторов. Ее уникальность определяется наличием и сочетанием комплекса 

мемориальных, архитектурных, археологических объектов, памятников науки и 

техники, инженерных сооружений, исторической застройки, традиций, 

народных промыслов и хозяйственной деятельности, фольклора и обрядовой 

национальной культуры, природных достопримечательностей или 

исторических форм природопользования, представляющих исключительную 

ценность с точки зрения истории и культуры нашей страны или даже мирового 

культурного наследия. Особый интерес с этой точки зрения представляет 

малый исторический город с его архитектурными памятниками и природными 

угодьями, а также старинные усадьбы и окружающие их садово-парковые 

ландшафты. Особую ценность представляют уникальные территории – такие, 

как Браславские и Ушачские озера, где природа, архитектура и человек 

гармонично сливаются в одно целое.  

На основе главной специализации по использованию историко-

культурного и природного наследия существуют также предпосылки для 

возникновения местного научно-образовательного центра. Этот процесс может 

идти в двух вариантах: а) развитие научных исследований на основе ресурсов 

территории; б) развитие образовательных традиций региона. Органическим 

дополнением таких хозяйственных структур является туристско-

рекреационный комплекс. Он предполагает формирование системы 

туристского обслуживания на исторических территориях, возможность 

активизации денежных поступлений в район, в том числе и валютных. Основой 

рекреационного развития может стать система специализированного туризма. 

Помимо туристских гостиниц организация туристского обслуживания должна 

строиться и на использовании специализированных туристских деревень, 

усадеб, различных местных форм размещения туристов и местного транспорта.  

Эффективное развитие данного направления невозможно без 

становления системы традиционных ремесел и промыслов. Их функцией 

должно быть не только инфраструктурное подкрепление образовательного и 
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туристского комплекса, но и самостоятельное возобновление ряда производств 

в исторически условленных формах. Данная специализация района должна 

сопровождаться и определенным перепрофилированием материальной сферы. 

Этот процесс затрагивает переориентацию сельского хозяйства, иных 

производственных структур частично на основе воссоздания исторических 

форм, частично для нужд туристской индустрии. В его регулировании 

целесообразно территориальное выделение заповедной зоны, зоны с 

ограниченным экономическим вмешательством и экономической зоны, в 

пределах которой возможна активизация современных хозяйственных 

процессов. Все мероприятия здесь должны сопровождаться специальной 

социальной программой, которая предусматривает не только строительство 

объектов социальной инфраструктуры, но и различные формы участия 

местного населения в функционировании этой исторической территории.  

На основе имеющихся природных и историко-культурных объектов 

можно предложить различные варианты туристских маршрутов. В качестве 

примера приведем разработанные маршруты по Логойско-Смолевичскому краю 

и западной части Брестской области.  

Логойско-Смолевичский край расположен в северной части Минской 

области в непосредственной близости от г. Минска. Он располагает богатым 

историко-этнографическим, архитектурным и литературно-культурным 

наследием, привлекательными живописными пейзажами и природными 

ресурсами, прекрасными условиями для отдыха, оздоровления и спорта. За 

живописную холмистую местность этот регион заслуженно называют 

белорусской Швейцарией [3].  

В связи с этим здесь созданы горнолыжные комплексы, лыжно-

биатлонная база, охотничье-рыболовные базы. Кроме того, на территории этого 

края имеются многочисленные базы отдыха, дома охотника, агроэкоусадьбы, 

специализирующиеся на оказании туристских услуг (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Природно-культурное наследие Логойско-Смолевичского края  

 

Заказники Памятники природы Памятники 

архитектуры  

и истории 

Зоны 

отдыха 

Агро-

усадьбы 

Музеи 

респ. местн. ботан. гидрол. геолог. 

4 10 8 2 36 86 13 более 10 более 20 

 

Вышеперечисленные объекты позволяют организовывать различные 

маршруты как для отечественных, так и для иностранных туристов.  
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Отличительной особенностью края является центральное положение на 

пересечении основных транспортных магистралей, а также то, что он находится 

в непосредственной близости от столицы, которая является одним из самых 

привлекательных туристских центров в нашей стране.  

Наиболее интересными, с точки зрения познавательного туризма, 

служат перспективные маршруты по Логойско-Смолевичскому краю. 

Разработанные нами туры могут иметь возможность практического применения 

на предприятиях туристской сферы деятельности.  

Название маршрута: «Путешествие по Логойско-Смолевичским 

землям». Нитка маршрута: д. Малые Ляды – д. Алесино – д. Шипяны – 

г. Жодино – г. Смолевичи – д. Косино – горнолыжный комплекс Силич – 

горнолыжный комплекс Логойск – г. Логойск – мемориальный комплекс 

Хатынь – г/п Плещеницы – д. Околово – мемориальный комплекс Дальва – 

д. Жердяжье – д. Крайск – д. Посадец – д. Трусовичи – д. Малые Бесяды – 

д. Карпиловка – д. Прилепы – Курган Славы.  

Название маршрута: «Гармония природы в центре Беларуси». Нитка 

маршрута: д. Карпиловка – д. Малые Бесяды – заказник «Купаловский» – 

д. Трусовичи – д. Коммуна – заказник «Антоново» – заказник «Козырский» – 

д. Погребище – г. Логойск – заказник «Гайна-Бродня» – заказник «Каменка» – 

д. Высокое – д. Прилепы – заказник «Маяк» – заказник «Волмянский» – 

заказник «Калюга» – заказник «Пекалинский» – д. Шипяны.  

Название маршрута: «Каменное зодчество Логойско-Смолевичского 

края». Нитка маршрута: д. Малые Ляды – д. Алесино – д. Шипяны – 

г. Логойск – г.п. Плещеницы – д. Околово – д. Жердяжье – д. Крайск – 

д. Трусовичи – д. Мал. Бесяды – д. Карпиловка – д. Прилепы – д. Домошаны.  

Созданные маршруты позволят более глубоко познакомиться с 

природными и историческими, особенностями Логойско-Смолевичского края. 

Они подойдут для любой возрастной категории населения и могут включать 

различные способы передвижения. В настоящее время Логойско-Смолевичский 

край может стать одним из оживленных центров туризма Беларуси. 

Благоприятное сочетание природно-ландшафтных и историко-культурных 

факторов позволяет развивать и совершенствовать различные формы туризма и 

культурно-познавательного отдыха.  

Другим востребованным в туристском отношении краем является 

западная часть Брестской области. Здесь расположено большое количество 

природных и архитектурных памятников, эта территория связана с именами 

многих культурных, исторических и военно-политических деятелей (Л. Сапега, 
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последний король Великого княжества Литовского С.А. Понятовский, русский 

полководец А.В. Суворов, руководитель восстания Т. Костюшко, художник 

XIX века Ф. Дмоховский и др.) [1; 2]. Обеспеченность этого края 

разнообразными заповедными территориями и памятниками историко-

культурного наследия представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Распределение природно-культурных объектов западной части 

Брестской области по административным районам  

 

Районы Площадь ООПТ  Количество памятников  

архитектуры и истории 

Население 

(тыс. чел., 

2011 г. [4]) га % общее на 1 км
2
 на 1000 чел. 

Барановичский 12041,3 5,5 214 0,09 0.99 215,6 

Ивацевичский 48989 16,3 103 0.03 1.66 61,9 

Каменецкий 40807,1 24,2 172 0.1 4.39 39,1 

Пружанский 58472,7 20,6 172 0.06 3.27 52,5 

Березовский 15676 11,1 114 0.08 1.70 66,9 

Жабинковский 447,4 0,65 60 0.08 2.4 25,0 

Брестский 14706,6 9,1 112 0.06 0.30 361,6 

Кобринский 4083,2 2,03 189 0.09 2.14 88,0 

Малоритский 7373,2 5,37 109 0.08 4.30 25,3 

 

Название маршрута: «Жемчужины Западной Брестчины». Нитка 

маршрута: г. Минск – д. Ишкольдь – д. Полонечка – д. Заосье – г. Барановичи 

– г. Ивацевичи – г. Коссово – г. Береза – г.п. Ружаны – г. Пружаны – 

Национальный парк «Беловежская пуща» (п. Каменюки) – г. Каменец – г. Брест 

– г. Кобрин – д. Дивин – г. Минск.  

День 1: д. Ишкольдь Барановичского района (Троицкий костел 1472 г.) – 

д. Полонечка Барановичского района (Юрьевский костел XVIII в., дворцово-

усадебный комплекс Радзивиллов кон. XVIII – нач. XIX вв.) – д. Заосье 

Барановичского района (музей-усадьба Адама Мицкевича) – г. Барановичи 

(Свято-Покровский собор 1924 – 1931 гг., Свято-Алксандро-Невская церковь 

XX в., костел Воздвижения Святого Креста 1924 – 1925 гг.) – г. Ивацевичи 

(Георгиевская церковь XVIII в.) – г. Коссово (дворцово-парковый комплекс 

Пусловских 1838 г., костел Пресвятой Троицы и Святого Креста 1878 г., дом-

музей Т. Костюшко) – г. Береза (монастырь картезианцев 1648 – 1689 гг., 

Свято-Петропавловская церковь кон. XIX в.) [4]. Ночевка в г. Береза.  

День 2. Биологический заказник «Споровский» – г.п. Ружаны (дворцово-

парковый комплекс Сапег XVII – XVIII вв., Свято-Петропавловская церковь 

1772 – 1778 гг., костел Пресвятой Троицы 1615 – 1617 гг., синагога XIX в.) – 
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г. Пружаны (усадебно-парковый ансамбль Швыковских XIX в., торговые ряды 

1896 г., здание аптеки 1828 г., Свято-Александро-Невский собор 1866 г.) – 

Национальный парк «Беловежская пуща» – д. Каменюки (музей природы) – 

г. Каменец (Белая вежа 1276 – 1288 гг.) – г. Брест (Симеоновский собор 1856 г., 

здание железнодорожного вокзала 1886 г., Брестская крепость 1830 – 1842 гг., 

Николаевский собор 1851 – 1876 гг., Вознесенский собор 1990 г. и др.). Ночевка 

в г. Бресте.  

День 3. Кобрин (Спасский монастырь XV в., Николаевская церковь 

1750 г., собор А. Невского 1868 г., почтовая станция 1846 г., военно-

исторический музей, костел Святой Девы Марии 1843 г. и др.) – памятник 

природы «Суворовский дуб» в д. Дивин – Днепровско-Бугский канал [3].  

Таким образом, природное и культурное наследие выступает как фактор 

социального и экономического развития отдельных районов. Оно обеспечивает 

развитие территории благодаря историко-культурному и природному ресурсам. 

Для ряда территорий, не располагающих значительным промышленным или 

аграрным потенциалом, ориентация на социокультурное богатство района 

становится реальной возможностью социального подъема.  
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МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Как известно, маркетинговая деятельность оказывает непосредственное 

влияние на уровень финансовой устойчивости предприятия. Поэтому, в 

настоящее время, рыночные условия нацеливают хозяйствующих субъектов на 

то, что эффективность системы маркетинговой информации на предприятии 

http://belarus.nemiga.info/naselenie-belarusi.htm
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заключается в том, что она должна представлять собой постоянно 

действующую систему взаимосвязи людей, оборудования и методических 

приемов. Такие взаимосвязи позволят повысить эффективность процесса сбора 

необходимой информации для анализа, оценки и ее распространения между 

различными сферами маркетинга, что в свою очередь позволит 

усовершенствовать процесс планирования, претворения в жизнь и контроля за 

проведением маркетинговых мероприятий.  

Для повышения эффективности маркетинговой информации на 

предприятии постоянно должен проводиться ряд мероприятий по 

совершенствованию работы маркетолога.  

Так, в целях повышения эффективности работы необходимо постоянно 

анализировать ассортимент и объемы продаж продукции каждым менеджером 

индивидуально в каждом месяце. При этом отчет о работе должен передаваться 

руководству ежемесячно. Следует отметить, что наряду с количественными 

задачами должны ставиться и качественные задачи, за выполнение которых 

маркетологи должны получать комиссионное вознаграждение. Одной из 

наиболее важных качественных задач является формирование портфеля 

клиентов, где приоритет отдается крупным дилерам [3]. Практика показывает, 

что повышать эффективность маркетинговой деятельности возможно на основе 

применения на практике модифицированных маркетинговых приемы, в 

частности специальных матриц (по аналогии с БКГ), которые применяются для 

разработки коммерческих характеристик продукции, что позволит 

положительно зарекомендовать свою продукцию на рынке. Но, наличие 

положительного имиджа приведет предприятие к необходимости в корне 

изменить многие положения в организации и управлении и, прежде всего, в 

сфере маркетинга. Поэтому, в целях повышения эффективности маркетинговой 

деятельности руководство должно сосредоточить свое внимание на нескольких 

ключевых моментах:  

1) обновление, коснувшееся нескольких направлении: новая продукция; 

новое качество; новые услуги; новая гибкая система ценовых скидок; новые 

гибкие условия оплаты; новые формы работы с посредниками и партнерами;  

2) расширение дилерской и агентской сети.  

Появление данных новинок позволит реализовать долгосрочную 

стратегию развития и повысить эффективность маркетинговой деятельности 

любого предприятия.  

Маркетинговая информация позволит повысить эффективность 

маркетинговой деятельности при условии, что в основе системы маркетинговой 
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информации будет лежать разработка новых информационных технологий, так 

как система маркетинговой информации, основанная на информационных 

технологиях, позволяет сократить издержки хранения единицы информации, 

увеличить скорость обработки и анализа данных. В свою очередь 

информационные технологии обеспечат эффективность принятия решений на 

высоких ступенях управленческой иерархии. Если раньше менеджеры высокого 

уровня опирались при принятии решений в большей степени на свою 

интуицию, чем на имеющуюся в компании информацию, а информационные 

системы использовались, главным образом, для обеспечения потребностей в 

информации низшего управленческого звена, то использование систем 

маркетинговой информации менеджерами высшего и среднего звена неуклонно 

растет.  

В настоящее время широко применяются следующие направления 

совершенствования работы с системами маркетинговой информации:  

- внедрение новых методов сбора и анализа данных;  

- формирование новых подходов к анализу рынка с помощью 

микромаркетинга и маркетинга баз данных;  

- применение нововведений в области организации имеющихся 

маркетинговых данных, воплотившихся в концепции управления знаниями.  

Поэтому такие подходы, как CATI (устройство для 

компьютеризированных телефонных опросов), CAPI (устройство для 

компьютеризированных личных интервью) и Peoplemeters (устройства для 

оценки популярности различных телевизионных программ) позволят повысить 

эффективность системы маркетинговой информации и маркетинговой 

деятельности на предприятии в целом. Следует также отметить, что 

применение на практике данных инструментов позволяет увеличить скорость 

реагирования на изменения, происходящие во внешней среде, и существенно 

повышает объективность собираемой информации [1].  

Новые технологии в работе с базами данных снижают издержки 

хранения информации и значительно увеличить ее объемы и скорость 

обработки, создавая тем самым условия для возможности эффективного 

использования преимуществ не только на уровне сбора данных, но и на этапе 

их обработки, хранения и применения.  

Таким образом, применение маркетинга баз данных (database marketing), 

позволяет создавать и поддерживать базы данных, которые содержит 

информацию о каждом потребителе (это перечень полной информацию о 

потребительском поведении в течение относительно долгого периода). 
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Применение на практике баз данных позволяет поддерживать диалог с 

покупателями, так как они формируются на основании почтовых адресов, 

телефонов, различных купонов на приобретение продукции. Постоянно 

обновляемые базы данных позволяют поддерживать ценность информации, так 

как она в данном случае становится хранилищем знаний внутри предприятия и 

является фундаментом для принятия наиболее эффективных решений [2].  

Такая система знаний предполагает переход от изолированных 

источников информации к новой системе, объединяющей в себя все источники 

данных и знания. Система знаний о рынке представляет собой экспертную 

систему информационной поддержки, в которую интегрируются знания 

экспертов компании, для обоснования управленческих решений и разработки 

алгоритмов поиска ответов на все возникающие в сфере маркетинга вопросы. 

Система маркетинговых знаний нацелена на решение всех проблем, 

возникающих на предприятии, и представляет собой наиболее развитую 

систему маркетинговой информации в современных условиях.  

Получается, что для повышения эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия, маркетинговая информация должна содержать 

потребности потребителей, для того, чтобы спрогнозировать их дальнейшее 

поведение и возможности покупок предлагаемой продукции, маркетинговая 

информация, полученная в результате исследования конкурентов должна 

способствовать оценки степени конкуренции на выбранном рынке 

(совершенная, несовершенная конкуренция или монополия) [3].  

Следует отметить, что правильное проведение маркетинговых 

исследований повышает качество маркетинговой информации, а результаты 

исследований в свою очередь позволяют открыть недостатки и преимущества 

конкурента, узнать о его слабых и сильных сторонах. Значимость 

маркетинговой информации заключается в том, что, изучая различные аспекты, 

с которыми приходится сталкиваться предприятию, своевременная, 

достоверная, полная и актуальная маркетинговая информация помогает 

сэкономить средства на пробные выпуски товаров в заранее неэффективных 

зонах, что, несомненно, подтверждает роль маркетинговой информации в 

повышении эффективности маркетинговой деятельности предприятия.  
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Касьянова В.Е.  

 

ТЕХНОПАРК КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

В условиях модернизации экономики современной России, в том числе в 

сфере предоставления образовательных услуг, одним из механизмов 

государственно-частного партнерства, направленных на формирование 

устойчивых взаимосвязей между субъектами инновационной экономики, 

становится создание технопарков, способных осуществить взаимодействие 

образовательных учреждений с научно-исследовательскими организациями и 

хозяйствующими субъектами.  

Технологический парк (технопарк) – это новая форма территориальной 

интеграции науки, образования и сферы производства в виде объединения 

научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, 

производственных предприятий или их подразделений. Он создается в целях 

ускорения разработки и применения научно-технических и технико-

технологических достижений благодаря сосредоточению 

высококвалифицированных специалистов, использованию оснащенной 

производственной, экспериментальной и информационной базы [2].  

Применительно к современным условиям технопарк представляет собой 

организационно оформленную компактную территорию, предназначением 

которой является поддержка высокотехнологического и наукоемкого 

предпринимательства. Чаще всего поддержка подобного рода осуществляется в 

форме предоставления сфере бизнеса услуг различного характера 

(консультационных, маркетинговых, услуг аренды оборудования, юридических 

услуг, услуг по переподготовке специалистов и т.п.).  

Технопарки представляют собой важный инфраструктурный элемент 

развития национальных инновационных систем, а также являются формой 

интеграции образования, науки и производства. Они занимаются поддержкой 

перспективных научных проектов, способствуют эффективной 
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коммерциализации результатов научных исследований и научно-технических 

разработок. Благодаря их деятельности формируются качественно новые 

подходы к организации труда ученых и молодых исследователей. Технопарки 

также позволяют решить важнейшие задачи развития регионов, обеспечивая 

возникновение новых рабочих мест, способствуют проведению структурно-

организационных изменений и переходу традиционных производств на новый, 

инновационный путь развития.  

Основными задачами создания и функционирования технопарков 

являются:  

1) трансформация знаний и изобретений в технологии;  

2) преобразование технологий в коммерческий продукт;  

3) передача технологий в промышленность и производство посредством 

поддержки малого инновационного предпринимательства;  

4) формирование и рыночное становление наукоемких производств;  

5) поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса [3].  

Создание на территории Российской Федерации подобных технопарков 

позволит обеспечить устойчивое развитие научно-технического и 

производственного предпринимательства, создание новых «инновационных» 

предприятий, а также сформировать новую экономическую среду, которая 

обеспечит развитие конкурентоспособного сектора инновационного бизнеса.  

В рамках своей деятельности технопарк призван осуществлять 

взаимодействие с вузами, научно-исследовательскими организациями и 

хозяйствующими субъектами, но, следует отметить, что он не должен заменить 

их работу. Целью создания технопарка является обеспечение сотрудничества и 

взаимодействия между наукой, промышленным и производственным 

секторами, предпринимательством, региональными и местными властями, 

обеспечивая при этом процесс коммерциализации научных исследований и 

разработок. В данном случае подобные отношения между участниками 

технопарка являются партнерскими, а не конкурентными, в связи с чем 

технопарк представляет собой один из механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе и в сфере предоставления образовательных услуг [1].  

Структура технопарка состоит из двух частей: «ядра», представленного 

бизнес-инкубатором формирующихся малых инновационных предприятий и 

организаций, и «оболочки» – предприятий сферы сервиса, необходимых для 

предоставления качественных услуг малым инновационным фирмам, а также 

командой управленцев технопарка. Его инфраструктура предполагает наличие 

совокупности зданий, сооружений, производственных помещений, 
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оборудования, технологических и транспортных объектов. На единой 

территории технопарка размещаются все заинтересованные во взаимодействии 

друг с другом субъекты научно-технической, хозяйственной деятельности, 

которые совместно осуществляют инновационную деятельность.  

В настоящее время в законодательной базе Российской Федерации 

отсутствует четкое и единое определение понятия «технопарк», однако следует 

отметить, что упоминание о необходимости создания технопарков и их 

поддержке встречается во многих нормативных правовых актах, в том числе на 

федеральном уровне.  

Данное обстоятельство негативно влияет на процесс формирования и 

развития инновационной системы России. В отсутствие единой 

общероссийской нормативно-правовой базы ряд регионов разработал и внедрил 

собственные нормативные правовые акты, направленные на поддержку 

инновационной деятельности, в том числе относительно создания и развития 

технопарков.  

В российской действительности технопарки чаще всего выступают в 

роли акционерных обществ с определенным количеством учредителей, 

основными из которых являются:  

• владелец зданий и сооружений, передаваемых технопарку (чаще всего 

это органы государственной власти или местного самоуправления);  

• финансовая организация, выделяющая средства на формирование 

инфраструктуры технопарка;  

• образовательное или научно-исследовательское учреждение, 

заинтересованное в реализации инновационных исследований и разработок.  

Большая часть отечественных технопарков по развитию и качеству 

инфраструктуры, а также объему предоставляемых услуг на данном этапе 

существенно уступает своим зарубежным аналогам.  

Анализ функционирования технопарков в нашей стране показывает, что 

большинство технопарков пока еще остаются формальными структурами, 

которые на практике только начинают функционировать, а суммарные обороты 

организаций, входящих в технопарки, как правило, являются незначительными. 

В то же время ряд российских технопарков начинает завоевывать свои 

собственные ниши в инновационной деятельности.  

Привлечение частных инвесторов к созданию и реализации 

деятельности технопарков на условиях государственно-частного партнерства 

представляется автору перспективным направлением дальнейшего развития 

данной формы организации инновационных процессов в современной России.  
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Королюк Е.В.  

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 

ЗЕМЛИ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Формирующийся российский рынок земли представляет собой 

неоднородную, выкристаллизовавшуюся в процессе рыночных преобразований 

институционально-хозяйственную систему, относительная устойчивость 

которой обусловлена тем, что доминирующие в ней базовые институты 

российской общественно-хозяйственной жизни берут «под свой контроль» 

вновь возникающие функциональные и структурные элементы хозяйственных 

отношений рыночного типа [1]. Подчеркнем, что длительность существования 

такого системного образования определяется тем потенциалом 

«сопротивления» и «кристаллизации» неоднородных системных образований, 

которым обладают указанные выше базовые институты.  

Как исследовать экономические противоречия интересующей нас 

институционально-хозяйственной системы? Отметим, что в современной 

экономической литературе данный вопрос остается без адекватного внимания. 

Выделим два принципа, которые следует положить в основание такого 

исследования.  

Первый принцип относится к детерминации интересующих нас 

экономических противоречий транзитивным характером институционально-

хозяйственной системы. Раскрывая содержание системности, как императива 

современной науки, В. Кузьмин приходит к выводу о том, что у истории 

общества и природы есть свои более крупные, чем отдельные явления, 

«кирпичи» и «блоки» – системы явлений и, соответственно, свои временные 

масштабы их существования: «На смену господствовавшим тысячелетия 
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взглядам на мир как нечто неизменное в своей качественной основе была 

выдвинута новая система взглядов, согласно которой вся общественная и 

природная история выступили как непрерывный естественно-исторический 

процесс. Вместе с тем, выявление реальных системных объектов (в нашем 

случае – различных типов транзитивных системных образований – Е.К.) стало 

важнейшей предпосылкой понимания самого «устройства» объективной 

действительности и ее исторической качественной эволюции» [2]. Но 

однородная система и неоднородная система реализуют императив 

системности различным образом. Покажем это.  

Интересующая нас неоднородная система обладает специфической 

встроенной способностью – благодаря доминированию базовых институтов 

«экономики пространства», она как бы абстрагируется от течения 

экономического времени, замедляя свою реакцию на процессы во внешней 

среде. Система как бы заторможена, что сказывается на достижении общего 

равновесия, столь необходимого для ее нормального существования и развития.  

Отметим, что благодаря указанной способности, мы получаем 

конкретный и весьма интересный объект для анализа, уходя от абстрактных 

рассуждений о «системах вообще». В. Кузьмин справедливо отмечает, что, как 

только понятие системы принято сознанием и положено в основание анализа, 

весь мир начинает казаться мозаикой, состоящей из малых и больших систем. 

Такая «всеобщность» системной организации оборачивается методологической 

потерей – с таким трудом найденный ключ к решению многих проблем 

начинает казаться пустой формальностью: общество – система, государство – 

система, человек – система, род, племя, нация – системы, производство – 

система, культура – система, совокупность интегрирующихся государств – 

тоже система и т.п. [2]. В итоге понятие системы размывается и превращается в 

малозначимый категориальный «символ», в некое «общее место».  

Но если общее равновесие в неоднородной системе рынка земли 

достигается с опозданием, если цены на участки земли и инвестиционный 

процесс по отношению к имеющемуся земельному фонду способны уйти 

далеко от равновесных значений, то интересующий нас рынок способен 

циклически, волнообразно притягивать больше материальных ресурсов, труда и 

инвестиций, чем он способен эффективно использовать. Тем самым внутри 

рынка формируются некие «финансово-инвестиционные пузыри», которые 

постоянно создают угрозу возникновения и резкого обострения кризисных 

ситуаций.  
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В данном отношении характерна ситуация на отечественном рынке 

земли, сложившаяся в 2007 – 2008 годах, когда участки земли под жилищное 

строительство, коммерческую недвижимость, рекреационные объекты и т.п. на 

протяжении длительного времени скупались по ценам, превышавшим 

равновесные в несколько раз. Неоднородная система рынка как бы откладывала 

свою реакцию на избыточные инвестиции. И лишь спустя полгода кризисная 

рецессия снизила цены на участки земли гораздо ниже реального, то есть, 

равновесного уровня. В итоге рынок описал в своем движении некоторую 

петлю гистерезиса, которая в экономическом смысле означала потерю 

обществом значительного количества ресурсов.  

Сформулируем общий вывод. Неоднородная институционально-

хозяйственная система российского рынка земли не обладает адекватным 

(динамично действующим) механизмом автоматической регуляции 

происходящих на рынке процессов, отбрасывает рыночные цены на землю 

далеко от равновесных цен, что необходимо иметь в виду при исследовании ее 

внутренних противоречий.  

Второй принцип относится к природе интересующих нас противоречий 

неоднородной системы рынка земли. С одной стороны, для аналогичных 

образований, как отмечает В. Куликов, доминирующими являются не 

внутренние, а внешние противоречия [3]. С другой стороны, способность таких 

систем к длительному существованию, встроенные в них механизмы 

обеспечения относительной устойчивости и собственного воспроизводства – 

все это означает, что данные системы движутся на основе своих внутренних 

противоречий.  

Сформулированная нами проблема решается, если обратиться к 

специфическим характеристикам неоднородных систем. Наличие в таких 

системах нескольких механизмов координации, комбинаций из издавна 

существующих институтов и новых элементов рыночных отношений придает 

им (системам) способность переносить внешние противоречия в свою 

внутреннюю среду, делать их источником развития. Имеет место своеобразное 

внутреннее «освоение» внешних противоречий, проецирование их во 

внутреннюю среду.  

Отметим, что данный процесс обладает ограниченной устойчивостью – 

на определенном этапе неоднородная система становится однородной, 

избавляется от тех элементов, которые не соответствовали ее целостности, и 

тогда движение перенесенных во внутреннюю среду противоречий 
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завершается, уступая место иному процессу – движению собственных 

противоречий органической, однородной системы.  

Применительно к интересующему нас рынку земли такая перемена 

противоречий наступает тогда, когда конституирующие систему данного рынка 

базовые институты теряют свою силу и комбинация их с функциональными и 

структурными элементами разрушается; на смену изжившим себя институтам 

приходят качественно новые институты, адекватные утвердившимся зрелым 

функциональным и структурным элементам рынка земли, который преодолел 

свой неоднородный характер, перестал быть «устойчивой неустойчивостью».  

Отметим, что речь идет не об искусственном «вытеснении» прежних 

институтов какими-то новыми институтами, перенесенными из чужой среды; 

такой перенос крайне редко может быть плодотворным. В большинстве случаев 

перенесенные институты быстро перерождаются под воздействием 

господствующих базовых институтов.  

Исходя из приведенных выше теоретических положений и выводов, 

определим характер и основные типы экономических противоречий 

формирования российского рынка земли.  

Исследование экономических противоречий формирования российского 

рынка земли предполагает решение двух взаимосвязанных научных задач:  

- установление «единства многообразия» данных противоречий, то есть, 

их общей природы и характера;  

- проведение классификации множества экономических противоречий 

формирования рынка земли с использованием разграничительного признака, 

адекватного цели данного исследования.  

«Единство многообразия» экономических противоречий формирования 

российского рынка земли обусловлено их принадлежностью к противоречиям 

преобразований и представлено следующими характеристиками:  

А. Однородность, гомогенное строение данных противоречий, что 

означает общность природы, внутреннюю по отношению к исследуемому 

объекту совместимость составляющих противоречие противоположностей. 

Применительно к противоречиям формирования рынка земли это означает, что 

они не могут быть образованы, например, взаимодействием какого-либо 

базового института и внешнего по отношению к данному рынку фактора 

хозяйственного процесса, поскольку указанный фактор не составляет с 

институтом устойчивой пары внутренних для рынка земли 

противоположностей. В данном отношении внешний фактор должен быть 

«освоен», проецирован во внутреннюю среду, только в этом случае он составит 
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пару взаимодействующих противоположностей с каким-либо из элементов 

внутренней среды. Обобщая приведенные выше положения, правомерно 

сделать вывод о том, что действительное противоречие формирования рынка 

земли может быть представлено лишь сторонами отношений данного рынка, 

которые:  

- взаимодействуют внутренним образом;  

- совместно составляют некоторую существенную для данного рынка 

органическую целостность.  

Б. Ступенчатый характер разрешения исследуемых противоречий, то 

есть, наличие последовательного ряда промежуточных (частных) результатов, 

каждый из которых представляет собой временный, компромиссный итог на 

пути к окончательному завершению формирования данного рынка и созданию 

всех необходимых условий для его действительно устойчивого циклического 

развития.  

Отметим, что в результате указанного завершения формирования рынка 

земли преодолевается неоднородный характер данного рынка, он приобретает 

необходимую системную однородность и разворачивается в устойчиво 

воспроизводящуюся систему отношений, в которой заложен необходимый 

потенциал саморазвития. Вместе с тем, во внутренней среде рынка земли 

происходит двоякое обновление, а также создаются двоякого рода результаты:  

- с одной стороны, возникают и утверждаются качественно новые 

институты рыночного типа;  

- с другой стороны, вызревают адекватные современному уровню 

рыночных отношений хозяйственные функции и структурные элементы.  

Приведенные выше двоякого рода результаты завершения 

формирования рынка земли необходимо учесть при определении основных 

форм экономических противоречий исследуемого процесса.  

В. Неустойчивость частных результатов разрешения противоречий, 

возможность возвращения взаимодействующих противоположностей на 

предшествующие достигнутому частному результату позиции (в 

экономической литературе указанное возвращение зачастую квалифицируют 

как «откат реформ»).  

Возвращение взаимодействующих противоположностей на 

предшествующие достигнутому частному результату позиции характерно для 

формирования многих рынков современной России, а также для всего 

трансформационного процесса на макроуровне, где в последнее десятилетие 
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произошла смена вектора либеральных преобразований на вектор укрепления 

вертикали государственной власти.  

При решении научной задачи классификации экономических 

противоречий формирования российского рынка земли необходимо исходить 

из двойственной природы его неоднородной институционально-хозяйственной 

системы, обладающей институциональной и хозяйственной ветвями. 

Соответственно, интересующие нас противоречия могут складываться между 

указанными ветвями, во взаимодействии институциональных и хозяйственных 

элементов. Тем самым, мы определили природу и общий характер 

интересующих нас противоречий.  

Вместе с тем, нас интересует способ осуществления классификации 

экономических противоречий формирования рынка земли.  

Известно, что любая классификация опирается на совокупность 

разграничительных признаков. Подход с точки зрения (с позиций) результата 

широко используется в экономических исследованиях – в анализе 

экономической политики, анализе стратегического менеджмента, при оценке 

эффективности хозяйства и др.  

Применение данного подхода в целях классификации противоречий 

формирования рынка земли позволит нам определить основные группы таких 

противоречий под углом зрения результата их разрешения, то есть, под углом 

зрения целевой ориентации исследуемого движения. Таков основной аргумент 

в пользу применения разграничительного признака результата диалектического 

движения для определения (классификации) основных типов интересующих 

нас противоречий.  

Дополнительным аргументом в пользу приведенного вывода служит то 

обстоятельство, что именно взаимодействие институтов с функциями и 

структурными элементами хозяйственных отношений обусловливает 

формирование отношений неоднородного рынка земли, а, следовательно, 

конституирует экономические его противоречия.  

Приведенные выше аргументы, а также установленные выше природа и 

характер исследуемых противоречий обусловливают использование в качестве 

разграничительного признака результата их движения, что позволяет выделить 

две основные группы противоречий формирования рынка земли:  

- во-первых, группу противоречий институционального характера, 

обусловленных качественными изменениями в базовых институтах «экономики 

пространства», возникающими на основе их взаимодействия с новыми 

функциональными и структурными элементами хозяйственных отношений 
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рыночного типа и создающими деформации, разрывы, ловушки и другие 

формы институциональной трансформации;  

- во-вторых, группу противоречий системно-хозяйственного характера, 

обусловленных воздействием базовых институтов «экономики пространства» 

на устанавливающиеся и утверждающиеся новые функции и структурные 

элементы хозяйственных отношений между участниками российского рынка 

земли; в данном случае складываются дисфункции, структурные асимметрии и 

другие формы системно-хозяйственных трансформаций в хозяйственных 

отношениях рынка земли. И в первом, и во втором случае экономические 

противоречия затрагивают обе ветви неоднородной институционально-

хозяйственной системы формирующегося рынка земли – в институциональных 

противоречиях отражаются системные преобразования, а противоречия 

системного становления отражают влияние институтов, однако существенно то 

обстоятельство, какой конкретный результат получен при разрешении 

соответствующего противоречия.  
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ВОЗМОЖНОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОРМ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Система планирования, учета, контроля и анализа деятельности 

организации в финансовом выражении представляет собой бюджетное 

управление. Бюджетное управление ведется в формате бюджетов по центрам 

ответственности.  



 54 

Бюджет – это расчет всех ресурсов организации для достижения 

поставленных целей, мотивированный на их достижение персонал, 

оперативность и качество принимаемых управленческих решений [1].  

Традиционно под бюджетом понимали финансовый план, имеющий 

форму балансовой таблицы, в которой затраты согласованы с доходами. 

Однако в системе бюджетирования организаций эта категория приобрела более 

широкое смысловое наполнение. Часто под бюджетом понимается любой 

документ, отражающий какой-либо аспект деятельности в процессе 

выполнения миссии организации. Бюджет задает направления деятельности. Он 

также отражает фактические результаты этой деятельности. Основная идея, 

реализуемая системой бюджетирования, заключается в сочетании 

централизованного стратегического управления на уровне организации и 

децентрализации оперативного управления на уровне его подразделений.  

Децентрализация управления организацией при использовании системы 

бюджетирования означает:  

- делегирование управленческих полномочий (соответственно и 

ответственности) звеньям низшего уровня;  

- повышение хозяйственной самостоятельности этих звеньев и 

наделение их определенным имуществом, необходимым для решения стоящих 

перед ними задач;  

- закрепление за звеньями затрат, связанных с их деятельностью [3].  

Организациям сахарной промышленности, в частности ЗАО 

«Тбилисский сахарный завод», необходимо предъявлять особые требования и 

обеспечивать необходимые условия к построению системы управленческого 

учета и бюджетирования.  

Сегодня практически все организации данной отрасли являются 

приватизированными, однако, в них до сих пор применяются устаревшие 

постулаты, которые не эффективны в рыночной экономике. Необходимо 

отметить, что, по сравнению с другими областями экономики, кругооборот 

оборотного капитала (финансовый цикл) и основного капитала 

(инвестиционный цикл) в организациях сахарной промышленности имеет свои 

особенности, которые являются основополагающими при определении основ 

бюджетирования деятельности свеклосахарных компаний.  

Процесс финансового планирования (бюджетирования) на ЗАО 

«Тбилисский сахарный завод» рекомендуется осуществлять в два 

последовательных этапа:  
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- на первом этапе осуществляется бюджетное планирование 

деятельности структурных подразделений организации;  

- на втором этапе проводится сводное (комплексное) бюджетное 

планирование деятельности организации.  

Представленные этапы включают: процессы формирования бюджетов на 

основе поставленного управленческого решения, выявления уровней 

ответственности за формирование и исполнение бюджетов, процессы 

согласования, утверждения, контроля исполнения бюджетов и на основе этого, 

принятия последующих управленческих решений с учетом выявленных 

отклонений. Соответственно бюджетирование представляет собой замкнутый 

цикл, который определяется принятием и исполнением управленческих 

решений.  

В целях организации бюджетного планирования в структурных 

подразделениях (центрах ответственности) ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 

рекомендуется сформировать сквозную систему функциональных бюджетов:  

- бюджет фонда оплаты труда;  

- бюджет материальных затрат;  

- бюджет потребления энергии;  

- бюджет амортизации;  

- бюджет прочих расходов;  

- бюджет кредитов и займов;  

- бюджет налогов.  

С бюджетом фонда оплаты труда в исследуемой организации ЗАО 

«Тбилисский сахарный завод» связаны платежи во внебюджетные фонды, и 

удержания налога на доходы с физических лиц.  

Бюджеты материальных затрат и потребления энергии отражают 

основную часть сторонних платежей ЗАО «Тбилисский сахарный завод».  

В бюджете амортизации отражаются суммы амортизационных 

отчислений по амортизируемому имуществу (основным средствам и 

нематериальным активам).  

Бюджет погашения кредитов и займов составляется в строгом 

соответствии с планом-графиком платежей.  

Бюджет налогов ЗАО «Тбилисский сахарный завод» включает в себя все 

налоги и обязательные платежи в федеральный бюджет и бюджеты других 

уровней.  

Представленная система бюджетов составляет ядро финансовых 

расчетов ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Рекомендуемая система 
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бюджетов для ЗАО «Тбилисский сахарный завод» сведена в матрицу и 

приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Матрица бюджетов ЗАО «Тбилисский сахарный завод»  

 

 

Бюджеты 

Размер бюджетов структурных подразделений  

(центров ответственности) 
Итого  

сводный 

(ком-

плекс-

ный) 

бюджет 

Производственные 

подразделения 

(цеха) 

Обслуживающие 

производства и 

хозяйства 

Вспомогательные 

производства и 

хозяйства 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Фонд  

оплаты 

труда 

(ФОТ) 

ФОТ 

1 

ФОТ 

2 

ФОТ 

3 

ФОТ 

4 

ФОТ 

5 

ФОТ 

6 

ФОТ 

7 

ФОТ 

8 

ФОТ 

9 

Сумма 

ФОТ 

Материаль-

ные 

затраты 

(МЗ) 

МЗ1 МЗ2 МЗ3 МЗ4 МЗ5 МЗ6 МЗ7 МЗ8 МЗ9 
Сумма 

МЗ 

Энергопот-

ребление 

(ЭП) 

ЭП1 ЭП2 ЭП3 ЭП4 ЭП5 ЭП6 ЭП7 ЭП8 ЭП9 
Сумма 

ЭП 

Аморти-

зация (А) 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

Сумма 

А 

Прочие 

расходы 

(ПР) 

ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5 ПР6 ПР7 ПР8 ПР9 
Сумма 

ПР 

Итого  
Сумма 

1 

Сумма 

2 

Сумма 

3 

Сумма 

4 

Сумма 

5 

Сумма 

6 

Сумма 

7 

Сумма 

8 

Сумма 

9 

Сумма 

бюдже-

тов 

Бюджет 

подразде-

лений 

Бюджеты цехов 

Бюджеты 

обслуживающих 

производств  

и хозяйств 

Бюджеты 

вспомогательных 

производств  

и хозяйств 

 

Бюджет 

кредитов  

и займов 

(КБ) 

 
Сумма 

КБ 

Бюджет 

налогов 

(НБ) 

 
Сумма 

НБ 

Итого 

сводный 

бюджет 

(СБ) 

Сводный бюджет по составу затрат равен сводному бюджету 

структурного подразделения плюс кредитный и налоговый 

бюджеты 

Сумма 

СБ 
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При разработке бюджетов структурных подразделений и служб (центров 

ответственности) (цеха, отдела) в ЗАО «Тбилисский сахарный завод» следует 

основываться на принципе декомпозиции, который заключается в том, что 

каждый бюджет более низкого уровня является детализацией бюджета более 

высокого уровня, то есть бюджеты цехов являются составной частью бюджета 

производства, а бюджеты производства включаются в сводный (комплексный) 

бюджет ЗАО «Тбилисский сахарный завод» Тбилисского района.  

Ежемесячно для каждого структурного подразделения (центра 

ответственности) (цеха, отдела) рекомендуется разрабатывать сводный 

(комплексный) бюджет структурного подразделения (центра ответственности) 

(цеха, отдела) ЗАО «Тбилисский сахарный завод».  

При создании бюджета структурного подразделения (центра 

ответственности) (цеха, отдела) в ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 

рекомендуется применять метод «нулевого баланса», где бюджет составляется 

не на основе затрат предыдущего периода, а на базе планируемых мероприятий, 

определенных «портфелем заказов».  

Процесс бюджетирования в ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 

представляем возможным начинать с формирования бюджета продаж.  

При составлении бюджета продаж следует произвести прогноз 

физических объемов по каждому из указанных источников и возможных цен на 

соответствующие товары, работы, услуги. Следует отметить, что физический 

объем напрямую зависит от цены.  

Бюджет продаж – операционный бюджет, содержащий информацию о 

запланированном объеме продаж, цене и ожидаемом доходе от реализации 

каждого вида продукции. Роль этого бюджета настолько велика для 

организаций сахарной промышленности в настоящее время, что приводит к 

необходимости создания отдельного подразделения со своей инфраструктурой, 

качественно и постоянно занимающегося изучением рынка, анализом портфеля 

продукции и т.д. [2].  

Данный бюджет составляется с использованием прогноза продаж в 

натуральном выражении, цен на готовую продукцию и т.п.  

На основании бюджета продаж строится бюджет производства. Бюджет 

производства составляется исходя из бюджета продаж с учетом необходимой 

для ЗАО «Тбилисский сахарный завод» динамики остатков готовой продукции 

на складе.  
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Учитывая сезонность работ, рассмотрим рекомендуемую форму 

бюджета продаж по услугам сахарной отрасли на декабрь 2013 года для ЗАО 

«Тбилисский сахарный завод» Тбилисского района (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Рекомендуемая форма бюджета продаж по услугам сахарной 

отрасли в ЗАО «Тбилисский сахарный завод», декабрь 2013 года  

 

Предмет 

реализации 
Всего 

Продажа внутри 

компании 
Сторонним покупателям 

Услуги 

сахарной 

отрасли, 

всего,  

в том числе: 

Коли-

чество, 

т 

Цена 

реали-

зации 

за ед., 

руб. 

Выруч-

ка, 

тыс. 

руб. 

Коли-

чество, 

т 

Цена 

реали-

зации 

за ед., 

руб. 

Выруч-

ка, 

тыс. 

руб. 

Коли-

чество, 

т 

Цена 

реали-

зации 

за ед., 

руб. 

Выруч-

ка, 

тыс. 

руб. 

- переработ-

ка свеклы - - - - - - - - - 

- перера-

ботка сырца 21000 1800 37800 21000 1800 37800 х х х 

- грануля-

ция жома - - - - - - - - - 

- прочие  

услуги 

сахарной 

отрасли - - - - - - - - - 

ИТОГО 

услуги 

промышлен-

ного 

характера 21000 1800 37800 21000 1800 37800 х х х 

 

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» оказывает услуги по переработки 

сахара-сырца и сахарной свеклы для компании «Сюкден». В зимние месяцы 

осуществляется переработка сахара-сырца. Соответственно бюджет продаж 

услуг на декабрь 2013 года будет составлен исходя из сырцовой программы 

ЗАО «Тбилисский сахарный завод».  

Качество составления бюджета продаж непосредственным покупателям 

оказывает прямое влияние на весь процесс бюджетирования и успешную 

работу исследуемой организации ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 

Тбилисского района.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

формирование бюджетов в ЗАО «Тбилисский сахарный завод» придает 

количественную определенность выбранным перспективам развития 
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организации. Финансовые потоки организации становятся для собственников и 

руководства ЗАО «Тбилисский сахарный завод» прозрачными.  

Открывается возможность:  

- определять приоритеты платежей;  

- отслеживать и контролировать финансовые потоки и результаты 

деятельности ЗАО «Тбилисский сахарный завод» в целом и по отдельным 

структурным подразделениям (центрам финансовой ответственности);  

- планировать движение денежных средств и движение товарно-

материальных ценностей;  

- планировать доходы и расходы организации;  

- строить и оценивать внутренние показатели ликвидности и 

рентабельности организации и отдельных ее бизнес-проектов.  

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» получает возможность осмысленно 

двигаться к заданным целям. Выгоды качественного составления бюджетов и 

контроля за их исполнением окупают затраты на их внедрение и разработку в 

организации и компании в целом.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

И РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОРМ  

В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Целью любого бюджета является соблюдение стратегии развития и 

достижение запланированных результатов, по средствам оперативного 

управления имеющимися ресурсами и контроля за их использованием.  
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В процессе бюджетирования обеспечивается текущий контроль за 

решениями и процедурами по обеспечению достижения заданных финансовых 

показателей в результате:  

- образования, распределения и использования хозяйственных средств 

организации на всех стадиях ее создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации;  

- формирования и изменения стоимостных оценок и пропорций активов 

и пассивов.  

В общем виде бюджетирование в коммерческой организации имеет 

следующие основные цели:  

- прогнозирование финансовых результатов хозяйственной 

деятельности, финансовой состоятельности отдельных видов деятельности и 

продуктов, установление целевых показателей эффективности деятельности и 

лимитов затрат ресурсов;  

- определение наиболее предпочтительных для дальнейшего развития 

организации, экономическое обоснование бизнес-проектов, а также решений об 

уровнях их финансирования из внутренних и внешних источников;  

- анализ эффективности работы различных структурных подразделений, 

контроль за правильностью решений, принимаемых руководителями 

структурных единиц.  

Бюджеты охватывают все стороны хозяйственной деятельности и 

включают плановые и отчетные (фактические) данные, в них отражены цели и 

задачи компании, поэтому в процессе бюджетирования можно контролировать 

исполнение решений по достижению запланированных финансовых 

показателей.  

Бюджетирование, как всякий управленческий процесс, должно 

осуществляться непрерывно.  

Утвержденный план – это только основа для продолжения работы по 

планированию.  

Вполне справедливым является наблюдение, что всякий план устаревает 

в момент его утверждения. Причина этого заключается в постоянном 

изменении условий и параметров, которые послужили основой для подготовки 

планов. Меняется также наше понимание ситуации, и возникает постоянная 

потребность вносить коррективы в разработанные планы. Процесс 

планирования, в некотором смысле, важнее результата, на получение которого 

он направлен.  
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Итак, бюджетирование – это технология управления бизнесом на всех 

уровнях компании, обеспечивающая достижение ее стратегических целей с 

помощью бюджетов, на основе сбалансированных финансовых показателей.  

Основные функции системы бюджетирования:  

- планирование деятельности организации,  

- своевременное информирование аппарата управления,  

- составление различных вариантов бюджетов,  

- мониторинг и анализ исполнения бюджетов,  

- оценка выявленных отклонений.  

Каждый отдельный бюджет, входящий в систему бюджетирования, в 

свою очередь, имеет свои более конкретизированные цели и функции.  

Главными инструментами технологии бюджетного управления являются 

три основных бюджета:  

- бюджет движения денежных средств (БДДС), предназначенный для 

управления ликвидностью;  

- бюджет доходов и расходов, помогающий управлять операционной 

эффективностью;  

- прогнозный баланс, необходимый для управления стоимостью активов 

компании.  

Основные бюджеты составляются не только для компании в целом, но и 

для каждой бизнес-единицы (центра прибыли), и представляют собой только 

часть бюджетной системы, в которую входит множество взаимосвязанных 

операционных и вспомогательных бюджетов.  

Бюджетирование не сводится к разработке бюджетов. Важнейший этап 

бюджетирования – контроль за соблюдением бюджетов. Его действенность во 

многом определяется соблюдением существенного требования – 

оперативности.  

Все показатели бюджетов в зависимости от экономических и 

технических возможностей их мониторинга группируются по срокам 

осуществления контроля – ежедневного, недельного или декадного и 

месячного. Чем выше степень оперативности контроля, тем он действеннее. 

Учет и контроль затрат должны быть максимально приближены к месту и 

времени их возникновения. А если затраты одного месяца становятся известны 

во второй половине другого, то такой учет во многом утрачивает свойство 

действенности, он становится в значительной мере учетом упущенных 

возможностей.  
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Другая проблема бюджетирования – корректировка утвержденных 

бюджетов.  

Тщательная разработка и обоснование бюджетов не гарантируют от 

необходимости корректировки отдельных показателей, а иногда и в целом 

отдельных бюджетов. Если по каким-то причинам, как правило, не зависящим 

от предприятия, меняются условия производства, снабжения, реализации 

продукции, оплаты труда и др., то целесообразно вслед за происшедшими 

изменениями скорректировать показатели соответствующих бюджетов. Если 

бюджеты не скорректировать, то они приобретают формальный характер и 

полностью утрачивают мобилизующее значение.  

Невыполнение бюджета может означать срыв всех планов компании: 

производства, продаж, выплаты заработной платы, налогов и т.д. В конечном 

итоге это приводит к срыву основного плана любой компании – стратегии 

развития.  

Бюджетирование – основа финансовой дисциплины на предприятии, 

прежде всего повышения ответственности руководителей различного уровня 

управления за финансовые результаты, достигнутые возглавляемыми ими 

структурными подразделениями.  

Самое ценное, что может дать нам бюджетирование, – это координация 

всех сторон деятельности компании. Процедура бюджетирования является 

нормой для любой компании в развитых странах мира и в последние годы уже 

становится нормой в России.  

Задачей бюджета движения денежных средств является получение 

информации о балансе денежных потоков в плановом периоде.  

В горизонтальном разрезе формат бюджета движения денежных средств 

включает следующие разделы:  

1) производственная деятельность (приход, расход, сальдо);  

2) непроизводственная деятельность (приход, расход, сальдо);  

3) финансовая деятельность (приход, расход, сальдо);  

4) инвестиционная деятельность (приход, расход, сальдо);  

5) агентская деятельность (приход, расход, сальдо).  

Структура доходной части по производственной деятельности 

практически соответствует структуре доходной части бюджета доходов и 

расходов с добавлением позиций по возмещаемым расходам и погашению 

просроченной задолженности.  

Структура расходной части по производственной деятельности 

практически соответствует структуре расходной части бюджета доходов и 
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расходов с добавлением позиций по погашению просроченной задолженности. 

В разделе по непроизводственной деятельности учитываются доходы и 

расходы, относимые к прочим и использованию прибыли.  

Разделы по финансовой и инвестиционной деятельности являются, по 

сути, стандартными.  

В вертикальном разрезе формат бюджета движения денежных средств 

включает три основные графы:  

1) задолженность на начало;  

2) возникновение обязательств;  

3) денежные поступления (выплаты).  

Задолженность на начало планового периода оценивается по дебету и 

кредиту соответствующих счетов (субсчетов) и затем используется для 

формирования разделов по дебиторской и кредиторской задолженности 

входящего (на начало планового периода) баланса. Эти позиции предприятие 

заполняет вручную.  

Возникновение обязательств по оплате товарно-материальных 

ценностей, работ, услуг (раздел «Производственная деятельность») 

соответствует стоимости закупленных в плановом периоде ТМЦ, 

произведенных работ, предоставленных услуг.  

Соответствующие данные формируются автоматически, исходя из 

данных корреспондирующих аналитических бюджетов (с учетом НДС): 

Бюджета затрат на основные и вспомогательные материалы (Форма № 6), 

Бюджета энергии и топлива (Форма № 7), Бюджета затрат на ГСМ (Форма 

№ 8), Бюджета ремонтов (Форма № 10), Бюджета общих и административных 

расходов (Форма № 11), Бюджета коммерческих расходов (Форма № 24) и 

других частных бюджетных форм в зависимости от специфики хозяйствующего 

субъекта.  

Возникновение обязательств по расчетам с персоналом и расчетам с 

бюджетом (раздел «Производственная деятельность») означает начисление в 

плановом периоде заработной платы и налогов соответственно. Эти данные 

также формируются автоматически исходя из данных корреспондирующих 

аналитических бюджетов: Бюджета по труду (Форма № 12) и Бюджета по 

налогам (Форма № 17).  

Суммы возникающих обязательств по приходной и расходной части 

раздела «Непроизводственная деятельность» формируются автоматически (с 

учетом НДС) исходя из данных корреспондирующих аналитических бюджетов: 
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Бюджета прочих доходов и расходов (Форма № 15а), Бюджета расходов из 

прибыли (Форма № 16).  

Суммы возникающих обязательств по приходной и расходной части 

раздела «Финансовая деятельность» формируются автоматически исходя из 

данных корреспондирующего аналитического Бюджета кредитов и займов 

(Форма № 18) в части кредитов и займов (при условии их привлечения) на 

текущую деятельность.  

Суммы возникающих обязательств по приходной и расходной части 

раздела «Инвестиционная деятельность» формируются автоматически, исходя 

из данных корреспондирующих аналитических бюджетов: Бюджета кредитов и 

займов (Форма № 18) в части кредитов и займов на инвестиционную 

деятельность и Бюджета инвестиций (Форма № 5) с учетом НДС. Суммы 

возникающих обязательств по приходной и расходной части раздела 

«Агентская деятельность» заносятся вручную по согласованию с операционной 

компанией в рамках автоматизации учетного процесса.  

Суммы денежных поступлений и выплат по графе «Всего по всем 

разделам бюджета движения денежных средств (за исключением раздела 

«Агентская деятельность»)» формируются автоматически, исходя из данных 

корреспондирующих аналитических бюджетов аналогично формированию 

сумм обязательств. Подекадные суммы денежных поступлений и выплат 

заносятся вручную, а затем обрабатываются в рамках автоматизированной 

обработки данных.  

Учитывая, что исследуемая организация специализируется на 

строительстве объектов недвижимости, мы предлагаем использовать 

следующую структуру бюджета движения денежных средств по текущей 

деятельности в учетно-аналитической работе (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Рекомендуемая форма Бюджета движения денежных средств  

по текущей деятельности, тыс. руб.  

 

Наименование статей I квартал II квартал III квартал IV квартал Год Испол-

нение 

бюджета  

за год 

план факт план факт план факт план факт 

Сальдо на 01.01.20  г.           

Средства, 

полученные от 

покупателей, 

заказчиков           
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Прочие доходы           

Платежи:           

- приобретение 

материальных 

ценностей и иных 

оборотных активов           

- выплаты 

заработной платы           

- командировочные 

расходы           

- транспортные 

расходы           

- коммунальные 

расходы           

- по налогам и 

сборам           

Прочие расходы           

Итого           

Сальдо на 31.12.20  г.           

 

Рекомендуемая форма бюджета движения денежных средств по текущей 

деятельности позволяет осуществлять оперативный контроль за движением 

денежных средств по текущей деятельности и не допускать нецелевого 

использования данных активов, а также следить за своевременным 

поступлением денежных средств и осуществлять планирование данного вида 

активов.  

Мониторинг (комплексная система наблюдения) исполнения бюджета 

способствует выявлению отклонений от плана, сравнения их с допустимыми 

нормами и разработку соответствующих управленческих решений, 

направленных на оптимизацию и эффективное управление движением денежных 

потоков организации.  

Результатом анализа денежных потоков организации является Отчет о 

движении денежных средств, показывающий источники поступлений 

денежных средств и направления их использования.  

Составление такого отчета является важным этапом финансового 

планирования и бюджетирования.  

Для более эффективного управлениями денежными потоками ОАО 

«ХХХ» предлагаем составлять Бюджет движения денежных средств (Таблица 

2).  
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Таблица 2 – Бюджет движения денежных средств в ОАО «ХХХ»  

 

Показатель 

Предшествующий 
год 

20Х г. Отклонение 20Х г. 
(+; -)  

от величины предыдущего периода 

Абсо-
лютная 
вели-
чина, 

тыс. руб. 

Доля от 
суммы  

всех 
источ-
ников 
денеж-

ных 
средств,

% 

Абсо-
лютная 
вели-
чина, 
тыс. 
руб. 

Доля от 
суммы 
всех 

источ-
ников 
денеж-

ных 
средств, 

% 

Абсо-
лютная 
вели-
чина,  
тыс.  
руб. 

Доля от 
суммы 

всех 
источ-
ников 
денеж-

ных 
средств, 

% 

Поступления и источники денежных средств 

Сальдо на начало  272 0,02 1620 0,29 +1348 +0,27 
I. Текущие операции - всего 804312 46,5 393758 69,4 -410554 22,9 
Выручка от продажи товаров, 
работ, услуг, арендных, 
лицензионных платежей, 
роялти, комиссионных и др. 735066 42,5 384715 67,8 -350351 +25,3 
Прочие поступления 69246 4,0 9043 1,6 -60203 -2,4 
II. Инвестиционные операции 
- всего 599225 34,7 0 0 -599225 -34,7 
Возврат предоставленных 
займов 63255 3,7 0 0 -63255 -3,7 
Прочие поступления 536000 31,0 0 0 -536000 -31 
III. Финансовые операции - 
всего 324461 18,7 171809 30,3 -152652 +11,6 
Получение кредитов и займов 287000 16,6 171809 30,3 -115191 +13,7 
Прочие поступления 37461 2,2 0 0 -37461 -2,2 
Всего поступлений денежных 
средств 1728270 100,0 567187 100,0 -1161083 х 

Использование денежных средств 

I. Текущие операции - всего 866914 50,2 394815 69,6 -472099 +19,4 
Поставщикам и подрядчикам за 
сырье, материалы, работы и 
услуги 667205 38,6 223861 39,5 -443344 +0,9 
Оплата труда работников 62017 3,6 20974 3,7 -41043 +0,1 
Проценты по долговым 
обязательствам 97603 5,6 14390 2,5 -83213 -3,1 
Прочие платежи 40089 2,3 135590 23,9 +95501 +21,6 
II. Инвестиционные операции 
- всего 4500 0,3 0 0 -4500 -0,3 
Прочие платежи 4500 0,3 0 0 -4500 -0,3 
III. Финансовые операции - 
всего 855236 34,0 172020 30,3 -683216 -3,7 
Возврат кредитов и займов 533000 30,8 172020 10,9 -360980 -19,9 
Прочие выплаты и 
перечисления 322236 18,6 0 0 -322236 -18,6 
Всего расходования 
денежных средств 1726650 99,9 566835 99,9 -1159815 0 
Сальдо на конец 1620 0,1 353 0,1 -1267 0 
Изменение денежных средств +1348 х -1268 х -2616 х 
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Анализ данных показал, что основным источником притока денежных 

средств за анализируемый период была выручка от продаж, уровень которой в 

20Х г. достиг 70 процентов. Прочие поступления составили около 

30 процентов.  

Основные направления расходования денежных средств в 20Х г.:  

- оплата счетов поставщиков за товары и услуги – 40 процентов;  

- оплата труда персоналу – 4 процента;  

- оплата процентов и суммы долга по кредитам и займам – 13 процентов;  

- прочие платежи 24 процента.  

Чистое изменение денежных средств (превышение притока над оттоком) 

наблюдалось в предыдущем году и составило 1347 тыс. рублей. При этом в 

связи со значительным ухудшением общих показателей деятельности 

организации можно проследить и снижение эффективности денежного потока: 

величина израсходованных сумм превысила приток средств, 

свидетельствующее о том, что в ОАО «ХХХ» не применялись все необходимые 

инструменты для генерации денежных средств в объеме, достаточном для 

осуществления необходимых расходов.  

Для оценки эффективности денежного потока ОАО «ХХХ» рассчитаем 

и проанализируем коэффициент эффективности денежного потока, как 

отношение чистой прибыли и амортизации к отрицательному денежному 

потоку:  

 

ОДП

АмЧП
ЭДП


 , где       (1)  

 

ЭДП – коэффициент эффективности денежного потока;  

ЧП – чистая прибыль;  

Ам – амортизация;  

ОДП – отрицательный денежный поток.  

 

Таким образом, на основе данных мы рассчитаем величину 

коэффициента эффективности денежного потока ОАО «ХХХ» за 20Х г.:  

 

5,42
1268

318217542



ДПЭ .       
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В результате того, что итоговым финансовым результатом деятельности 

является значительная величина прибыли, то можно отметить достаточно 

высокую эффективность денежных потоков организации.  

Коэффициент эффективности денежного потока может быть дополнен 

рядом частных показателей:  

- коэффициент рентабельности использования свободного денежного 

остатка в краткосрочных финансовых вложениях (отношение полученных 

процентов доходов к сумме краткосрочных финансовых вложений);  

- коэффициент рентабельности накапливаемых инвестиционных 

ресурсов в долгосрочных финансовых вложениях (отношение полученного 

дохода в виде дивидендов или процентов к сумме долгосрочных финансовых 

вложений).  

Учитывая, что указанные величины для расчета предложенных 

коэффициентов отсутствует, исключается возможность определения частных 

показателей эффективности денежного потока ОАО «ХХХ».  

Наряду с прямым и косвенными методами анализа движения денежных 

потоков, существует так называемый метод ликвидного денежного потока, 

который позволяет оперативно рассчитать денежный поток хозяйствующего 

субъекта. Он может быть использован для экспресс-диагностики финансового 

состояния.  

Ликвидный денежный поток является одним из показателей, который 

определяет финансовую устойчивость организации. Ликвидный денежный 

поток характеризует изменение в чистой кредитной позиции организации в 

течение определенного периода времени. Чистая кредитная позиция – это 

разность между суммой кредитов, полученных организацией, и величиной 

денежных средств.  

Отличие показателей ликвидного денежного потока от других показателей 

ликвидности (абсолютной, текущей и общей) состоит в том, что коэффициенты 

ликвидности отражают способность общества погашать свои обязательства 

внешним кредиторам.  

Ликвидный денежный поток характеризует абсолютную величину 

денежных средств, получаемых от обычных видов деятельности общества (текущей 

и инвестиционной), поэтому является более внутренним, выражающим 

эффективность его работы. Он важен также и для потенциальных инвесторов.  

Данный показатель включает в себя весь объем заемных средств и поэтому 

показывает влияние кредитов и займов на эффективность деятельности организации 

с точки зрения генерирования денежного потока.  
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Ликвидный денежный поток (или изменение в чистой кредитной 

позиции) является показателем дефицитного или избыточного сальдо 

денежных средств, возникающих в случае полного покрытия всех долговых 

обязательств по заемным средствам. Формула для расчета ликвидности 

денежного потока следующая:  

 

ЛДП=(ДК1+КК1-ДС1)-(ДК0+КК0-ДС0), где    (2)  

  

ЛДП – ликвидный денежный поток;  

ДК1 и ДК0 – долгосрочные кредиты и займы на конец и начало 

расчетного периода;  

КК1 и КК0 – краткосрочные кредиты и займы на конец и начало 

расчетного периода; 

ДС1 и ДС0 – денежные средства на конец и начало расчетного периода.  

 

Ликвидный денежный поток ОАО «ХХХ» в 20Х г.: 

 

ЛДП=(4100+148190-353)-(130000+2-1620)=23555 тыс. рублей.  

 

Таким образом, в 20Х г. в исследуемой организации денежный поток 

был профицитным, что показывает достаточность поступления денежных 

средств для покрытия всех долговых обязательств по заемным средствам.  

Учитывая, что в предыдущие годы в ОАО «ХХХ» финансовым 

результатом деятельности был непокрытый убыток и имеется незначительная 

величина денежных средств, аккумулированных на счетах, необходимо 

разработать стратегию повышения эффективности управления денежными 

потоками, что приведет к увеличению степени финансовой гибкости и будет 

выражаться в следующем:  

1) улучшение оперативного управления денежным оборотом, с точки 

зрения сбалансированности поступления и расходования денежных средств;  

2) расчет объема продаж и оптимизации затрат за счет больших 

возможностей маневрирования денежными ресурсами;  

3) улучшение маневрирования заемными средствами;  

4) повышение ликвидности баланса общества;  

5) возможность высвобождения денежных ресурсов для инвестирования 

в более доходные объекты («зоны роста») при относительно невысоких 

расходах на облуживание долга;  
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6) большая возможность получения кредитов для инвестиций от 

потенциальных зарубежных партнеров.  

Только своевременное планирование и эффективная учетно-аналитическая 

работа позволит оптимизировать движение денежных потоков.  

В заключение хотелось бы отметить, что правильное составление 

документов – только половина успеха. Нужно понимать, что важен не только 

объем раскрываемой информации, но и сама информация, ее достоверность 

актуальность, востребованность.  

Российская практика показывает, что зачастую составление 

документации по международным стандартам отчетности может быть 

достаточно проблематичным процессом.  

В части трансформации российских положений по бухгалтерскому 

учету в МСФО это, как правило, связано, прежде всего, с тем, что для 

правильного составления отчетности по МСФО элементарно не хватает 

информации. В части «комплексной проверки» у российских компаний в 

условиях формирующегося правового поля могут возникать проблемные 

ситуации с юридической подоплекой бизнес-процессов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ  

В ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ ПО МЕСТАМ  

БОЕВОЙ СЛАВЫ АВИАЦИИ НА КУБАНИ  

 

2011 год, год 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина, Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июня 2008 года был объявлен Годом 

российской космонавтики. С началом эры космонавтики изменились многие 

взгляды на спектр технического обеспечения жизнедеятельности человечества.  
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Одним из основных подспорий явилась возможность как определения 

своего места на Земном шаре, так и передвижение с одной точки в другую с 

помощью космической техники. Существующая система навигации 

ориентирована на наземные навигационные средства наведения (радиомаяки, 

приводные радиостанции) расположенные в пунктах маршрута. Эта система не 

обладает достаточной гибкостью, в результате чего воздушное пространство 

часто используется неэффективно, поскольку его эксплуатация полностью 

зависит от размещения наземных средств навигации [1].  

В начале 1980-х годов международная организация гражданской 

авиации (ИКАО) признала неспособность действующих аэронавигационных 

систем удовлетворить будущие потребности гражданской авиации. В связи с 

этим был учрежден специальный комитет по будущим аэронавигационным 

системам для разработки совершенно новой аэронавигационной системы 

завтрашнего дня, ориентированной на применение спутниковых технологий и 

компьютеров, и принято решение о создании всемирной спутниковой системы 

связи, навигации, наблюдения и организации воздушного движения.  

Ядром системы является глобальная навигационная система (GNSS), 

которая функционирует на основе использования созвездия спутников GPS и 

ГЛОНАСС. Эти навигационные системы представляют собой автономные 

среднеорбитальные спутниковые системы определения местоположения, 

позволяющие с высокой точностью определять пространственные координаты 

подвижных и неподвижных объектов на поверхности Земли и в околоземном 

пространстве, а также осуществлять точную координацию времени.  

Навигационная система GPS была разработана военно-космическими 

силами США главным образом для обеспечения военной навигации и для 

наведения средств доставки оружия. Космический сегмент создавался с 

февраля 1978 года по 1985 год. Спутники расположены на 6 орбитах, плоскости 

которых наклонены под углом 55° к плоскости экватора и на каждой орбите 

находится 4 спутника. Орбиты разнесены вдоль экватора с интервалом 60° 

таким образом, что с любой точки Земли обеспечивается постоянное 

наблюдение одновременно от 4 до 8 спутников с углом возвышения над 

горизонтом более 15°. GPS была введена в действие в 1994 году.  

Навигационная система ГЛОНАСС создана Министерством обороны РФ 

для военных целей и не отвечает в полной мере требованиям гражданской 

авиации. Начало создания космического сегмента – декабрь 1982 года и ввод в 

действие – в 1996 году. Спутники равномерно распределены на 6 орбитах, 

плоскости которых наклонены под углом 64,8° к плоскости экватора и на 
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каждой орбите находятся 8 спутников. Орбиты разнесены вдоль экватора с 

интервалом 120°. Большой угол наклонения орбит ГЛОНАСС делает более 

предпочтительным использование этой системы в полярных высотах [1].  

Навигационные системы GPS и ГЛОНАСС состоят из трех основных 

сегментов:  

- управляющий (наземный) сегмент (состоит из нескольких станций и 

наземных антенн);  

- космический сегмент (состоит из 24 спутников.  

- сегмент пользователей.  

Чтобы пользователь мог в любой момент узнать свое местоположение и 

время, необходимо было обеспечить одновременную радиовидимость как 

минимум четырех спутников, расположенных определенным образом.  

Для решения этой задачи достаточно, чтобы на орбите находилось 

18 спутников, однако было решено использовать 24 – для повышения точности 

определения координат самих спутников.  

Принцип работы систем спутниковой навигации таков. Приемник 

навигационных сигналов измеряет задержку распространения сигнала от 

каждого из видимых спутников до приемника. Задержка сигнала, умноженная 

на скорость света, – это расстояние от спутника в момент излучения до 

приемника в момент приема. Из принятого сигнала приемник получает 

информацию о положении спутника.  

Геометрически работу спутниковой навигационной системы можно 

продемонстрировать следующим образом: пользователь находится в точке 

пересечения нескольких сфер, центрами которых являются видимые спутники. 

Радиусы сфер равны дальности до каждого из спутников. Для определения 

широты и долготы приемнику необходимо принимать сигналы как минимум от 

трех спутников; прием сигнала от четвертого спутника позволяет определить и 

высоту объекта над поверхностью. Эти данные позволяют найти координаты 

пользователя, решив некоторую систему уравнений. При определении 

координат объекта возникают ошибки, связанные с влиянием ионосферы, 

температуры воздуха, атмосферного давления и влажности (каждый фактор 

вносит погрешность до 30 м). Эфемеридная погрешность (разница между 

расчетным и реальным положением спутника) составляет от 1 до 5 м; 

интерференция тоже вносит свой вклад. Суммарная ошибка может достигать 

100 м.  

Европейским экономическим сообществом планируется создание 

спутниковой радионавигационной системы, которая получила название 
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ГАЛИЛЕО. Пользоваться ее услугами сможет любой желающий. Ее 

приемоиндикаторы всегда укажут местоположение, правильный путь, сообщат 

метеосводку и т.д. Услуги будут платные. На создание этой системы Европа 

потратит более 3 млрд евро.  

Сейчас кроме России и США, осуществляют запуски спутников Китай, 

Индия, Франция, Япония и другие государства, что говорит о масштабах 

освоения околоземного космического пространства.  

Международная организация гражданской авиации определила 

концепцию построения перспективной аэронавигационной системы, 

представляющую собой комплексную глобальную систему связи, навигации и 

наблюдения организации воздушного движения. В этой системе предполагается 

преимущественное использование спутниковых технологий для решения задач 

навигации, связи и обеспечения безопасности полетов [1].  

Страны – создатели СРНС ГЛОНАСС и GPS предложили использовать 

на безвозмездной основе на длительный срок (не менее 15 лет с момента 

полного развертывания системы ГЛОНАСС и 10 лет для системы GPS) в 

качестве основных элементов создаваемой системы уже функционирующие 

элементы этих систем.  

Одним из важнейших направлений совершенствования спутниковых 

навигационных систем является интегрирование СРНС ГЛОНАСС и GPS. 

Совместное использование систем дает потребителям дополнительные 

преимущества, главным из которых являются повышение достоверности 

навигационных определений и увеличение числа доступных спутников в зоне 

видимости ЛА.  

Однако для работы по комбинированному созвездию необходимо 

использовать 5 спутников, так как системы координат ГЛОНАСС и GPS имеют 

различия в системе отсчета. Пятый спутник предназначен для решения задачи 

по устранению этого различия.  

Совместное использование СНРС обеспечивает резервирование 

навигационных сообщений на случай непредвиденных обстоятельств, 

связанных, например, с террористической деятельностью, земельными 

катаклизмами и др.  

Создание и использование комбинированных приемников, способных 

одновременно принимать сигналы СНРС ГЛОНАСС и GPS, знаменует собой 

новый, качественно более высокий уровень навигационного обслуживания 

воздушных, морских и иного рода потребителей.  
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На примере прохождения выбранного маршрута по мемориальным 

местам боевой славы военной авиации на Кубани рассмотрим порядок 

использования информации на приемоиндикаторах спутниковых 

навигационных систем [2].  

Определяем координаты (B° – северную широту, L° – восточную 

долготу) памятных мест с топографической карты, желательно 

крупномасштабной или с карт Интернета. Далее, координаты точек вводятся в 

приемоиндикатор и наносятся на карту Google. Соединим 

запрограммированные места посещения по оптимальному маршруту движения.  

1. Краснодар:  

- памятник В.М. Ткачеву – первому кубанскому летчику казаку;  

- памятник-самолеты МиГ-21 – «Летчикам освободителям Краснодара»;  

- памятник трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину;  

- памятник командиру 46-го гвардейского Таманского женского 

авиационного полка Е.Д. Бершанской.  

2. Село Большесидоровское – мемориал-самолет МиГ-21 и бюст Героя 

Советского Союза Н.А. Ищенко; 

3. Майкоп – памятник-самолет МиГ-23 «Летчикам Великой 

Отечественной войны»;  

4. Курганинск – памятник-самолет МиГ-15 «Летчику Герою Советского 

Союза В.Г. Серову».  

5. Станица Ленинградская – памятник-самолет МиГ-15 «Летчикам 

Черниговского Военного Училища».  

6. Ейск:  

- памятник-самолет Су-17 «Авиаторам Ейского училища»;  

- бюст дважды Герою Советского Союза Т.Т. Хрюкину.  

7. Станица Бриньковская – мемориал-самолет БИ-1 и памятник 

Г.Я. Бахчиванджи.  

8. Кореновск – памятник-самолет МиГ-21 «Летчикам 104-го 

гвардейского истребительного полка».  

9. Славянск на Кубани – мемориальный комплекс: братская могила 

летчиков 164-го авиаразведполка.  

10. Село Киевское – мемориал самолет МиГ-21 и бюст Героя Советского 

Союза В.А. Алексеенко.  

11. «Сопка Героев» – памятник-самолет МиГ-19 (№ 100 Покрышкина 

А.И.) «Летчикам, сражавшимся в небе Кубани».  

12. Новороссийск:  



 75 

- бюст дважды Герою Советского Союза В.К. Кокинаки;  

- бюст Герою Советского Союза Е.Я. Савицкому;  

- памятник-самолет Ил-2 «Летчикам, защищавших небо Кубани».  

13. Станица Калининская – памятник-самолет «Летчикам-гвардейцам  

9-ой гвардейской трижды орденоносной, орденов Ленина, Красного Знамени и 

Богдана Хмельницкого Мариупольско-Берлинской истребительной 

авиадивизии» и др.  

Можно взять GPS-устройство X-9i, похожее на часы. С помощью 

специальной программы Suunto координаты наносятся на карту Google. Тем, 

кто часто ходит в походы увидит, как выглядит маршрут движения с высоты 

птичьего полета. Соблюдение правил обязательного высвечивания не менее 

трех сателитов (спутников) от которых приемоиндикатор принимает сигналы, 

позволит выйти на любой запрограммированный пункт любым способом 

передвижения. Маршрут движения можно проложить по автомобильным 

дорогам.  
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Лазаренко Л.А.  

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ  

 

Методы изучения самосознания напрямую связаны с теоретическими 

концепциями самосознания. Чтобы дать обзор методик изучения самосознания, 

мы обратились к классификации В.В. Столина, построенной на основе 

методического принципа и включающей следующие группы: 

стандартизованный самоотчет, нестандартизованный самоотчет, 

идеографические методики, проективные методики. 

Под стандартизованным самоотчетом понимают, прежде всего, тесты-

опросники, состоящие из более или менее развернутых утверждений, 

касающихся отношения испытуемого к самому себе в различных жизненных 

сферах. К наиболее популярным методам такого рода можно отнести шкалу  

Я-концепции Теннесси, шкалу самоуважения Розенберга и др. Одним из 

вариантов методов стандартизованного самоотчета являются контрольные 

списки. От опросников их отличает краткость пунктов. Наиболее известен 

контрольный список прилагательных Г. Гоха, цель которого – измерение 

глобального самоотношения. При работе с ним испытуемого просят из списка 

300 личностных прилагательных выделить те, которые соответствуют лично 

ему. В отечественной психологии к контрольным спискам можно отнести 

метод семантического дифференциала А.Г. Шмелева.  

Главным достоинством списков является простота применения и 

обработки. К их недостаткам можно отнести высокую возможность склонности 

к социальной желательности при выборе ответа, отсутствие разведения 

самоотношения и представления о себе. Помимо того, они навязывают 

испытуемому оценку по тем параметрам, которые, возможно, для него 

незначимы, что приводит к формированию некоего «фантомного» 

самоописания.  

К общим достоинствам методов стандартизованного самоотчета можно 

отнести их высокую валидность, легкость обработки и анализа данных. Что же 

касается недостатков, то необходимо отметить их изначальную 

ограниченность, под которой мы подразумеваем возможность получения об 

испытуемом совершенно определенной, заранее предсказуемой информации.  

Методы нестандартизованного самоотчета основаны на применении 

контент-анализа к развернутым самоописаниям. К таким методикам относится, 

например, тест двадцати утверждений на самоотношение: испытуемого просят 
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в течение 12 минут дать 20 различных ответов на вопрос, обращенный к самому 

себе: «Кто я такой?». Анализ данных исследований позволили выделить ряд 

шкал, которых можно применять при контент-анализе высказываний.  

Основное достоинство методов нестандартизованного самоотчета в 

сравнении с методами стандартизованного самоотчета состоит в большем 

богатстве и разнообразии самоописания, в возможности изучать представления 

о себе, высказанные языком испытуемого, а не навязанные ему исследователем. 

С другой стороны, такие методы гораздо сложнее в обработке и не свободны от 

влияния фактора социальной желательности.  

Идеографические методы основаны на использовании 

психосемантических закономерностей, на анализе индивидуальных матриц. 

Особенностью этих методов является то, что содержательные оси 

самоописания не задаются априорно, а выявляются у данного конкретного 

испытуемого. Главная трудность в применении этих методик – необходимость 

более дифференцированных диагностических вариаций, выявляемых этими 

методами. Основным методом этой группы является техника репертуарных 

решеток Дж. Келли. При проведении этого метода испытуемый сам 

характеризует различных людей, при этом он сам обозначает шкалы, способ 

измерения или конструкты, с помощью которых он характеризует этих людей 

[1].  

Использование проективных методик для диагностики самосознания 

базируется на представлении о феномене проекции как базовой характеристики 

человека, проявляющейся в том, что самоопредставление и самоотношение 

могут проявляться в недостаточно структурированной ситуации. Наиболее 

часто для диагностики самосознания используются такие методы, как «Рисунок 

человека» К. Маховер, «Дом-дерево-человек», ТАТ (Х. Мюррей), проективный 

метод фрустрации структурных звеньев самосознания В.С. Мухиной и другие 

аналогичные методики.  

Преимуществами таких методик являются их простота, доступность и 

оригинальность. Данные, полученные в результате проведения этих методик, 

отличаются глубиной и разнообразием. Проективные методики предоставляют 

огромные возможности для сопоставления данных различных групп. Помимо 

этого, проективные методики обеспечивают достаточно высокую степень 

свободы от феномена социальной желательности. В то же время однозначная и 

надежная обработка таких данных значительно затруднена. Выявление простых 

и валидных критериев сопоставления проективных показателей представляет 

важную проблему современной психологии. Кроме того, не существует 
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убедительных доказательств того, что тот или иной аспект проективной 

продукции относится именно к определенной психологической характеристике 

[2].  

Таким образом, существует значительное число методов исследования 

самосознания, но все они имеют общий, неспецифический характер.  
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Лобанова А.В.  

 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ  

 

В настоящее время весьма актуальной является проблема 

трудоустройства выпускников вузов, что обусловлено рядом 

трудноразрешимых проблем не только в системе высшего профессионального 

образования, но и в социально-экономическом развитии страны в целом. Как 

сообщает Министерство образования и науки РФ, в ближайшее время 

ведомство будет получать от учебных и исполнительных органов информацию 

об успеваемости, трудоустройстве, карьере и доходах выпускников. Эти 

данные будут обобщаться, обрабатываться, сопоставляться и публиковаться в 

виде рейтинга.  

В Минобрнауки РФ считают, что низкий уровень трудоустройства 

выпускников различных вузов в основном связан с нынешним дисбалансом 

предложения и спроса на рынке труда и несоответствиями компетенций 

выпускников требованиям современных условий труда и работодателей. 

Поэтому необходим инструмент, который позволит получать объективную и 

разностороннюю оценку трудоустройства вчерашних студентов.  

Сейчас координация научно-методической и консультационной работы 

по проведению мониторинга в 83 субъектах Федерации поручена Центру 

бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета.  
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Сравнительный анализ полученных данных и рейтинг будет 

составляться по нескольким параметрам: процент трудоустраиваемости после 

окончания учебного заведения (расчет производится в течение трех месяцев 

после выпуска учащегося), средняя зарплата выпускника за год и в среднем за 

три года, повышение в должности и процентный рост зарплаты в течение года. 

Рейтинг также учитывает соотношение процента соискателей, которые 

устроились на работу через вуз или нашли ее сами.  

Уже начиная с 2014 года, мониторингом будут охвачены все 

государственные и негосударственные вузы трех уровней профессионального 

образования: высшего, среднего и начального. Отделы по трудоустройству в 

вузах будут собирать данные о трудоустройстве студента, информацию о 

продолжении обучения (аспирантура, магистратура, ординатура, интернатура), 

списки попавших в ряды армии и находящихся в декретном отпуске. Собранная 

информация будет передаваться органам исполнительной власти, которые 

должны обеспечить регистрацию всех подведомственных вузов на сайте 

координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников [2].  

По данным официальной статистики, в 2010 году на одного студента 

бюджетного отделения приходилось 180 тыс. рублей, а уже в 2011 году – 

200 тыс. рублей. Некоторые ведущие специалисты Министерства образования и 

науки РФ рассчитывают, что при более точном анализе и мониторинге 

появится возможность регулировать необходимость создания, а, следовательно, 

и выделения денежных средств на бюджетные места.  

Необходимы абсолютно новые условия для стартовых возможностей 

выпускников. Мировой финансово-экономический кризис, безусловно, 

способствовал ухудшению ситуации на рынке труда в целом и в частности на 

рынке труда выпускников вузов. По данным Федеральной службы по труду и 

занятости, уровень безработицы, исчисленный как отношение численности 

безработных к численности экономически активного населения, в мае 2012 года 

составил 8,5 процента, что на 1 процентный пункт ниже, чем в феврале 2012 

года. Среди молодежи в возрасте 15 – 24 лет уровень безработицы в мае 2012 

года составил в среднем 18,7 процента.  

По данным, представленным Федеральной службой государственной 

статистики, самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям 

МОТ, по данным обследования населения по проблемам занятости, отмечается 

в Центральном федеральном округе: средний уровень – 6,2 процента, в Москве 

– 3,4 процента, самый высокий – в Южном федеральном округе: средний 
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уровень – 11,5 процента, в Ростовской области – 9,4 процента, Краснодарском 

крае – 7,6 процента, Ставропольском крае – 8,1 процента.  

Еще более интересные данные представлены Минэкономразвития РФ: 

до кризиса при принятии бюджета прогнозировался рост ВВП на 6,7 процента и 

цены на нефть в 95 долларов США за баррель. Статистика падения нефтяных 

цен более чем вдвое и мировой кризис ведут к сокращению ВВП на 9,5 

процента. Внутренний кризис доверия может добавить к экономическому спаду 

до 1,4 – 2,7 процента. Тем самым, потенциал сжатия экономики из-за внешних 

и внутренних кризисных факторов оценивается в 11 – 12,2 процента. 

Государственные компенсирующие антикризисные меры смогут уменьшить 

масштабы спада только на 2 процента [3].  

Существуют инстанции, занимающиеся мониторингом трудоустройства 

выпускников вузов, так, например, по результатам мониторинга базы данных 

вакансий и резюме информационного портала по трудоустройству и развитию 

карьеры выпускников «Карьерист» сейчас в среднем на одну вакансию для 

студентов и выпускников претендуют около 10 человек (по сравнению с 

прошлым летом 2 – 4 человека на 1 место). На сегодняшний момент больше 

шансов найти работу у молодых специалистов в области продаж (менеджер по 

продажам, менеджер по работе с клиентами, менеджер по дистрибьюции), call-

центрах (оператор), а также в сфере IT и телекоммуникаций. Важно отметить, 

что для работы в сфере продаж, call-центрах не требуется высшее образование.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что выпускники 

российских вузов должны готовиться к серьезной борьбе за рабочие места. На 

сегодняшний день, с учетом современного этапа развития экономики, 

выпускник вуза должен понимать, что мировой финансово-экономический 

кризис не ликвидировал доступные для него возможности эффективного 

поиска работы и развития карьеры, а изменил условия первичного входа на 

рынок труда, что требует новых взглядов и подходов к формированию 

индивидуальных стратегий и траекторий развития своей карьеры.  

К современным факторам, влияющим на эффективный поиск 

перспективной работы выпускниками, можно отнести следующие: последние 

десятилетия исследования в области эффективного поиска работы получили 

широкое распространение на Западе, в США, Японии; большинство из этих 

исследований охватывают вопросы, связанные с поиском наилучшего 

понимания поведения человека при поиске работы и наиболее эффективных 

инструментов повышения эффективности поиска работы и развития карьеры.  



 81 

На основании вышеизложенного абсолютно очевидно, что необходимо 

принять во внимание современный взгляд на сущность «карьеры», а также 

комплексное видение эффективной модели поведения в области поиска работы. 

Для того, чтобы найти ту работу, которая будет полностью отвечать интересам 

молодого специалиста и раскроет полностью его потенциал, необходимо:  

- во-первых, обладать соответствующей информацией о современных 

тенденциях спроса на компетенции выпускников, молодых специалистов 

(исследование карьеры, использование ресурсов карьеры, участие в тренингах 

по адаптации или развитию карьеры);  

- во-вторых, систематически развивать свои способности в области 

поиска работы и развивать те компетенции, которые пользуются спросом на 

современном рынке труда.  

Основной проблемой трудоустройства молодого специалиста является 

не поиск работы вообще, а поиск работы по выбранной им специальности. 

Сложность устроиться по специальности объясняется двумя причинами.  

Во-первых, набор преподаваемых в вузах специальностей и профессий 

не соответствует современным запросам рынка труда. В последнее время на 

рынке труда все чаще наблюдается повышенный спрос на специалистов в 

области продаж, поскольку в условиях кризиса поддержание продаж на 

докризисном уровне является для многих компаний шансом успешно пережить 

кризис и продолжать развиваться. Высокого уровня продаж можно достигнуть 

только за счет активного продвижения на рынок своих товаров и услуг. Однако 

вузы специалистов в области продаж практически не готовят. Зато наблюдается 

переизбыток других профессий: экономистов, юристов, PR-менеджеров.  

Во-вторых, большинство работодателей ищут таких специалистов, 

которые имеют практический опыт работы, а соискатели без такового ими не 

рассматриваются совсем. В зависимости от полученной специальности 

молодому специалисту без опыта работы будет проще или сложнее устроиться 

на работу по специальности впервые. Например, молодым специалистам, 

имеющим техническое или инженерное образование, зачастую будет 

устроиться на работу проще, так как в последнее время рынок образовательных 

услуг перенасытился специалистами гуманитарного профиля подготовки. 

Можно сказать, что чем больше какая-то профессия требует специальных 

знаний и меньше практических навыков, тем проще будет устроиться на работу 

специалисту по этой профессии. Многие студенты на выпускных курсах своего 

обучения начинают работать. Однако такая работа зачастую не вписывается в 

график учебного процесса и отвлекает от учебы, к чему преподаватели вузов, 
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естественно, относятся негативно.  

Еще одной проблемой для выпускников современных вузов является 

низкий уровень оплаты их труда, который предлагают потенциальные 

работодатели. Решение данной проблемы может стать всего лишь вопросом 

времени, если выпускник устроится на работу по специальности. Приобретя 

опыт работы, он сможет рассчитывать на большую заработную плату.  

Существует мнение, что большинство кадровых агентств занимаются 

поиском исключительно квалифицированных специалистов, имеющих 

солидный опыт работы. Однако и из этого правила бывают исключения. 

Кадровое агентство выполняет заказ работодателя, и от потребностей в 

персонале работодателя зависит, каких специалистов будут искать и 

внутренние рекрутеры компаний, и кадровые агентства. Тем не менее, следует 

помнить, что кадровое агентство будет подбирать наиболее успешных 

выпускников вузов, оценивать уровень полученных молодым специалистом 

знаний, поскольку требование о высоком профессиональном уровне кандидатов 

является общим правилом. Принимая на работу молодых специалистов, 

работодатель закрывает рядовые вакансии. Многие работодатели видят 

преимущество приема на работу молодых специалистов в экономии 

финансовых средств на оплату труда работников. Некоторые работодатели 

ищут молодых специалистов с хорошими твердыми теоретическими знаниями, 

считая, что практический опыт лучше получать в той компании, в которой 

специалист будет работать.  

Построение карьеры молодого специалиста в современных условиях: 

азбука личностного роста и основы эффективного поведения на рынке труда.  

По данным исследований, представленных Росстатом, в августе 2012 

года в качестве безработных были зарегистрированы более 6 млн россиян, 

около трети из них – лица моложе 25 лет, в том числе выпускники вузов и 

средне-специальных учебных заведений.  

Проблемы безработицы являются актуальными не только для России, но 

и для других стран. Согласно заключению Европейской Комиссии, безработица 

в странах ЕС остается самой сложно решаемой и главной экономической 

проблемой. Во Франции и Испании без работы сегодня каждый третий молодой 

человек. В Польше и Венгрия безработица молодых – это не только отсутствие 

работы, но и увеличивающийся период поиска первой работы, что в большей 

степени затрагивает выпускников учебных заведений.  

Максимальные показатели молодежной безработицы приходятся на 

возрастную группу 24 – 30 лет. Ее доля в структуре молодежной безработицы в 
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крупных индустриальных регионах достигает 40 – 50 процентов. В самом 

сложном положении оказываются выпускники высших учебных заведений, 

которые характеризуются как первично входящие в трудовую сферу 

жизнедеятельности. Многие из них не готовы к трудовой деятельности, не 

адаптированы к ней.  

В связи с этим особую важность приобретает вопрос: что же должен 

делать молодой специалист, как вести себя, чтобы быть успешным и 

востребованным на рынке труда?  

В большом количестве исследований по данной проблеме, в том числе 

проведенных научно-исследовательским отделом Российского учебного центра 

Федеральной службы занятости (РУЦ ФЦЗ) показано, что низкая 

конкурентоспособность молодежи обусловлена действием следующих 

факторов:  

1. Недостаток профессиональных знаний, умений и навыков, 

несоответствие уровня квалификации.  

2. Инфантилизм значительной части граждан в возрасте до 30 лет, 

связанный с патернализмом по отношению к молодым со стороны общества и 

родителей.  

3. Нежелание работодателя принимать на работу молодых людей в связи 

с тем, что многие из них продолжают получать первое или второе образование 

либо продолжают учебу в аспирантуре. Необходимость совмещения учебы с 

работой вызывает определенные трудности.  

4. Трудовая нестабильность молодежи, обусловленная частыми 

увольнениями, длительными отпусками молодых женщин в связи с рождением 

и воспитанием детей и др.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно утверждать, что большую 

роль в эффективном поиске работы, несмотря на роль внешних факторов, 

играет собственное поведение претендента.  

Молодому человеку, который впервые ищет работу, стоит задать себе 

вопрос: какую работу я хочу найти? Мы предлагаем начать анализ 

эффективности собственного поведения на рынке труда именно с этого 

вопроса, то есть с целеполагания. Предлагаемая ниже методика позволяет 

выстроить схему эффективного поведения на рынке труда, которое лежит в 

основе построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Современному выпускнику вуза совершенно необходимо:  

1. Иметь выраженный интерес к выбранной профессиональной 

деятельности. Получать внутреннее удовлетворение от процесса и результатов 
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своего труда.  

2. Интерес, как правило, соответствует способностям. То есть, интерес, 

скорее всего, означает талант. Талант позволяет освоить специальность и 

достигать результатов быстрее и на более качественном уровне. На начальном 

этапе он позволяет получить результаты, поддерживающие мотивацию 

молодого специалиста, что бывает просто необходимым для продолжения 

профессиональной деятельности. Талант является одним из основных 

факторов, который отличает успешного специалиста от неуспешного.  

3. Интерес позволяет переносить временные трудности и проживать 

период отсутствия успеха (достаточного заработка, устраивающих результатов 

труда, признания результатов коллегами, сложных условий и т.д.), 

преодолевать сложные препятствия для продолжения профессиональной 

деятельности (например, возвращение в футбол после годового перерыва из-за 

тяжелой травмы).  

4. Интерес взаимозависим с результатами. Интерес позволяет трудиться 

в разы больше, вкладывать более значительные ресурсы в профессиональную 

деятельность, что приводит к результатам. Результаты в свою очередь 

усиливают интерес и делают специалиста востребованным на рынке труда.  
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

На современном этапе развития экономики России актуализируется 

поиск новых ресурсов ее эффективного преобразования в соответствии с 

императивами постиндустриальных трансформаций, выхода за пределы того 

узкого и мало продуктивного сырьевого и топливно-энергетического 

стратегического коридора, в котором локализован ее эволюционный процесс на 

протяжении нескольких десятилетий. Представляется, что в данном отношении 

http://минобрнауки.рф/
http://www.economy.gov.ru/
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востребованы ресурсы, относящиеся к сфере сервисной экономики, 

локализованные в ее новом секторе интеллектуальных услуг. Соответствующее 

понятие еще не обрело своего определенного места среди категорий 

экономической науки и используется в различных смыслах, нередко 

исключающих друг друга, что обусловливает потребность в научном 

определении его содержания и позиции в устоявшейся системе категорий.  

Прежде всего, установим природу интеллектуальных услуг. Их 

появление связано с быстрым ростом сферы услуг в мировой экономике 

России, начавшимся во второй половине ХХ века, а также с ускорением 

постиндустриальных трансформаций, начиная с 90-х гг. прошлого века. 

Наложение указанных процессов обусловило расслоение сферы услуг и 

появление в ней особого слоя «продвинутых услуг», для которого были 

характерны следующие основные признаки:  

- опора – «высокие технологии», складывавшиеся в качественно новый 

технологический базис общественного производства;  

- потребность в относительно небольшом стартовом капитале для 

инициирования сервисного бизнеса (зачастую достаточно консолидации 

сбережений учредителей);  

- преобладание нематериальных активов в структуре основного 

капитала;  

- особая роль высокоразвитого человеческого фактора, обладающего 

значительным творческим потенциалом;  

- быстрая отдача вложенных средств, обусловленная динамичным 

спросом на данные услуги и высокой скоростью оборота вложенного в данный 

сектор капитала.  

В экономике современной России к слою «продвинутых услуг», в 

первую очередь, относятся коммуникационные и финансовые услуги; в 

меньшей мере в ней представлены услуги профессионального 

консультирования (консалтинга), управленческие услуги, услуги креативного 

моделирования и конструирования, услуги творческого дизайна и др. [3].  

Данное обстоятельство, во многом, объясняется стратегической 

ориентацией экономики России на добычу, первичную переработку и экспорт 

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, для чего мало востребованы 

многие виды «продвинутых услуг». Для слоя «продвинутых услуг» характерна 

виртуализация складывающихся здесь отношений, то есть, продуцирование 

многочисленных отраженных форм, которые «заряжены» информацией и 

обладают определенной информационной емкостью. Известно, что информация 
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является продуктивной и ценной для воспроизводства только тогда, когда 

встроена в структуру воспроизводственного процесса и опосредствована 

товарно-денежными отношениями. Подобное ограничение существенно и для 

развития виртуальной экономики, поскольку она при всей своей 

«отстраненности» от материального все равно сводится к реально 

предоставляемым товарам и услугам, удовлетворяющим различные мотивы и 

потребности клиентов. Данное положение получило дополнительное 

подтверждение в условиях глобальной рецессии 2008 – 2009 годов, когда 

избыточное развитие виртуальных финансовых и иных отношений обеспечило 

формирование рыночного «пузыря» [6].  

Интеллектуальные услуги представляют собой особый компонент слоя 

«продвинутых услуг», для которого характерны следующие специфические 

признаки:  

- интеллектуальные услуги обеспечивают для своих потребителей 

глубокое изменение функционального содержания и организационной 

структуры воспроизводственного процесса, насыщая его элементы новым 

знанием, создавая качественно новые возможности для рынка, новые 

конкурентные преимущества;  

- для интеллектуальных услуг характерно симметричное распределение 

информационных ресурсов, свободный доступ к ним и формальное равенство 

партнеров, создающих данные услуги, прозрачность (открытость и постоянная 

доступность информации для участников сделок), отсутствие 

пространственных границ для развития отношений, свобода доступа к услугам;  

- продуцирование интеллектуальных услуг связано с реализацией 

исключительных компетенций человеческой личности, формируемых и 

накапливаемых в составе человеческого капитала; исключительность таких 

компетенций обеспечивает создание устойчивых конкурентных преимуществ 

для приобретателей интеллектуальных услуг и получение монопольной ренты 

для тех, кто предоставляет данные услуги; соответственно, рамки рыночной 

сделки определяются соотношением конкурентных преимуществ и 

монопольной ренты;  

- данные услуги способствуют снижению различных видов издержек 

воспроизводственного процесса, как трансформационных, так и 

трансакционнных издержек, а также обеспечивают рост продуктивности 

бизнес-процессов, снижение барьеров входа в соответствующие сферы для 

новых субъектов и снижению уровня монополизации существующих рынков, 

что особенно важно для экономики России [1].  
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Благодаря быстрому развитию интеллектуальных услуг, во внутренней 

среде сервисной экономики складывается и получает развитие особый 

общественно-хозяйственный феномен – креативная сфера, то есть, создание и 

диффузия интеллектуальных разработок и продуктов творчества различного 

рола в искусственно возникшем «пространстве общественного созидания», 

которое одновременно является и средством созидания соответствующих благ, 

и элементом институциональной среды, и «ресурсной кладовой» 

складывающегося сектора интеллектуальных услуг.  

При этом происходит интеллектуальное насыщение, обогащение 

особого – отраженного – слоя экономических отношений, в котором 

доминируют виртуальные, отраженные от реальных, формы отношений. В 

связи с данным процессом отметим, что в последние годы доминирующим 

процессом стало развитие специальных технологий создания виртуальной 

реальности. В результате создания нового программного обеспечения, 

увеличения оперативной памяти и роста скорости обработки данных при 

помощи компьютеров, возникают качественно новые формы передачи и 

обработки данных, достигается все большее сходство между работой на 

компьютере и управлением реальными объектами, а также сходство 

коммуникаций в режиме online с общением в реальном пространстве и времени. 

Виртуальный сектор несет с собой существенные возможности активизации 

инновационных процессов и, что не менее важно, процессов диверсификации 

экономики современной России. Однако вне взаимодействия с 

интеллектуальными услугами он вырождается в симуляцию сервисной 

активности, в создание избыточных для общества услуг. Отметим, что развитие 

интеллектуально насыщенных продвинутых услуг обеспечило преобразования 

в экономике Индии, Бразилии, Южной Африки, во многом, обусловив 

известный феномен стран БРИКС. Россия в данном случае выглядит, как 

исключение из правила [8].  

Приведем интересную классификацию новых рыночных возможностей 

развития интеллектуальных услуг, опираясь на современные научные 

разработки:  

- стабильные закрытые рынки, характеризующиеся сравнительно 

стабильным числом участников и товаров-услуг (рынки интернет-провайдинга 

и телекоммуникационных услуг);  

- виртуальные рынки реализации традиционных товаров и услуг, 

представляющие собой переплетение отношений виртуальной и реальной 

экономики, где интеллектуальные услуги опосредствуют указанное 
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переплетение;  

- виртуальные биржи, фондовые и финансовые рынки, включенные в 

мировую электронную систему финансового обмена, где интеллектуальные 

услуги формируют надстройку над базисом обычного сервиса;  

- рынки сложных «проблемных» продуктов и информативных ресурсов, 

где интеллектуальные услуги формируют качественно новый базис отношений 

сервисной экономики; именно здесь – зона наиболее активного роста спроса на 

интеллектуальные услуги [4].  

Раскрывая приведенные выше положения, отметим, что 

интеллектуальной насыщенности бизнес-пространства соответствуют особый 

тип организации воспроизводства, акцент на самоуправление, информативный 

характер кооперации, возрастающая роль заказчика в процессе создания 

интеллектуальной продукции. Указанные ключевые факторы успеха 

обусловливают формирование нового типа организации – адаптивного, 

гибкого, опирающегося на механизмы самоуправления. В интеллектуальной 

бизнес модели изначально заложен новый тип производственного процесса, 

позволяющий заказчику становится сопроизводителем выпускаемой 

продукции. Работая в тандеме с потребителем, сектор интеллектуальных услуг 

создает уникальный, персонифицированный продукт, который инвестирован 

интеллектуальными ресурсами и получил общественное признание, то есть, 

признан рынком еще до своего завершения. Использование ключевых 

компетенций партнеров по созданию интеллектуальных услуг позволяет 

сохранить первенство в конкурентной борьбе с другими компаниями на рынке. 

Утрата кем-либо из членов интеллектуальной организации своей ключевой 

компетенции ведет к необходимости замены его на другого рыночного 

участника, обладающего всеми необходимыми для выполнения заказа 

компетенциями [7]. Поэтому создание интеллектуальных услуг сопряжено с 

появлением особой формы конкуренции – конкуренции за создание и владение 

наиболее продуктивными «пучками» ключевых компетенций. Потеря или 

резкое снижение ценности такого «пучка» равносильны потере 

конкурентоспособности, что можно компенсировать лишь формированием 

более продуктивного «пучка» ключевых компетенций. Представляется, что 

здесь могут найти конструктивное приложение положения теории капитальных 

комбинаций Й. Шумпетера [9].  

Каковы механизмы управления, действенные для сектора 

интеллектуальных услуг? Формируя их, необходимо исходить из того, что в 

современной экономике успеха добиваются те организации, которые способны 
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генерировать знания и эффективно обрабатывать информацию; адаптироваться 

к изменчивой геометрии глобальной экономики; быть достаточно гибкими, 

чтобы менять свои средства столь же быстро, как под воздействием быстрых 

культурных, технологических и институциональных изменений меняются цели; 

вводить инновации, так как инновация стала ключевым оружием конкурентной 

борьбы. В этом смысле интеллектуальная организация составляет 

материальную основу культуры в новой экономике: оно осуществляет 

коммерциализацию знания, превращает его элементы в товары [5].  

Такому изменению соответствует сдвиг в механизмах управления. 

Опорным субъектом индустриальной экономики была корпорация – «вечное 

существо», которое, как правило, переживало своих исходных инвесторов. 

Соответственно, индустриальной эпохе была свойственна система правил и 

принципов, отражающихся в механизмах управления: стандартизация, 

«изглаживающая различия»; специализация; синхронизация (следование 

заданному ритму); концентрация (энергии, населения, труда, капиталов, 

ресурсов); максимизация (результатов труда, объема выпуска, качества, 

масштабов, прибыли, то есть гигантомания); централизация (власти на уровне 

компаний, отраслей, и экономики в целом).  

Начинающейся эпохе экономики знаний свойственны иные механизмы 

управления – гибкие, адаптируемые, способные быстро изменить свою 

организационную форму, обеспечивающие расширенное воспроизводство 

конкурентных преимуществ. Отсюда – два руководящих принципа управления 

в секторе интеллектуальных услуг: сетевой принцип, обеспечивающий 

гибкость отношений, связывающий отдельные единицы интеллектуального 

сервиса в систему оперативного перераспределения ресурсов, дающую 

возможность сконцентрировать их на решающих направлениях развития; 

принцип самоуправления, обеспечивающий соединение творческой 

деятельности и принятия решений, отдающий каждому участнику 

интеллектуальной организации столько полномочий, сколько соответствует его 

вкладу в формирование «пучка» ключевых компетенций. При этом каждый 

субъект управления интеллектуальной организацией нацелен на эффективность 

и устойчивость всей структуры связей, что превращает отношения 

собственности в сетевые отношения, оставляя участникам сети определенные 

«пучки» элементов присвоения, адекватные их компетенциям.  

Принципиальное отличие экономического пространства производства 

интеллектуальных услуг от обычного рыночного пространства 

индустриального типа обусловлено, прежде всего, двумя ключевыми 
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моментами. Во-первых, в обменах, осуществляемых в рамках дискурса 

интеллектуальных услуг, не содержится требование эквивалентности. Во-

вторых, обмены, реализуемые в рамках дискурсивного пространства, не 

сопровождаются сменой собственника насыщенных знанием продуктов, на 

движение которых налагаются конкурентные ограничения. В отличие от 

рыночно ориентированного продукта, знания дискурсивной сферы не 

отчуждаются от субъекта их создания и, следовательно, творческого способа 

присвоения этих знаний. Переходные субъекты современной экономики 

функционируют в противоречивых условиях, в которых переплетены элементы, 

как дискурсивного, так и рыночного способов организации экономического 

пространства [2].  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВОГО РЫНКА)  

 

Следует отметить, что понятие «финансовая система» по-разному 

характеризуется российскими и зарубежными учеными. Так, западные 

исследователи под финансовой системой понимают совокупность финансовых 

рынков и финансовых инструментов, используемых для заключения 

финансовых сделок, обмена активами и рисков. Такой односторонний подход, 

по мнению М.В. Романовского, О.В. Врублевской [1], не отражает 

функциональной основы и, соответственно, функциональной структуры 

финансовой системы как системы, обеспечивающей аккумуляцию и 

распределение денежных средств различными субъектами экономики, цели 

функционирования которых и методы аккумуляции, распределения и 

использования ограниченных денежных средств принципиально различны.  

Отечественные специалисты относят функциональный подход к содержанию 

финансовой системы, под которой понимается совокупность взаимосвязанных 

сфер и звеньев финансовых отношений, обладающих особенностью 

формирования и использования фондов денежных средств.  

Финансовую систему можно представить в институциональной форме, 

то есть как инфраструктуру различных финансовых институтов, 

осуществляющих финансовые операции и одновременно являющихся 

субъектами и объектами управления финансами с соответствующим набором 

финансовых инструментов [2]. Важно подчеркнуть, что в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года формирование устойчивой и полноценной финансовой 

системы является одной из приоритетных задач для поддержания высоких 

темпов роста национальной экономики [3]. Отметим, что страховой сектор 

является важнейшим элементом финансовой системы. Структурные сдвиги в 

страховом сегменте рынка финансовых услуг усиливаются под влиянием 

процессов глобализации, направленных на создание новой финансово-

экономической системы с многополярными точками роста. Изучение 

макроэкономических процессов развития страхования в России относится к 

числу важнейших стратегических направлений социально-экономического 

развития страны. Необходимо отметить, что развитию рынка страховых услуг в 

России мешает целый «букет» факторов, указанных в таблице 1.  
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По прогнозу центра стратегических исследований Росгосстраха 

относительно долгосрочного развития рынков страхования жизни и «нежизни» 

(включая обязательные виды), в России до 2050 года объем страховых премий 

вырастет более чем в 65 раз, и превысит 65 трлн рублей. Согласно расчетам 

экспертов, сборы премии в этом сегменте к 2050 году могут вырасти до 

5,6 трлн рублей в ценах 2010 года, что обеспечит реальный рост премий почти 

в 267 раз. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка к 2050 

году может составить более 45 трлн рублей [5].  

По мнению аналитиков «Эксперт РА», российский страховой рынок к 

2020 году может занять 9 – 12-е место в мире, поднявшись с 19-го места в 2010 

году. При этом доля страховых взносов в ВВП может вырасти с 2,3 до 4 – 5 

процентов, а совокупная доля страховых компаний в выручке «Эксперт-400» 

достигнет 4 процентов (с 1 % в 2010 году). Прогноз для оптимистов: если в 

2012 году рост российской экономики продолжится, объем страховых взносов 

достигнет 760 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15 – 

20 процентов [8]. В то же время согласно статистическим данным (Рисунок 1), 

за последние 3 года рынок страховых услуг находится в стадии стагнации.  
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Рисунок 1 – Динамика показателей деятельности страховых компаний  

за 1998 – 2011 годы  

(составлена по данным Федеральной службы страхового надзора http://www.fssn.ru)  

http://www.fssn.ru/
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Особое внимание обращает на себя выраженная тенденция сокращения 

численности страховых организаций в связи с увеличением с 1 января 2012 

года размера минимального уставного капитала страховых организаций до 

120 млн рублей (для более сложных видов, включая перестрахование – 480 млн 

рублей).  

По данным экспертов, в 2011 году из 591 зарегистрированной в 

Российской Федерации страховой компании, не отвечала новым требованиям 

381 компания [7].  

С одной стороны данное явление можно считать позитивным, так как на 

рынке финансовых услуг появляются более мощные компании, но с другой 

стороны наметился отток страховых резервов из регионов, в силу того, что 

региональные страховые компании не выдерживают конкурентной борьбы.  

Для страхователей в целом это является положительным моментом, так 

как с рынка уходят компании, занимавшиеся оптимизацией налогообложения 

или слабые, нежизнеспособные страховщики, которые могут подвести своих 

клиентов.  

По нашему мнению, немаловажным моментом в развитии страхового 

института в России являются социально-экономические приоритеты, 

обуславливающиеся необходимостью создания надежной системы страховой 

защиты интересов граждан нашей страны.  

Для решения задачи вовлечения сбережений граждан в инвестиционный 

процесс через страхование Правительство РФ намерено действовать в 

следующих направлениях:  

 создание стимулов для развития долгосрочного страхования жизни, 

включая пенсионное страхование;  

 формирование механизмов размещения резервов страховых фондов в 

инвестиционные инструменты, удовлетворяющих требованиям страховщиков с 

точки зрения доходности, надежности и ликвидности;  

 усиление пруденциального надзора за компаниями, 

специализирующимися на операциях долгосрочного страхования, введение 

более жестких нормативных требований к их финансовой устойчивости, 

ужесточение санкций в отношении компаний, нарушающих надзорные 

предписания.  

Согласно исследованию Росгосстраха, количество полисов, 

приобретенных средней семьей за свой счет с 2003 по 2010 год увеличилось 

вдвое (Рисунок 2) [6].  
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Рисунок 2 – Отношение населения к страхованию (количество полисов, 

приобретенных средней семьей за свой счет, шт.)  

 

Отметим, что подъем экономики возможен только при эффективном 

функционировании производственных мощностей, так как за последнее 

десятилетие практически на всех предприятиях не обновлялось оборудование. 

Это может привести к тому, что в 2015 году может возникнуть ситуация, при 

которой произойдет выбытие почти всех основных фондов. В связи с этим, 

необходимо уже в ближайшее время активизировать страховые механизмы 

возмещения вреда от природных и техногенных катастроф, если данные меры 

не будут приняты в ближайшие два года, может произойти коллапс экономики 

практически любого региона.  
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Михайличенко Т.И.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ФИЛАНТРОПИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

К описываемому сектору филантропии применяется множество 

терминов: филантропия социальных движений, филантропия локального 

уровня, альтернативная или прогрессивная филантропия. Все их объединяет 

одно: критика существующего социально-экономического положения и борьба 

за более справедливое распределение ресурсов.  

В развивающихся странах деятельность организаций этого сектора 

филантропии направлена на усиление гражданской активности и формирование 

гражданского общества. Зачастую даже вместо наименования «фонд» здесь 

употребляются такие названия, как «организация гражданского общества» или 

«ресурсная организация гражданского общества». Для многих развивающихся 

стран гражданское общество – новый концепт, поэтому указанные организации 

выступают первыми защитниками базовых прав, идей демократизации и 

свободных выборов, проводниками идей гражданского участия. Их 

деятельность связана с построением организаций, помогающих местным 

сообществам в проведении гражданских акций, а также осуществляющих 

техническую поддержку новой филантропической практики.  

Основной стратегией утверждения социальной справедливости в 

молодых демократиях является укрепление положения ущемленных в правах 

местных сообществ. Она реализуется через оказание финансовой, 

информационной и технической помощи местным организациям, включая 

исследования, обучение, сетевую работу и т.д. Ключевой является деятельность 

по созданию на местах институтов гражданского участия. Много внимания 

уделяется обучению науке построения организаций, консолидации капитала и 

http://www.rgs.ru/
http://www.insuranceconference.ru/2011/programm.html
http://www.klerk.ru/buh/news/247897
http://www.atrex.ru/press/p175306.html
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воспитания лидеров. Некоторые фонды фокусируются исключительно на 

инфраструктурных программах, призванных улучшить работу в организациях-

получателях помощи и касаются проблем менеджмента, структурной 

организации, финансовой деятельности, основных организационных функций, а 

также долгосрочного планирования и стратегического развития. Кроме 

структурного развития местным сообществам на первых порах требуется 

помощь в проведении акций и кампаний, а также обучение навыкам 

политической коммуникации. По мере развития им нужна помощь в освоении 

политического анализа.  

Организации прогрессивной филантропии часто становятся 

посредниками между своими подопечными и остальным миром, играют роль 

интермедиаторов, катализирующих социальные изменения. Сетевая работа 

социальных филантропических фондов является ключевой в развивающихся 

странах. Их относительно независимая позиция создает возможности для 

совместного обучения членов разных локальных организаций, налаживания 

диалога, облегчает построение коалиций, и, как следствие, влечет усиление 

движения за социальные изменения по всей стране. В развивающихся странах 

фондам приходится оперировать в комплексной среде, включающей бизнес, 

правительственные организации, локальные сообщества, неправительственные 

структуры и академические институты. Налаживая связи, наводя мосты между 

различными секторами, создаются действительно конструктивные партнерства. 

Успех зависит от создания синергии между организациями гражданского 

общества, правительством, частным сектором и международными 

организациями.  

Стратегическая филантропия позволяет наряду с решением 

коммерческих задач обращаться к социальным проблемам. Таким образом, 

предприятие, действуя в собственных интересах, одновременно способствует 

повышению политической легитимности бизнеса. Этот вид филантропии 

предоставляет корпорациям возможность фокусировать свою 

благотворительную деятельность на тех участках социального сектора, которые 

напрямую содействуют их коммерческим успехам, позволяя расширять сферу 

присутствия и завоевывать положительное мнение общественности, используя 

благотворительные дотации, не облагающиеся налогами. Новая маркетинговая 

стратегия – вплетение социальной составляющей в сущность брэнда компании. 

Стратегическая филантропия помогает бизнесу создавать гражданско-

ответственный образ и увеличивать удовлетворенность и лояльность публики. 

Кроме того, вложение средств и времени в некоммерческий сектор служит 
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ответом корпораций тем, кто считает, что решением социальных проблем 

может быть повышение налогов.  

Так, например, в 1983 году Американ Экспресс начала 

широкомасштабную кампанию по сбору средств на реконструкцию статуи 

свободы и Эллис Айленда. Было объявлено, что на это благое дело компания 

потратит 1 цент с каждой транзакции с помощью кредитной карты и 1 доллар с 

каждой вновь выпущенной карты. Акция широко освещалась в прессе и 

привела к увеличению использования карт Американ Экспресс на 

28 процентов. Новая стратегия была взята на вооружение и так родился сause 

marketing. В 1990-е годы ассигнования на сause marketing постоянно росли 

(если в 1990 году они составляли 125 млн долларов, то к 1998 году эта цифра 

увеличилась до 500 млн долларов. В 1999 году американский бизнес потратил 

на эти цели 630 млн долларов, а в первое десятилетие нового века – уже около 

1 млн долларов ежегодно.  

Алан Андерсен отмечает, что одна из сопутствующих проблем данной 

стратегии, что в свою очередь подрывает идею «мягкой силы» – обман.  

Другая проблема – потеря репутации некоммерческими фондами, 

вступившими в ассоциацию с недобросовестными производителями.  

Еще один риск такого партнерства – это перенос корпоративных 

ценностей в некоммерческую сферу. Это хорошо иллюстрируют агрессивные 

попытки производителей фаст-фуда и товаров для детей, которые нельзя 

назвать полезными для здоровья, быть представленными в национальных 

школах.  

Мы сейчас находимся в ситуации, когда успешность, да и само 

существование разных видов благотворительности находится в зависимости от 

того, насколько они отвечают интересам бизнеса.  

В целом сause marketing выступает важным инструментом в 

неолиберальной борьбе за дальнейшую приватизацию социальной работы. Это 

часто приводит к тому, что вместо искоренения причин какой-либо социальной 

проблемы, усилия филантропов направлены на борьбу с ее следствиями, к 

примеру, на борьбу с неграмотностью вместо коренного переоснащения школ и 

ликвидации препятствий, перекрывающих доступ к образованию для тех или 

иных слоев населения.  

В ряде случаев благотворительность пытается замаскировать 

фундаментальные проблемы, за которые прямо или косвенно несет 

ответственность какая-либо отрасль промышленности. Примером может 

служить выделение компаниями с вредным производством средств на борьбу с 
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онкологическими заболеваниями.  

Итак, в современном социальном государстве возникает феномен 

филантропии социальной справедливости, в рамках которой филантропическая 

деятельность стремится к институциональным и неинституциональным 

социально-политическим изменениям.  

Филантропия социальной справедливости – многоуровневый феномен, 

включающий в себя филантропию социальных движений, локального уровня, 

альтернативную или прогрессивную филантропию, направленный на усиление 

гражданской активности и формирование гражданского общества в 

трансформирующихся социальных государствах.  
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Павленко А.А., Ероян А.Е.  

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Решение задач модернизации российской экономики, предполагает 

переход отечественной промышленности на инновационный путь развития. В 

значительной степени это относится к нефтегазовым предприятиям, 

обеспечивающим высокую степень переработки углеводородного сырья и 

сохраняющим достаточно устойчивые позиции на мировом и отечественных 

рынках нефтегазовой продукции.  

В последние годы, с точки зрения широкого использования инноваций 

нефтегазовыми предприятиями, наблюдались определенные положительные 

тенденции. В 2010 году в нефтегазовом комплексе на инновации израсходовано 

32660,1 млн рублей (в 2009 году – 16822,2 млн рублей). В то же время 

широкому внедрению инновационных разработок в промышленности, в том 
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числе в нефтегазовом комплексе, препятствует ощущающаяся нехватка 

высококвалифицированных специалистов, способных участвовать в реализации 

различных этапов инновационных проектов и использовании их результатов.  

При опросе руководителей нефтегазовых предприятий в городе 

Краснодаре было выявлено что, одной из ключевых проблем, препятствующих 

модернизации экономики на основе инновационного подхода является дефицит 

специалистов технических специальностей, а именно инженеров (50 %) в 

области нефтегазовой промышленности (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Потребность в нефтегазовых специалистах в России  

 

Как представляется, для успешного решения задач по кадровому 

обеспечению инновационных процессов в промышленности необходимо, чтобы 

сотрудники технических специальностей обладали необходимыми навыками в 

сфере инновационной деятельности.  

На сегодняшний день в системе нефтегазового комплекса России просто 

необходим высочайший профессиональный уровень персонала. Принимая 

вызов XXI века, российские руководители начинают понимать, что без 

кардинального улучшения работы с персоналом крайне трудно серьезно 

говорить о выходе на новый уровень эффективности, невозможно победить в 

конкурентной борьбе.  

Каждая нефтегазовая компания стремится к эффективной, системно 

выстроенной работе с персоналом, в основе которой лежат идеи непрерывного 

обучения, постоянного повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Путем анкетирования мы старались определить, какие виды 

переподготовки и повышения квалификации в компаниях нефтегазового 

комплекса используют руководители. В анкетировании приняли участие 
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10 руководителей нефтегазовых предприятий Краснодарского края и 

Республики Адыгея.  

Анализ данных показал, что в краснодарских компаниях руководители 

нефтегазового комплекса большое внимание уделяют системе 

внутрифирменного обучения и специализированным курсам переподготовки и 

повышения квалификации, что показано на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Виды переподготовки и повышения квалификации в компаниях 

нефтегазового комплекса  

 

Таким образом, большинство руководителей компаний решают данный 

вопрос посредством курсов (50 %), наименьшее внимание руководители 

компании уделяют – стажерству (5 %).  

По мере того, как российская система образования все более 

совершенствуется, уровень образовательной подготовки студентов падает. 

После окончания вуза ежегодно теряется 20 процентов профессиональных 

знаний. Происходит их старение по различным отраслям науки в связи с ее 

бурным развитием, например, в экономике, управлении и бизнесе через 2 года, 

в металлургии – 3,9 года, в машиностроении – 5,2 года, в нефтяной, газовой 

промышленности – 4,8 года и т.д. На сегодняшний день выпускники не готовы 

активно включиться в работу, они чрезмерно «теоретизированы». Им не 

хватает во многом чувства реальности и понимания того, как происходят 

бизнес-процессы. Они могут обладать большим запасом теоретических знаний, 

но этого, к сожалению, недостаточно. Современному бизнесу необходимы 
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навыки практического применения знаний и способность адекватно 

выстраивать отношения в коллективе.  

В целях преодоления сложной ситуации с подбором кадров 

руководителей и высококвалифицированных специалистов, подготовленных к 

работе в рыночной экономике, должен быть выполнен комплекс мероприятий 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в 

области нефтегазовых промышленных предприятий.  

На наш взгляд, наиболее перспективными формами и приоритетами 

развития системы переподготовки и повышения квалификации, являются: 

отраслевые и корпоративные системы непрерывного профессионального 

обучения с акцентом на практическую работу и психосоциальные знания и 

умения, дистанционное обучение, выездные семинары, информационные 

телекоммуникации, тренинги, отдельные приоритетные программы подготовки 

нового кадрового резерва, международное сотрудничество в реализации 

современных образовательных программ.  

Таким образом, влияние повышения квалификации и переподготовки 

работников на производство состоит в том, что кадры, обладающие 

необходимым объемом знаний, умений и навыков, обеспечивают 

производственную и экологическую безопасность, более высокую 

производительность, качество, мотивацию труда и еще ряд экономических и 

социальных выгод при рациональном использовании материальных ресурсов. 

Поэтому воздействие повышения квалификации и переподготовки кадров на 

производство зависит не только от количества дипломированных специалистов, 

но и от качества их обучения.  
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Перова А.Е.  

 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Россия заинтересована в улучшении правоприменения в сфере 

интеллектуальной собственности. Мы заинтересованы в том, чтобы всю 

нормативную и правовую базу привести в соответствие с жизнью, и 

имеющуюся практику подстроить под нормативную базу… Российские 

правоохранительные органы также предпринимают серьезные усилия и 

работают с результатом… Россия большое внимание уделяет вопросам охраны 

интеллектуальной собственности» [4].  

На основе нормативных правовых актов в течение 15 лет в России 

осуществляется правовое регулирование вопросов охраны и защиты объектов 

интеллектуальной собственности.  

Результаты инновационного процесса, полученные на стадии НИОКР 

(исследование и разработки), обладающие определенной степенью новизны и 

охраноспособностью могут определиться как объекты интеллектуальной 

собственности и, в частности, как объекты промышленной собственности.  

Актуальным объектом интеллектуальной собственности в России 

являются товарные знаки (торговые марки), предназначенные для обозначения 

товаров и услуг, в качестве правообладателей которых выступают малые 

инновационные предприятия, индивидуальные предприниматели и физические 

лица.  

Развитие интеллектуальной собственности в условиях рыночной 

экономики под влиянием научно-технического прогресса и интеграционных 

процессов, происходящих в мире, связано, с одной стороны, с появлением 

новых видов интеллектуальных продуктов, для которых необходима правовая 

защита (компьютерные программы, топологии интегральных микросхем и др.), 

с другой – с необходимостью повышения эффективности правовой защиты как 
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стимулирующего фактора. Особое место в настоящее время занимают объекты, 

представляющие коммерческую тайну.  

Защита прав интеллектуальной собственности является одним из 

главных факторов развития современного общества. По мере развития и 

осуществления идеи встают вопросы защиты, реализации и продвижения 

разработки. Здесь уже защита прав интеллектуальной собственности 

осуществляется с помощью комплекса мер на основе патентного права и 

авторского права. Для технических объектов – это патентование изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Для творческих произведений – 

это формирование достаточной совокупности доказательств авторского права.  

Заявка на выдачу патента на изобретение подается в патентное 

ведомство лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с 

законодательством.  

Основные требования к оформлению заявок на объекты 

интеллектуальной собственности [3]:  

- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов);  

- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления;  

- формула изобретения, выражающая его сущность и полностью 

основанная на описании;  

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения;  

- реферат для изобретения.  

К заявке на изобретение должен прилагаться документ, 

подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.  

При принятии решения о выдаче патента патентное ведомство 

публикует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента на 

изобретение и любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и 

отчетом об информационном поиске. Патентное ведомство одновременно с 

публикацией сведений о выдаче патента вносит в соответствующие 

государственные реестры (Государственный реестр изобретений РФ, 

Государственный реестр полезных моделей РФ или Государственный реестр 

промышленных образцов РФ) объекты интеллектуальной собственности и 

выдает патент.  

Что касается системы авторского права, то она имеет двухцелевое 

назначение: содействие защите прав лиц, занятых в сфере создания 

произведений литературы, искусства и научных произведений, и одновременно 
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удовлетворение общественной потребности путем максимально возможной 

доступности произведений, охраняемых авторским правом.  

Таким образом, наиболее полная защита интеллектуальной 

собственности достигается применением комплексных мер на основе 

использования положений как патентного, так и авторского права. К этим 

возможностям надо также добавить защиту сведений, как секретов 

производства (ноу-хау) и защиту прав на средства индивидуализации.  

Несмотря на то, что законодательство России предусматривает 

различные виды, формы, средства и способы защиты авторских и смежных 

прав, далеко не все возможности, заложенные в нормах законов, реализуются 

на практике. Причин этому множество. Не последней из них является 

неосведомленность авторов, их наследников и иных правопреемников о своих 

правах и способов их защиты.  

По общему правилу, защита авторских и смежных прав и охраняемых 

законом интересов правообладателей осуществляется в судебном порядке. 

Основная масса авторско-правовых споров, рассматривается городскими, 

районными, областными и иными судами общей компетенции. Если обоими 

участниками спорного правоотношения являются юридические лица, 

возникший между ними спор может быть разрешен в арбитражном суде.  

Защита прав авторов и патентообладателей в большинстве стран 

осуществляется в административном и судебном порядке, путем реализации 

предусмотренных законом мер защиты. При этом общим является судебный 

порядок, так как защита прав в административном порядке осуществляется, как 

правило, лишь в случаях, прямо указанных в законе.  

Современная рыночная экономика, неотъемлемой частью которой 

являются наукоемкие производства, зависит главным образом от эффективного 

использования накопленных знаний, воплощенных в инновациях – технологии, 

продуктовые и управленческие нововведения. Инновации обладают авторским 

правом, так как являются результатом коллективной или индивидуальной 

интеллектуальной деятельности.  

Однако, из-за недостаточного внимания и опыта решения проблем, 

связанных с использованием интеллектуальной собственности, российское 

государство несет значительные убытки [1]:  

1. Многие научно-технические достижения по разным причинам (в том 

числе и из-за спада производства, наиболее резкого в высокотехнологичных 

отраслях) не используются в практической деятельности, не востребованы 

обществом.  
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2. Значительная часть достижений бесконтрольно уходит за рубеж, не 

принося должного дохода их разработчикам.  

3. Происходит крупномасштабная утечка самих 

высококвалифицированных кадров, труд которых не оценивается по 

достоинству, что не способствует укреплению научно-технического потенциала 

страны.  

Без решения этих проблем, без осознания роли интеллектуальной 

собственности как фактора научно-технического, экономического и 

культурного развития нашей страны немыслимо будущее России не только как 

великой державы, но и просто как независимого и суверенного государства.  

Основной целью должно стать достижение баланса интересов научных 

коллективов, промышленности, бизнеса и государства, а также организация их 

сотрудничества по созданию и коммерческому использованию научно-

технических достижений.  

Одной из наиболее эффективных форм коммерциализации 

интеллектуальной собственности является передача прав на использование 

научно-технических достижений и других объектов интеллектуальной 

собственности на основе лицензионных соглашений. По мере продвижения 

экономики к более наукоемкой модели развития обмен различными объектами 

интеллектуальной собственности, осуществляемый на коммерческой основе в 

виде торговли лицензиями, превратился в самостоятельную сферу 

экономических отношений.  

Лицензионное соглашение – это договор о предоставлении прав на 

коммерческое и производственное использование изобретений, технических 

знаний и товарных знаков.  

Одна из серьезных проблем российских лицензиаров – преждевременная 

передача научно-технических знаний, стремление к извлечению денежных 

поступлений любой ценой. Это приводит к тому, что предметами лицензий 

становятся технологии, коммерчески не подготовленные (нет надлежащей 

патентной охраны, не освоены в производстве, нет необходимой рекламы), и 

как следствие – к фактически непроизводительной растрате передовых 

технологических знаний, на разработку и получение которых были 

израсходованы значительные средства. Недостаточная компетентность 

специалистов предприятий в вопросах лицензионной торговли снижает 

эффективность этих сделок. Таким образом, разрабатывая государственную 

политику и стратегию экономического роста в стране, необходимо определить 
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роль государства в вовлечении в экономический оборот результатов научных 

исследований.  

Что связано с управлением интеллектуальной собственностью [2] – это 

одна из функций менеджера инновационной деятельности в соответствии с 

Квалификационными требованиями (профессиональными стандартами) к 

данной профессии. Реализация указанной функции предусматривает 

выполнение мероприятий по правовой охране и эффективному использованию 

интеллектуальной собственности, сбору и анализу патентной информации, 

оценке стоимости интеллектуальной собственности лицензионных соглашений 

и др. То есть, в аспекте практической управленческой деятельности управление 

интеллектуальной собственностью – это деятельность организующего, 

координирующего, аналитического характера, осуществляемая в рамках общей 

инновационной стратегии малого бизнеса.  

Таким образом, управление интеллектуальной собственностью можно 

определить как совокупность воздействий на все ее составляющие для 

повышения эффективности использования в соответствии со стратегией 

инноваций и общей стратегией организации.  

Основными задачами данного управленческого процесса являются:  

1) оптимизация структуры интеллектуальной собственности, 

соблюдение баланса между различными ее элементами;  

2) обеспечение непрерывного процесса кругооборота интеллектуальной 

собственности;  

3) обеспечение максимальной отдачи от использования 

интеллектуальной собственности при наименьших затратах;  

4) повышение ценности интеллектуальной собственности для малого 

бизнеса и общества в целом.  

Российская Федерация, являясь членом Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, подписала ряд международных договоров: 

Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных 

произведений, Парижскую конвенцию об охране промышленной 

собственности, Найробский договор об охране олимпийского символа, 

Сингапурский договор о законах по товарным знакам, Евразийскую Патентную 

конвенцию и др. Кроме того, в связи со вступлением во Всемирную торговую 

организацию Россия принимает на себя дополнительные обязательства в 

области охраны прав интеллектуальной собственности, активно приводя свое 

национальное законодательство в соответствие с Соглашением по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). В 2006 году Россия 
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подписала Соглашение о завершении двусторонних переговоров с США и взяла 

на себя обязательства обеспечить до присоединения к ВТО уровень защиты 

прав интеллектуальной собственности, соответствующий стандартам ТРИПС, а 

иногда их и превышающий. В соответствии с этим Соглашением Россия, в 

частности, обязалась:  

- уделить особое внимание решению проблемы производства пиратских 

оптических дисков путем закрытия нелегальных производств;  

- добиться принятия постановления Верховного суда РФ, в котором 

нижестоящим судам разъяснялся бы порядок применения норм права об 

ответственности за нарушения прав интеллектуальной собственности;  

- повысить уровень таможенного контроля нарушений прав ИС при 

пересечении товарами государственной границы Российской Федерации;  

- бороться с интернет-пиратством;  

- привести законы в соответствие с международными обязательствами и, 

в частности, Соглашением ТРИПС;  

- обеспечить повышение уровня квалификации сотрудников 

правоохранительных органов в области охраны прав интеллектуальной 

собственности.  

Таким образом, успешное использование творческого произведения, 

изобретения возможно только при разработке стратегии продвижения и 

развития. Для этого используются современные маркетинговые исследования и 

методы. Системная охрана интеллектуальной собственности и ее защита 

возможна посредством согласования динамики развития интеллектуальной 

собственности в конкурентном поле с бизнес-стратегиями организации. Только 

такой подход позволяет наиболее полно реализовать право интеллектуальной 

собственности. На сегодняшний день уровень защиты прав интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации значительно ниже, чем в большинстве 

развитых и многих развивающихся странах, однако он соответствует 

состоянию экономического развития России. Членство России в ВТО позволит 

усилить охрану таких прав, что будет способствовать росту экономики страны 

и повышению благосостояния граждан.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

Крaснодарский край занимает самую южную приграничную часть 

Российской Федерации и имеет целый ряд уникальных для нашей страны 

природно-географических и геополитических характеристик.  

Территoрия края составляет около 13 процентов общей площади 

Южного федерального округа и 0,44 процента всей территории Российской 

Федерации. Выгодное географическое положение предопределяет 

экономическую специализацию региона в транспортном секторе, сельскoм 

хозяйстве, пищевой промышленности и туристско-рeкреационной отрасли.  

В экономическом отношении Краснодарский край входит в число 

наиболее развитых регионов Южнoго федерального округа, заметно выделяясь 

по уровню текущей конкурентоспособности. В 2012 году в крае по 

большинству социально-экономических показателей сoхранялась 

полoжительная динaмика развития [3].  

Относительно 2011 года темпы роста в транспортном комплексе, 

промышленности, оптовой тoрговле, общественном питании, розничной 

торговле, сфере платных услуг нaселению, связи составили от 101 до 

110 процентов. Индекс прoмышленного производства по итогам 2012 года 

сложился на уровне 103,7 процента против 107,1 процента гoдом ранее, что 

связано с замедлением положительной динамики в двух секторах 

прoмышленности: обрабатывающих прoизводствах – 102,7 процента против 

108,4 процента гoд назад, и добыче полезных искoпаемых – 101,4 процента 

прoтив 103 процентов в 2011 году. В прoизводстве и распределении 

http://www.wto.ru/
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электроэнергии, газа и воды, наоборот, ситуация существенно улучшена: рост 

составил 113,1 процента против 101,7 процента годом ранее.  

Опeрежающими темпами росли розничные продажи и оборот 

общественного питания – 106,1 процента и 106 процентов, что на 1,9 и 

0,5 процентных пункта соответственно превышает темпы роста в предыдущем 

году. Анaлогичная ситуация сложилась и в сфере платных услуг населению – 

107,2 процента по итогам 2012 года на фоне 106,7 процента роста в 

предыдущем году. Оборот оптовой торговли вoзрос на 5,3 процента что на 

5 процентных пунктов ниже прироста в 2011 году. При этом оборот оптовых 

организаций, занимающих свыше 73 процентов в структурe oптовой торговли, 

увеличился всего на 0,3 процента (в 2011 году – на 4,2 %).  

Замедлился рост oбъема услуг в транспортном комплексе – 

101,4 процента к уровню предыдущего года (в 2011 году – 106,4 %) в 

результате отрицательной динамики в трубопроводном транспорте.  

Не удалось преодoлеть отставание от уровня 2011 года в двух видах 

деятельности – сельском хoзяйстве и стрoительстве: соответственно 90,2 и 

98,5 процента к предыдущему году. Причины:  

- в сельскoм хозяйстве – слoжные погодные условия, которые привели к 

уменьшению на 23 процента валовых сборов зерна, и противоэпизоотические 

мероприятия, в результате которых поголовье свиней сокращено на 

62 процента;  

- в стрoительстве – завершение oсновнoго oбъема работ по возведению 

олимпийских объектов.  

В то же время, высокими темпами растет ввод жилья – 116,8 процента к 

уровню предыдущего года (по итoгам 2011 года рост составлял 102,4 %).  

Достаточно успешна динамика уровня жизни населения. Ускoрены 

темпы роста реальных располагаемых денежных доходов – 105,2 процента к 

предыдущему гoду (против 100,3 % в 2011 году). Величина среднедушевых 

денежных доходов достигла 19,9 тыс. рублей в месяц. Увеличились, по 

сравнению с 2011 годом, темпы роста заработной платы: номинальной – на 

5,5 процентных пункта (до 118,3 %), реальной – на 9,1 процентных пункта (до 

112,5 %). Среднемесячный размер оплаты труда составил 21,9 тыс. рублей.  

Уровень инфляции – 105,2 процента вместо 109,1 процента в январе – 

декабре 2011 года. С начала года потребительские цены выросли на 

6,7 процента (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года – 106,6 %). На рынке 

труда прoдолжен тренд снижения уровня регистрируемой безработицы – с 

1,0 процента в декабре 2011 года до 0,8 процента в декабре 2012 года [3].  
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В таблице 1 отражены основные показатели социально-экономического 

развития Краснодарского края.  

 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития 

Краснодарского края [2]  

 

Показатели 

11 месяцев 2012 года 11 месяцев 2011 года 

значения 

Темп 

роста, 

% 

значения 

Темп 

роста, 

% 

Экономический рост 

Рост ВРП (оценка),  

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года Х 101,4 
1)

 Х 105,2 
1)

 

Индекс промышленного производства 
2)

,  

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года Х  104,1  Х  105,0 

Объем продукции сельского хозяйства,  

млрд руб. 215,3 90,5 226,6 107,3 

Объем строительных работ, млрд руб. 373,3 96,4 347,2 113,2 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 3 657 114,7 3 189 100,8 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 105,2 98,9 106,4 102,9 

Объем услуг связи, млрд руб. 44,6 111,1 41,8 117,5 

Оборот оптовой торговли, млрд руб. 770,3 105,6 673,3 111,0 

в том числе по организациям оптовой 

торговли, млрд рублей 560,3 100,5 514,6 104,9 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 715,4 104,2 653,5 104,4 

Оборот общественного питания, млрд 

руб. 42,1 104,2 38,2 105,0 

Объем платных услуг населению, млрд 

руб. 201,5 107,2 180,1 106,4 

Объем услуг организаций курортно-

туристского комплекса, млрд руб. 41,6 106,7 28,3 96,0 

Инфляция 

Индекс потребительских цен,  

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года Х 105,0 Х 109,3 

Индекс потребительских цен, 

в % к декабрю предыдущего года Х 106,2 Х 106,6 

Цены производителей промышленных 

товаров, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года Х 103,4 Х 113,6 

Цены производителей промышленных 

товаров, в % к декабрю предыдущего 

года Х 105,1 Х 108,2 

Финансы 

Налоговые и неналоговые доходы 157,2 116,5 134,9 118,1 
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Показатели 

11 месяцев 2012 года 11 месяцев 2011 года 

значения 

Темп 

роста, 

% 

значения 

Темп 

роста, 

% 

консолидированного бюджета края,  

млрд руб. 

Финансовый результат (прибыль минус 

убыток) деятельности предприятий 
3)4)

,  

млрд руб. 121,4 122,6 97,2 113,1 

Доля убыточных предприятий 
3)4)

, % 23,9 Х 26,3 Х 

Уровень жизни населения 

Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц, руб. 19 068 108,9 17 510 110,2 

Реальные денежные доходы,  

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года Х 105,2 Х 100,5 

Номинальная начисленная 

среднемесячная зарплата, руб. 21 262 118,5 17 943 112,3 

Реальная зарплата,  

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года Х 112,8 Х 102,7 

Задолженность по заработной плате,  

млн. рублей 93,0 в 24,3 р. 3,8 54,9 

Уровень зарегистрированной 

безработицы,  

в % к экономически активному 

населению 0,7 Х 0,9 Х 
______________________________ 

1)
 оценка министерства экономики Краснодарского края 

2)
 агрегированный индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", 

"обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" 
3)

 по крупным и средним организациям 
4)

 данные за январь-октябрь 

 

Устoйчивое социально-экономическое развитие Краснодарского края в 

значительной степени зависит от его стратегических ориентиров, которые 

способствуют значительному улучшению качества и уровня жизни.  

Приoритетные направления социально-экономического развития 

Краснодарского края: агропромышленный, топливно-энергетический, 

транспортный, курортно-рекреационный комплексы, машиностроение, лесное 

хозяйство, деревoобрабoтка и мeбельное производство, промышленность 

строительных материалов.  

В агропромышленном комплексе Краснодарского крaя стратегическими 

задачами являются развитие сельского хозяйства, инфраструктуры рынка 

продукции АПК и сельхозпереработки для удoвлетворения потребностей 

населения края и обеспечения продовольственной безопасности Российской 
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Федерации, обеспечение ведущей роли края в образовании крупнoго 

агрoпромышленного кластера на юге России.  

Краснoдарский край будет наращивать свою конкурентоспособность на 

российском и международном рынках мясных и молочных продуктов, 

пшеницы, риса и ранних овощей, развивая для этого не только сельское 

хозяйство, но и всю транспортную и торговую инфраструктуру.  

В тoпливно-энергетическом комплексе планируется реализовать 

стратегические действия инфраструктурного характера, направленные на, 

обеспечение необходимых объемов энергоресурсов края, которые 

группируются в Комплексную программу «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Краснодарского края».  

В транспoртном комплексе стратегичeскими задачами являются 

развитие транспортной инфраструктуры для формирования в крае 

макрорегионального центра дистрибуции товаров и услуг и эффективного 

использования международных транспортных коридоров. Для этого 

необходимо реализовать следующие проекты:  

1. Сoздать в окрестностях Новороссийска новое место базирования 

Черноморского флота России, что предполагает расширение сети 

автомобильных дорог и строительство дополнительных железнодорожных 

подъездных путей.  

2. Осущeствлять строительство второго железнодорожного захода в 

порт Новороссийск, что позволит кардинально решить проблемы пропускной и 

перерабатывающей способности припортового железнодорожного узла с 

учетом базирования Черноморского флота в акватории Новороссийска.  

3. Пeренести железнодорожное полотно с прибрежной зоны Черного 

моря на участке Туапсе – Адлер протяженностью 108 км, это позволит 

высвободить полосу пляжа, разместить на ней курортно-туристские объекты 

современного типа.  

В рaзвитии индустрии гостеприимства Краснодарского края 

стратегическая инициатива заключается в эффективной реализации потенциала 

края в туристско-рекреационной сфере и создании конкурентоспособного 

высокоэффективного туристско-рекреационного комплекса.  

В стрoительном комплексе планируется реализовать стратегические 

действия инфраструктурнoго характера, направленные на удовлетворение 

спроса всех отраслей экономики региона на жилищное и капитальное 

строительство.  
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Таким образом, можно сказать, чтo Краснодарский край является 

важнейшей экономической структурой в России, он имеет мощный потенциал 

опережающего развития, определяющий вoзможности рoста его вклада в 

реализацию целей Правительства Российской Федерации.  

На основании диагностики и оценки современного состояния и 

тенденций развития отраслей и направлений деятельности Краснoдарского края 

ключевыми проблемами социально-экономического развития данного субъекта 

Российской Федерации являются [2]:  

- недостаточная эффективность деятельности товаропроизводителей и, 

как следствие, недостатoчная конкурентоспособность производимой 

продукции, товаров и услуг;  

- недостаточный урoвень развития транспортной и коммунальной 

инфраструктур, что серьезно сдерживает дальнейшее развитие морских портов 

и курортов;  

- недостаток энергоресурсoв и высокая зависимость края от цен на 

энергоносители;  

- наличие ограничений роста в долгосрочной перспективе;  

- низкий уровень дохoдов населения, значительная доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума.  

Выявленные проблемы позволили сформулировать стратегическую цель 

и направления развития Краснoдарского края до 2020 года – реализация 

политических, геостратегических и социально-экономических приоритетов 

Российской Федерации на юге России и обеспечение кардинального 

повышения качества жизни населения Краснодарского края на основе создания 

потенциала опережающего развития [1].  

Определены следующие стратегические направления для реализации 

стратегической цели развития Краснодарского края:  

1) создание стимулов и условий для развития человеческого капитала на 

основе повышения эффективнoсти и конкурентоспособности образования, 

здравоохранения, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры;  

2) обеспечение высоких темпов устoйчивого экономического роста края 

на основе реализации государственной структурно-институциональной 

политики, направленной на формирование конкурентных преимуществ 

экономики края;  

3) создание потенциала oпережающего развития края на основе 

взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества;  
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4) повышение эффективности государственного стратегического 

планирования и регулирования сoциально-экономических процессов в крае на 

основе формирования систем стратегического управления, пространственного 

развития, территориального планирования и оптимизации институциональной 

структуры.  

В результате реализации oсновных стратегических направлений 

Краснодарский край к 2020 году станет динамично развивающимся регионом с 

высоким промышленным, транспoртным, сельскохозяйственным, 

рекреационным и инновационным потенциалом, в полной мере реализующим 

свои конкурентные преимущества и выполняющим функции опорного региона 

в реализации целей Правительства РФ на юге России [1].  

Залогом благополучия будущих поколений станут сфoрмированный 

потенциал опережающего развития, наличие условий и стимулов для развития 

человеческого капитала, конкурентоспосoбность производимых товаров и 

услуг и эффективная система государственного управления.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ  

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА  

 

Значительная часть территориальной инфраструктуры в 90-х годах 

ХХ века была приватизирована и вышла из-под контроля территориальных 

властей. Вернуть ее под указанный контроль в целях налаживания 

соответствующих механизмов территориального воспроизводства основного 

капитала через усиление администрирования не представляется возможным; 

http://uecp.krasnodar.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
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здесь востребованы возможности государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Следует отметить, что концептуальная идея формирования и широкого 

распространения формы партнерского взаимодействия между государством и 

бизнесом в процессе государственного регулирования экономики появилась не 

случайно; этому способствовало изменение курса экономической политики 

России в начале двухтысячных годов. Либеральная ориентация экономической 

политики уступила место ориентации на восстановление и укрепление 

вертикали государственной власти, что было востребовано временем.  

В основе ГЧП лежит система эффективного взаимодействия двух четко 

позиционированных начал хозяйственной деятельности:  

- во-первых, нормативного, регулирующего и инвестиционного 

потенциалов государственной власти;  

- во-вторых, эффективных бизнес идей, организационных и 

инвестиционных возможностей коммерческих структур.  

Комбинирование указанных начал в различных вариантах позволяет 

решать хозяйственные задачи различных масштабов и уровней сложности, в 

том числе, и задачи активизации территориального воспроизводства основного 

капитала [1; 3].  

Конкретизируем данный вывод применительно к исследуемому нами 

процессу – потенциал ГЧП востребован в нем, прежде всего, для создания 

общей платформы территориального воспроизводства основного капитала.  

Отметим также, что ГЧП обладает собственными реальными 

возможностями и не менее реальными ограничениями, что не дает возможность 

предлагать механизм партнерского взаимодействия бизнеса и государства в 

качестве некоего универсального средства для решения любых экономических 

проблем. Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что потенциал 

данной формы изменяется в зависимости от достигнутого уровня развития 

экономической системы, ее масштабов и способа взаимодействия института 

власти и института собственности на соответствующем уровне организации 

экономических отношений. Более того, при существенном ослаблении, равно, 

как и при бюрократизации государственных механизмов управления 

экономическими системами, ГЧП становится сугубо формальным средством, 

теряет свой потенциал [2].  

Если оценить перспективы развития ГЧП в Краснодарском крае, то 

следует отметить, что территориальными органами власти сформирован 

перечень инфраструктурных проектов, которые могут быть реализованы с 

использованием механизмов ГЧП. Около половины их них относится к ЖКХ, 
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другие объекты принадлежат к сфере жилищного строительства, 

ориентированы на модернизацию объектов образования, в том числе детских 

дошкольных учреждений. Вряд ли такая «потребительская» ориентация 

рассматриваемого инструмента экономической политики может внести 

существенные изменения в воспроизводственные процессы экономической 

системы региона. Отметим также, что Краснодарский край не указан в списке 

субъектов РФ, с которыми в 2010 – 2012 годах были подписаны соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве с Центром развития государственно-частного 

партнерства (г. Москва), что снижает потенциал данной формы в крае [5].  

Обобщим приведенные выше положения. Формирование механизмов 

территориального воспроизводства основного капитала предполагает широкое 

использование возможностей государственно-частного партнерства, причем, 

как для модернизации действующей инфраструктуры, так и в целях создания 

качественно новых элементов данной инфраструктуры, образующих платформу 

воспроизводства основного капитала на мезоуровне.  

Правомерно предложить следующие новые элементы платформы 

воспроизводства основного капитала на мезоуровне:  

- сеть территориальных технопарков, создание которых необходимо для 

поддержки качественно новых проектов в области машиностроения, создания 

новых технологий производства оборудования, методов проведения ремонта 

оборудования и др.;  

- региональный фонд поддержки развития основного капитала. Данный 

элемент инфраструктуры воспроизводства основного капитала на мезоуровне 

может быть представлен, как некоммерческая организация, созданная органами 

власти региона и заинтересованными субъектами территориального бизнеса 

для сбора средств и осуществления поддержки наиболее интересных проектов в 

сфере воспроизводства основного капитала (моделей ремонтного сервиса, 

механизмов реконструкции оборудования, технологий строительства 

производственных зданий и сооружений и др.);  

- региональный бизнес инкубатор производителей оборудования. 

Данный инструмент позволяет «вырастить» малые предприятия и 

индивидуальных предпринимателей, ориентированных на воспроизводство 

качественно новых элементов основного капитала. Здесь востребован опыт 

Индии. В успехах индийского центра научно-технического прогресса в 

Бангалоре решающую роль сыграла именно инвестиционная, консультационная 

и «опекающая» поддержка центральным правительством роста предприятий и 

институтов, которые изъявили готовность активно участвовать в программе 
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развития кластера на основе высоких технологий. Отметим, что возникшие там 

новые субъекты, выращенные с помощью бизнес-инкубаторов, решали 

наиболее приоритетные задачи (действовали как «локомотивы» научно-

технического прогресса; обеспечивали подготовку высококвалифицированных 

кадров для развития воспроизводственных процессов территории; продвигали 

коммерческое освоение прошедших апробацию перспективных технических 

идей) [4].  
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

Одними из основных подходов к созданию и развитию плацдармов 

экономического развития внутренней среды регионов России являются:  

- опора на зоны экономического роста, созданные на основе экспансии 

капитала крупных корпораций;  

- формирование особых экономических зон технологического профиля с 

применением мировых технологий;  

- реализация стратегически ориентированных региональных проектов на 

основе взаимодействия региона и крупных внешних инвесторов.  

http://pppcenter.ru/ru/regions
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Активный инвестиционный процесс является основой экономического 

роста региона. В условиях ограниченности бюджетных средств особая роль 

отводится привлечению капиталов из-за рубежа в расчете на восполнение 

недостатка финансовых ресурсов, обновление технической базы производства и 

сферы услуг, модернизацию методов организации и управления производством, 

и, как следствие, расширение и повышение конкурентоспособности 

регионального продукта и на этой основе последовательному интегрированию 

региона на равноправной и взаимовыгодной основе в международную систему 

хозяйственных связей.  

Руководство Краснодарского края видит главной задачей в сфере 

привлечения иностранных инвестиций в настоящее время – создание 

благоприятного инвестиционного климата для приема в регион зарубежного 

капитала с целью кардинального увеличения его объемов.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования и поступление иностранных инвестиций в экономику 

Краснодарского края в 2010 – 2012 годы представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования и поступление иностранных инвестиций в экономику 

Краснодарского края в 2010 – 2012 годах  

 

 

Годы 

 

 

Показатели 

2010 2011 2012 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал,  

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

Инвестиции в 

основной капитал 

по полному кругу 

хозяйствующих 

субъектов, млн 

рублей  

577781,4 543,2 676200,8 767,5 797753,0 1107,4 

Темп роста, % 138,7 93,7 108,1 141,3 102,2 144,3 

Инвестиции в 

основной капитал 

(круг крупных и 

средних 

организаций) по 

видам 

экономической 

370211,0 - 497220,0 - 582225,4 - 
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Годы 

 

 

Показатели 

2010 2011 2012 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал,  

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

деятельности 

в том числе:       

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

14797,8 17,5 18694,0 25,7 18823,6 2,6 

Рыболовство, 

рыбоводство 
38,1 - 45,0 - 26,2 - 

Добыча полезных 

ископаемых 
3034,9 - 3704,0 - 3491,3 - 

Обрабатывающие 

производства 
47966,6 142,8 71483,0 395,5 86853,8 383,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

20607,4 - 52362,0 - 48248,2 - 

Строительство 6977,8 0,6 7327,0 4,4 5919,7 8,4 

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

11626,1 177,0 19069,0 79,2 14177,3 151,2 

Гостиницы и 

рестораны 
2800,0 3,4 11483,0 0,2 4912,2 26,2 

Транспорт и связь 184967,4 111,6 183273,0 137,4 218230,2 386,3 

Финансовая 

деятельность 
1754,3 81,9 8447,0 29,1 2330,8 88,4 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

14730,4 5,4 24486,0 71,1 24435,1 39,5 

Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

4746,8 - 10349,0 - 24612,5 - 
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Годы 

 

 

Показатели 

2010 2011 2012 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал,  

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн рублей 

Объем 

иностранных 

инвестиции, 

млн 

долларов 

США 

безопасности; 

обязательное 

социальное 

обеспечение 

Образование 3991,7 - 5297,0 - 6131,4 - 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

17888,4 2,0 19923,0 15,3 18804,1 - 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

34282,9 1,0 61279,0 - 105229,1  

 

По итогам анализа структуры иностранных инвестиций в экономику 

Краснодарского края можно выделить следующие приоритетные направления 

инвестирования: лидирует «Транспорт и связь», на втором месте – «Торговля», 

третье место – за «Обрабатывающим производством». При этом именно 

«Обрабатывающее производство» лидирует по прямым инвестициям.  

Основными способами привлечения прямых иностранных вложений в 

экономику Краснодарского края являются:  

1) привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме 

путем создания совместных предприятий (в том числе, путем продажи 

зарубежным инвесторам крупных пакетов акций российских акционерных 

обществ);  

2) регистрация на территории края предприятий, полностью 

принадлежащих иностранному капиталу;  

3) привлечение иностранного капитала на основе концессий или 

соглашений о разделе продукции.  

Львиная доля инвестиций направляется в сверхприбыльные проекты со 

сравнительно малыми сроками окупаемости (торговля, телекоммуникации, 

строительство офисных и гостиничных зданий в крупных городах).  

Несмотря на кризисные проявления в мировой экономике, иностранные 

инвесторы продолжают активное инвестирование в проекты коммерческой 



 122 

недвижимости, реализация которых запланирована в рамках подготовки и 

проведения Олимпиады-2014. При этом все инвесторы практически не 

направляют инвестиций в фондоемкие отрасли, находящиеся в наиболее 

тяжелом экономическом положении. Помимо общих рисков, присущих всем 

вложениям в Россию, инвесторов отпугивают низкая рентабельность и 

необходимость долгосрочных инвестиционных программ по техническому 

перевооружению, высокая конкуренция со стороны производителей из стран с 

более стабильной экономикой (производство высокотехнологичной продукции, 

легкая промышленность), отсутствие частной собственности на землю 

(сельскохозяйственное производство).  

Основными иностранными инвесторами в экономику Краснодарского 

края являются Кипр, Великобритания, Турция и Швеция.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

Финансовое обеспечение социальной политики является предметом 

обсуждения не только в Правительстве Российской Федерации, 

Государственной Думе Российской Федерации, органах власти субъектов РФ и 

органах местного самоуправления, но и в широких кругах населения.  

Правда, задачи и интересы у них разные: представители власти, верстая 

бюджеты, чаще всего, стараются сэкономить на социальных расходах, 

представители же общественности, напротив, постоянно выражают 

неудовлетворенность выделенными на социальные нужды (здравоохранение, 

социальную защиту населения, образование, культуру и др.) бюджетными 

средствами.  

http://investkuban.ru/
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И неудовлетворенность общественности вполне объяснима, так как доля 

бюджетных средств, выделяемых государством на социальную сферу, 

чрезвычайно мала и несопоставима даже с некоторыми развивающимися 

странами, не говоря уж о развитых странах, построивших социальное 

государство. Мы же социальное государство продекларировали в Конституции 

РФ двадцать лет назад, но к нему пока еще так и не приблизились.  

Понятно, что социальное государство не может быть построено без 

развитой экономики и высокого качества жизни населения, которое во всем 

мире определяется не столько количеством выделенных государством средств 

на решение социальных проблем, прожиточным минимумом, потребительской 

корзиной, минимальным размером заработной платы и средним размером 

пенсии, сколько качеством и доступностью жилья, образования, 

здравоохранения, покупательной способностью заработной платы и пенсии, 

возможностью нормально питаться и отдыхать, экологической обстановкой, 

обеспечением безопасности, адаптированностью среды жизнедеятельности для 

всех категорий населения и т.д.  

Социальная политика не может осуществляться независимо от 

экономики, поскольку является ее производной. Чем мощнее развита 

экономика, тем больше ресурсов должно быть для проведения социально-

политических преобразований. То есть при формировании социальной 

политики действует известный экономический принцип: «Каковы доходы – 

таковы и расходы».  

Эту взаимосвязь можно легко проследить, анализируя хотя бы только 

объемы заложенных по разделу 10 «Социальная политика» средств в 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты.  

Так, общий объем расходов в федеральном бюджете на 2013 год заложен 

в сумме 13,39 трлн рублей, из них на социальную политику (раздел 10) – 

3,96 трлн рублей (29,58 %). Для сравнения: в 2011 году по этому разделу было 

заложено 2,95 трлн рублей – 26,78 % расходной части бюджета; в начале 

финансово-экономического кризиса (в 2009 году) расходы на социальную 

политику были значительно меньше – 320,35 млрд рублей (3,25% от общей 

суммы расходов). То есть, доля расходов федерального бюджета на социальную 

политику за прошедшие 5 лет увеличилась более чем в 12 раз, в том числе и за 

счет увеличение доли расходов на пенсионное обеспечение (с 69,67 % в 2009 

году до 71,32 % в 2013 году).  
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Однако при этом приходится констатировать, что нерешенных проблем 

в социальной сфере, к сожалению, не стало меньше и заметного улучшения 

качества жизни основной массы россиян не произошло. Причина очевидна – 

значительная часть средств федерального бюджета идет на покрытие дефицита 

Пенсионного фонда России для обеспечения выплаты пенсий. Нетрудно 

догадаться, что в результате пенсионных выплат за счет средств федерального 

бюджета в финансовом отношении пострадали другие, не менее важные 

направления социальной политики.  

Конечно, структура расходов на социальную политику в бюджетах 

субъектов Российской Федерации значительно отличается от таковой в 

федеральном бюджете. Отличается и доля средств, выделенных на эти цели из 

региональных бюджетов.  

Основными особенностями финансирования социальной политики в 

регионах Южного федерального округа (ЮФО) является то, что все они – 

разные по многих характеристикам и, естественно, обладают разными 

финансовыми возможностями для решения существующих проблем. Хотя, в 

экономическом плане, есть и общее – все регионы ЮФО являются 

дотационными.  

Если сравнить долю расходов на социальную политику в бюджетах этих 

регионов за те же, проанализированные выше временные периоды, то можно 

отметить весьма существенную ширину ее диапазона (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Доля расходов по разделу «Социальная политика» в бюджетах 

субъектов РФ ЮФО (в %)  

 

Субъекты РФ 2009 год 2011 год 2013 год 

Республика Адыгея 15,47 20,39 16,79 

Республика Калмыкия 11,53 13,14 15,73 

Краснодарский край 17,42 12,48 14,30 

Астраханская область 18,19 23,55 19,14 

Волгоградская область 18,51 20,84 22,91 

Ростовская область 8,29 24,43 21,20 

 

Как видно из данной таблицы, тенденция роста расходов на социальную 

политику за последние годы отмечается только в двух регионах – в Республике 

Калмыкия и Волгоградской области. В остальных регионах эти показатели не 

очень стабильны.  
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Выглядит довольно странным показатель Краснодарского края, в 

котором довольно активно решаются социальные проблемы и реализуется 

много социальных программ. Возможно, на данный показатель повлияло то 

обстоятельство, что Краснодарский край получает больше средств из 

федерального бюджета на реализацию социальной политики в связи с 

подготовкой предстоящей Олимпиады в Сочи, но это требует отдельного, 

углубленного анализа.  

Не менее странным кажется и то, что Волгоградская область, имея в 

2013 году самую высокую долю бюджетных расходов на социальную политику 

в ЮФО, по данным социологического исследования, проведенного Фондом 

развития гражданского общества, с 39 баллами из 100 возможных занимает 

последнюю строчку в рейтинге социального самочувствия регионов России. В 

этой же группе рейтинга (ниже среднего) с 45 баллами находится и Республика 

Калмыкия, что, впрочем, не вызывает особого удивления с учетом бюджетного 

финансирования на социальные нужды в этом регионе. Республика Адыгея с 

51 баллом попала в группу субъектов Российской Федерации со средним 

рейтингом. Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области 

«разместились» в группе регионов с высоким рейтингом, получив, 

соответственно, 65, 60 и 57 баллов. В группе 15 регионов России с очень 

высоким рейтингом социального самочувствия (свыше 65 баллов) субъектов 

РФ из Южного федерального округа не оказалось [5].  

Конечно, данные по бюджетным социальным расходам в 2013 году еще 

могут измениться в сторону их увеличения (как это нередко случается в конце 

года), но, судя по всему, вряд ли «дополнительные вливания» в социальную 

сферу принципиально повлияют на уровень финансового обеспечения 

социальной политики в регионах Южного федерального округа.  

Если проанализировать основные социально-экономические показатели 

по регионам Южного федерального округа за 2011 и 2012 годы, подготовленные 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю [3; 4], то можно увидеть, что по многим социальным 

показателям (денежные доходы в среднем на душу населения, потребительские 

расходы, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника, процент безработных к экономически активному населению и др.) 

жители Кубани находятся в более благоприятном социальном положении, чем 

жители других регионов ЮФО.  

Впрочем, понятно, что на эти показатели региональный бюджет и 

местные бюджеты повлияли лишь частично.  
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Как уже было отмечено выше, социальная политика строится на 

экономике.  

Основными отраслями экономики в ЮФО являются:  

 добыча и переработка термальных и минеральных вод;  

 горнодобывающая промышленность;  

 туризм;  

 сельское хозяйство;  

 приборостроение;  

 производство строительных материалов [6].  

В целях дальнейшего развития экономики и решения социальных 

проблем в регионах данного округа 5 сентября 2011 года Правительством РФ 

была утверждена Стратегия социально-экономического развития Южного 

федерального округа на период до 2020 года [2].  

Указанный правительственный акт определяет стратегические цели, 

задачи, приоритеты, научно обоснованный и сбалансированный сценарий 

социально-экономического развития, пути и механизмы достижения 

поставленных целей, направленных на постоянное повышение уровня и 

качества жизни населения, а также устойчивое развитие экономики Южного 

федерального округа на период до 2020 года.  

Не вдаваясь в детали состояния и перспектив экономического развития 

ЮФО, рассмотрим проблемы и тенденции развития социальной сферы в 

регионах этого округа, обозначенные в Стратегии.  

Стратегией предусматривается повышение результативности 

проведения социальной политики на территории Южного федерального округа, 

а также ее совершенствование.  

В основе социальной политики лежат следующие общие принципы, 

прямо или косвенно связанные с ее финансовым обеспечением:  

 целостный, интегральный подход к стратегическому 

прогнозированию и долгосрочному планированию социального развития, 

предполагающий комплексность решения ключевых проблем;  

 увязка приоритетных направлений социальной политики Южного 

федерального округа с общегосударственной системой стратегического 

прогнозирования и долгосрочного планирования, а также с основными 

параметрами федеральных, отраслевых, региональных и корпоративных 

концепций, стратегий, а также средне- и долгосрочных программ;  

 приоритет механизмов согласования интересов и стимулирования 

всех заинтересованных участников, включая прямые (дотации, субсидии) и 
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косвенные (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные, страховые и др.) 

меры государственного экономического стимулирования и регулирования 

социального развития, а также сглаживания конфликтогенных ведомственных и 

региональных интересов;  

 партнерство государства, бизнеса, науки и институтов гражданского 

общества в интересах устойчивого социального развития округа;  

 реализация социальной политики по правилам ориентированного на 

результат бюджетирования, обеспечения ее нацеленности на достижение 

общественно значимых результатов;  

 адекватная оценка открывающихся возможностей и сопутствующих 

рисков в условиях неопределенности, оперативности, своевременности и 

гибкости реагирования на возникающие вызовы и неблагоприятные тенденции, 

распределение и разделение рисков (и управления ими), обязательств и 

компетенций между всеми заинтересованными субъектами социальной 

политики;  

 учета текущих и перспективных потребностей округа на основе 

анализа политических, экономических, социальных и демографических 

процессов, происходящих в Российской Федерации и сопредельных 

государствах;  

 ориентация перспективного социально-экономического развития на 

повышение уровня и качества жизни населения в соответствии с ресурсными 

возможностями, использование преимуществ географического положения 

регионов Южного федерального округа, обусловливающих интенсификацию 

межрегионального и международного двустороннего (многостороннего) 

сотрудничества с их участием [2].  

Следует отметить, что за годы реформ резко уменьшились инвестиции в 

социальную сферу ЮФО, что привело к сужению воспроизводства 

материальной базы и износу основных фондов социальной инфраструктуры.  

Запаздывающее развитие системы социальной защиты населения и 

социальных инфраструктур (имеется существенное несоответствие сетей 

социального обслуживания и системы расселения) в регионах Южного 

федерального округа приводит к снижению качества жизни, что препятствует 

развитию человеческого капитала. Как следствие усугубляется имущественное 

расслоение общества, дифференциация доходов населения, в том числе 

среднемесячной заработной платы, в территориальном разрезе и по видам 

экономической деятельности. Несмотря на опережающие темпы роста 

денежных доходов населения Южного федерального округа, их абсолютное 
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выражение в округе по-прежнему существенно отстает от средних значений по 

стране, особенно в республиках Калмыкия и Адыгея (81-е и 78-е места в РФ 

соответственно).  

В ЮФО имеются серьезные проблемы в реализации социальной 

политики в сфере здравоохранения. По нехватке врачей заметно выделяются 

Республика Адыгея, Ростовская область и Краснодарский край, недостаточно 

обеспечены средним медицинским персоналом Ростовская область и 

Краснодарский край, а недостаточность мощностей амбулаторно-

поликлинических учреждений испытывают большинство регионов округа, за 

исключением Астраханской и Волгоградской областей.  

Как зафиксировано в Стратегии, решение основных социально-

политических проблем Южного федерального округа будет осуществляться в 

рамках основных направлений социального развития округа, имеющих 

общесистемный характер. Кроме того, с учетом специфики социальной сферы 

потребуется реализация особых подходов к развитию социальной 

инфраструктуры, основными составляющими которой выступают учреждения 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социального 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.  

Среди основных направлений социального развития, связанных с 

финансовым обеспечением социальной политики и имеющих общесистемный 

характер, в Стратегии, в частности, выделяются:  

- усиление роли государственного регулирования социальных процессов 

посредством правовых, экономических и административных инструментов и 

механизмов стимулирования, включая широкое использование программно-

целевого метода управления социальным развитием;  

- развитие рыночных компетенций в системе государственного 

управления социальным развитием и деловых кругах, поощрение социальной 

ответственности бюджетоформирующих предприятий, их участия в выработке 

социальной политики и реализации социально значимых проектов.  

В целях реализации Стратегии используются следующие механизмы:  

- интеграция социально-экономического пространства округа с 

концентрацией на этом направлении ресурсов бюджетов всех уровней;  

- федеральные целевые программы, региональные и муниципальные 

программы, а также программы крупных компаний, направленные на 

комплексное развитие территории Южного федерального округа;  

- государственно-частное партнерство;  

- социальное партнерство в его различных формах.  
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Механизмы реализации Стратегии предусматривают, что 

инвестиционные проекты и мероприятия, отраженные в Стратегии, не являются 

источником возникновения дополнительных расходных обязательств 

федерального бюджета и являются ориентиром для реализуемых на территории 

Южного федерального округа государственных программ, инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий федерального значения на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Меры финансового характера по реализации Стратегии, в частности, 

включают в себя:  

- широкое информирование граждан об их правах и возможностях на 

финансовых рынках при инвестировании личных сбережений; 

- внедрение концессионных соглашений (на 25 – 30 лет) для развития 

дорожно-транспортной отрасли, образования, здравоохранения и жилищно-

коммунального хозяйства;  

- увеличение объема финансирования развития инновационного сектора 

из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (субсидии, 

льготы по оплате аренды, льготные кредиты и др.) [2].  

Как видно из рассмотренной Стратегии, она не опирается только на 

бюджетные источники финансирования социальной политики, реализацию 

которой не в состоянии выдержать ни один государственный бюджет, даже 

бюджет любого преуспевающего социального государства. Для этого нужны 

целенаправленные совместные усилия государства и различных структур 

общества.  

При этом, как было подчеркнуто в Бюджетном послании Президента РФ 

Федеральному Собранию 2012 года, расходовать бюджетные средства на 

развитие образования, здравоохранения и культуры надо разумно и 

эффективно, нельзя идти по пути механического наращивания бюджетных 

расходов в этих сферах. Неэффективно, с точки зрения использования 

бюджетных средств, и несправедливо по отношению к гражданам, когда 

одинаково финансируются организации, предоставляющие как качественные, 

так и некачественные услуги, когда одинаково оплачивается труд как 

добросовестных, так и недобросовестных работников [1].  

Таким образом, исходя из представленных материалов, можно 

констатировать, что в финансировании социальной политики регионов Южного 

федерального округа пока еще нет стабильности, а в некоторых из них 

отмечается существенное сокращение бюджетных расходов на эти цели.  
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Кроме того, обращают на себя внимание значительные различия в 

бюджетном финансировании социальной политики по разным регионам, что, в 

конечном итоге, сказывается на возможности реализации конституционных 

прав населением, то есть на качестве его жизни. Но, к сожалению, четкого 

механизма решения этой проблемы (выравнивания качества жизни населения 

регионов ЮФО) в рамках рассмотренной выше Стратегии фактически не 

предусмотрено.  
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