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I. РАЗВИТИЕ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Галимзянов И.В., Зубаирова И.Ф., Бабайцева З.О.
СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ОНОБОРДИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос улучшение адаптации путем внедрения системы
онбординга персонала. Рассматривается понятие онбординг, ее составляющие, опыт передовых компаний
и пути внедрения в компанию.
Ключевые слова: Адаптация персонала, система онбординга, четыре «С», факторы успеха онбординга,
онбординг персонала.
Стратегическое
управление
компанией
подразумевает постановку и решение новых целей
и задач, организацию новых бизнес-процессов,
формирование человеческих ресурсов, отвечающих
новым требованиям, для этого необходимо
использование современных HR-технологий [2].
Термин “onboarding” достаточно неизвестен
в России, также и то что это означает. Существует
много зарубежных исследований на данную тему.
С диагностической точки зрения успешность
социализации нового сотрудника напрямую связана
с его личностными чертами, в частности факторами
«Большой пятерки».
Механизм, при помощи которого новые
работники овладевают необходимыми знаниями,
умениями, навыками и становятся частью команды.
Именно этот механизм известен как «onboarding»
(или организационная социализация). Новичков
вводят в курс следующими способами:
 Проводятся очные встречи;
 Проводятся встречи-презентации;
 Задействуется печатные средства;
 Используются
каналы
виртуальной
коммуникации.
Исследования неоднократно показывали, что
такие простые методы достаточно эффективны.
Кроме того, данный механизм повышает всеобщую
удовлетворенность своим трудом, повышает
производительность труда и обязательность, также
система «onboarding» снижает стресс.
Относительно недавно появилось такое
понятие, как онбординг персонала. Онбординг
становится стратегическим приоритетом для
многих компаний в 2013 году, и данная тенденция
продолжает сохранятся.
Сегодня
предприниматели
пользуются
последними технологическими достижениями,
ищут и нанимают персонал из разных
географических точек и ведут борьбу за
приобретение талантов. Всё это является
определенным
катализатором
для
сдвига
в восприятии процесса онбординга.
Предположительно,
что
сотрудники
с
определенными
индивидуальными
особенностями будут с разной степенью легкости

адаптироваться на новом рабочем месте. К числу
таких качеств относится ряд личностных черт.
Одно из первых мест занимает проактивность, что
означает брать всю ответственность на себя
и контролировать достижения результатов, а также
быстро совершать поиск новой информации.
Актуальность данной темы заключается
в том, что сегодня 80% зарубежных компаний
отдают
предпочтение
внедрению
системы
онбординга, а в России данное понятие совершенно
новое, поэтому данная тема актуальна.
Сегодня ситуация на рынке следующая:
молодых специалистов с каждым годом становится
все меньше и меньше. Стремительное падение
численности молодых специалистов почти в 2 раза,
за последние десять лет. Молодых специалистов на
2015/2016 год 14 миллионов, для сравнения
в 2010/2011 год 19 миллионов молодых
специалистов. Источник: ЕМИСС. Расчеты ФТ по
данным Росстата.
Компания HRIQ в 2012 изучала рекрутинговые
процессы и обнаружила, что около 58% компаний
не ставят ориентиров или задач для новых
сотрудников, почти 25 % ни разу не проводили
тренинги для своей компании, а 35% компаний
полагают, что новым сотрудникам нужен как
минимум год, для того чтобы стать максимально
производительным сотрудником.
Онбординг
–
ускоренный
процесс
ознакомления новых сотрудников с компанией,
а также их эффективное включение в работу
в рекордно короткие сроки. Процесс онбординга
почти аналог первому дню в школе, и этот день
также заставляет людей понервничать.
Первый день в новой компании для многих
может показаться самым худшим днем. Потому что
новичков, как принято встречают большим
объемом документов, которые им нужно
просмотреть и заполнить.
Некоторые организации надеясь произвести
хорошее
первое
впечатление
организуют
в студенческом духе ориентационный период. Они
организуют для новых работников сессии
знакомства с коллективом, отделом, дают им шанс
проявить свои умения и знания.
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Если создавать стратегии социализации
персонала, то необходим системный подход.
В модели Дж.Ван Маанена и Э.Шайна выделяют
следующие типы организационной адаптации по
шести видам:
1) Коллективная/индивидуальная адаптация,
разница в том, как взаимодействуют новые
сотрудники – либо они составляют отдельную
группу, внутри которой происходит нужная
подготовка, либо же проводится работа отдельно от
всех со сбором уникальных компетенций;
2) Формальная/неформальная адаптация, что
говорит о существовании или отсутствие
особенных программ, если же отсутствие, то
постоянная
практика
нового
сотрудника
происходит по методу «проб и ошибок».
3) Последовательная/случайная адаптация,
что
означает
разделение
на
этапы
и фазы процесса вхождения нового работника
в компанию и принятия на себя определенной роли
– или же присоединению к общим задачам и целям;
4) Фиксированная/варьирующая адаптация –
то, что относится к степени ответственности
организации и за ознакомление до нового
сотрудника того факта, что процесс завершен;
информированность сотрудников на данном этапе
бывает разнообразной – от знания точных сроков
до
неопределенных
предположений
насчет
собственного положения;
5) серийная/альтернативная адаптация –
последовательность действий процесса, которые
относятся к опытным сотрудникам, которые
должны подавать пример новым работникам,
пришедшим на похожие рабочие места; если не
существует ролевой модели и если некому
перечислить список обязанностей, то необходимо
осуществить
выбор
из
множества
числа
альтернатив самостоятельно;
6) инвеститура/отчуждение
в
процессе
адаптации, подразумевается различия между
установлением личностых качеств новичка или их
отторжением; компании имеют различные друг от
друга представления о том, насколько они
жизнеспособны
или
эффективны.
Здесь
естественность
противостоит
предписаниям
и обезличиванию. Некоторые профессиональные
сообщества приветствуют наличие любого вида
опыта, навыка и ценности новичка, предполагая,
что именно это привнесет в компанию нечто
инновационное, и новое, другие же, напротив,
считают, что следует разорвать прошлые связи
и забыть свои старые устои, чтобы создать новый
образ себя.
Основываясь на изложенные типы онбординга,
вся трансформация организационной социализации
может
быть
сведена
к
двух
видам:

институциональная или индивидуальная. В первой
ситуации реализуется пошаговая программа, где
важное значение имеет ориентация на группу
и получения помощи в освоении модели –
наставничество. Во втором случае сотрудник
приступает работать на своем новом рабочем месте
сразу, попутно самостоятельно разбираясь, какие
ценности, нормы и миссии компании.
Таля
Н.
Бауэр
объяснила
главные
составляющие любой программы по онбордингу –
«Четыре C»:
 Соответствие (compliance) – главные
нормы и инструкции, связанные с юридическими
аспектами и политикой компании;
 Объяснение (clarification) – сотрудники
знают и понимают суть своей новой должности
и должностных обязанностей, а также ожиданий от
их работы;
 Культура (culture) – сотрудники понимают
организационные
нормы
и
правила,
как
формальных, так и неформальных;
 Установление
связей
(connection) –
построение
важных
межличностных
взаимоотношений и информационных контактов,
которые необходимы новым сотрудникам для
эффективной работы [1].
Программа онбординга может длиться от
одного месяц до трех. Онбординг разносторонен
и зависит от ряда факторов, которые разделены на
следующие категории:
 характеристика сотрудников;
 модели поведения сотрудников;
 организационные усилия.
Онбординг
является
важной
частью
стратегической
программы
по
управлению
талантами, но он часто упускается из виду
занятыми менеджерами.
С
внедрением
системы
онбординга
результатом может стать:
1. Улучшение
эффективности
процесса
и его соответствие;
2. Ознакомление
новых
сотрудников
с компанией;
3. Активное участие сотрудников и их
удержание.
Успешная система онбординга фактически
начинается во время процесса подбора персонала и
найма.
Система
онбординга
неразрывно
взаимосвязана с hr-брендом компании, который
привлекает людей, которые разделяют цели вашей
организации.
Процесс адаптации начинается прежде чем
кандидат формально принят на работу. Адаптация
должна начинаться с первого щелчка мыши, когда
кто-то оказывается на веб-сайте компании. Так
человек приходя на интервью будет ознакомлен
с организацией. Таким образом повысится
привлечение кандидатов, цели которых совпадают
с целями и культурой компании.
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Исследование
рекрутинговых
процессов
показало, что у около 60 процентов компаний
отсутствуют ориентиры и цели для новых
работников, 25 процентов зарубежных компаний не
обращаются к практике тренингов, а около
30 процентов компаний считают, что их новым
работникам нужен год и больше для достижения
максимальной производительности труда.
Зарубежные компании знают, что, вложив
немного больше усилий в заинтересованность
и вовлечение сотрудников в рабочий процесс на
ранней стадии, они смогут получить более высокую
прибыль, благодаря более быстрому развитию
новых
сотрудников
и
превращение
их
в продуктивных работников в рекордно короткие
сроки. Опыт известных компаний показывает:
 Компания
L’Oreal
–
официальное
внедрение двухлетней программы по онбордингу,
которая состоит из обучения на рабочем месте,
встреч с ключевыми лицами и обсуждение
насущных проблем за круглым столом;
 Компания Zappos – проводит 5-ти
недельный интенсивный учебный курс;
 Компания Rover.com – программисты
в свой первый рабочий день заняты обновлением
и внедрением изменений на сайте компании;
 Компания Wipro – сотрудники получают
фирменные рубашки, с вышитыми именами, а не
названием компании:
 компания Rackspace - предлагает своим
новым сотрудникам 4-х дневную ориентационную
программу, которая изобилует играми, костюмами,
музыкой и шутками.
 фирма Bazaarvoice – недельная игра,
в ходе которой интенсивно узнают культуру и язык
компании;
 компания Facebook – отправляет формы
для заполнения заблаговременно, до того, как
работник придет в свой первый день в офис. Это
высвобождает время для знакомства с коллегами.
В отличие от традиционного первого дня
адаптации, когда работник, как правило проводит
все свое времени за подписанием бумаг для отдела
кадров и пересмотр техники безопасности,
онбординг предназначен для того, чтобы был
многогранный подход.
Разные люди предпочитают разные стили
управления поэтому следует обратиться к новому
сотруднику с самого начала и задать вопрос, как он
хочет, чтобы им управляли. Можно использовать
более личный элемент – в процессе могут
принимать участие новые сотрудники, давая им
возможность определить, как достичь собственных
целей, достигая цели компании.
В
некоторых
зарубежных
компаниях,
генеральный директор обучает новых сотрудников,
так как считает, что, занимая время, на то, чтобы
научить всем навыкам, показывая, как важен
сотрудник компании, что глава компании готов
сидеть с ним.

Достигаются следующие цели процесса
введения сотрудника путем онбординга:
 Ускоренное
достижение
новыми
сотрудниками максимальной производительности;
 Сокращение текучести кадров среди новых
сотрудников;
 Повышение
удовлетворенности
непосредственных
руководителей
новыми
сотрудниками;
 Продвижение как лучшего работодателя на
рынке труда.
Онбординг
многосторонен
и
зависит
следующих факторов, которые делятся на три
главные категории:
 Новые
характеристики
сотрудников
(индивидуальные различия между работниками,
начиная от особенностей личности и заканчивая
предыдущем стажем работы);
 Новые модели поведения сотрудников
(точные действия, осуществляемые для введения
в рабочую среду);
 Организационные
усилия
(которые
помогут
облегчить
«введения
сотрудника
в компанию» и реализуются в программах
наставничества).
Онбординг не заканчивается в пятницу первой
недели нового сотрудника на работе. Этот процесс
должен продолжаться в течение некого промежутка
в
нескольких
первых
месяцев
и в течение этого времени, важно запросить
обратную связь от всех ее составляющих. Хороший
способ сделать это, назначить менеджера
отслеживать нового сотрудника в первые месяцы
работы.
Одним из инструментов оценки системы
онбординга является съемка работника в конце
первой недели и в конце каждого из первых трех
месяцев, с просьбой ответов на различные вопросы
на каждом этапе. Съемка начинается с вопросов
о подборе, а также оправдались ли ожидания
работника и какие возникали у них вопросы,
связанные с технологиями. Затем идут вопросы,
о наличие необходимых инструментов для
выполнения
доброкачественной
работы.
И финальным вопросом становится каковы
стратегические цели для сотрудника. Линейный
менеджер несет ответственный за данный процесс
и реализует экономию денежных средств для
бизнеса.
Главное убедиться, что сотрудники на самом
деле становятся продуктивными, а если же они
такими не являются, выяснить какой из процессов
идет не так.
В
повышении
конкурентоспособности
предприятия значительную роль играют факторы
конкурентоспособности, охватывающие собой
явления
и
процессы
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия
и социально-экономической жизни общества,
которые
вызывают
изменение
абсолютной
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и относительной величин затрат на производство
и реализацию продукции, а в результате
ñ изменение уровня конкурентоспособности самого
предприятия [3].
Факторы успеха онбординга помогут вам
постоянно и эффективно преобразовывать новых
сотрудников
в
занятых,
уполномоченных,
продуктивных сотрудников при помощи:
1. Ориентир на отдел кадров, менеджеров по
найму, все они значимым образом проходит через
этапы процесса онбординга.
2. Взаимодействие
новых
сотрудников
с нужными людьми, прежде чем они начнут
процесс онбординга.
3. Быстрое развитие новых сотрудников,
превращение их в продуктивных работников
в рекордно короткие сроки.
Онбординг является ключевой отправной
точкой для полного комплексного управления
талантами и создает основу для успеха сотрудников
в любой области.
В дополнение к набору
инструментов автоматизации рабочего процесса,
факторы успеха онбординга используют платформу
для подключения всех других процессов, таких как
обучение (формальное и не формальное),
целеполагание, рекрутинг и весь HR. Вместо того,
чтобы использовать другую изолированную HR
программу,
онбординг
становится
центром
стратегии
таланта,
расширением
прав
и возможностей новых сотрудников для того,
чтобы быстрее нарастить(увеличить) и внести свой
вклад в корпоративные цели.
Формирование
успешного
сотрудника
происходит поэтапно. Чтобы в результате
онбординга получить успешного кандидата,
который надолго задержится в компании,
необходимо
каждому
новому
сотруднику
максимально сформировать факторы успешности.
Формирование успешного нового сотрудника
состоит из пяти этапов:
1. Продажа компании кандидату;
2. Подготовка кандидата к выходу на работу;
3. Прием нового сотрудника в первый день
работы;
4. Погружение сотрудника в его задачи,
процессы и атмосферы компании;
5. Повышение производительности работы
сотрудника.
В
дополнение
к
традиционной
функциональности онбординга, таким как формы и

задачи менеджмента, факторы успеха онбординга
так же предоставляют возможности, которые
полностью сосредоточены на помощь новому
сотруднику
в
ощущении
нужности
и проинформированности с самого первого дня.
Факторы успеха онбординга помогут вам
постоянно и эффективно преобразовывать новых
сотрудников
в
занятых,
уполномоченных,
продуктивных сотрудников.
Онбординг является ключевой отправной
точкой для полного комплексного управления
талантами и создает основу для успеха сотрудников
в любой области. Вместо того, чтобы использовать
другую изолированную HR программу, онбординг
становится
центром
стратегии
таланта,
расширением прав и возможностей новых
сотрудников
для
того,
чтобы
быстрее
нарастить(увеличить) и внести свой вклад
в корпоративные цели. Давая новым сотрудникам
возможность познакомиться и взаимодействовать
с их коллегами даже до первого дня работы,
факторы успеха повышают взаимодействие
сотрудников и в конечном счете удерживают новых
работников.
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Губайдуллина Р.А., Сагателян А.А.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматривается такой важный аспект жизнедеятельности компании, как управление
знаниями. Сегодня знания в бизнесе – это отдельный производственный ресурс, который имеет собственную
оценку, стоимость, а управление знаниями является в некотором роде «корпоративной памятью» организации,
которая собирает, хранит и распространяет знания с помощью различных технологий. Сопоставив данные
о существующих системах управления знаниями на предприятиях различных отраслей деятельности, было
предложено внедрение дополнительных элементов для предприятия ПАО АНК «Башнефть».
Ключевые слова: Знания, организация, опыт, систематизация, капитал, интеллект, разработка, библиотека,
техническая поддержка, сообщество, краудсорсинг, персонал, идеи, система управления знаниями
Управление знаниями – одна из самых
популярных
концепций
современного
организационного менеджмента. Развитие этой
концепции началось с 1980-х годов XX века,
и бурно продолжается по сей день. Само понятие
«управление знаниями» было введено еще
в 1986 году Карлом Виигом, а на рубеже 80-90х
появилось сразу несколько разработок в области
управления знаниями – скандинавский, японский
и американский подходы [1].
Скандинавский подход подразумевает, что
интеллектуальный
капитал
предоставляется
организации лишь на очередной рабочий день.
Основоположник скандинавского подхода Карл
Свэйби начал распространять среди руководителей
бизнеса ту идею, что ко многим компонентам
интеллектуального капитала следует подходить как
к арендованным, взятым в лизинг, или заемным.
Вскоре в Скандинавии многие люди стали
использовать его идеи в таких компаниях, как WM
Data, Celemi, а также в Skandia AFS, одной из
крупнейших
европейских
корпораций,
предоставляющих финансовые услуги.
Основная черта японского подхода – различие
между неформализованным и формализованным
знанием. Главное в создании знания – мобилизация
и трансформация знания неформализованного.
Первостепенной идеей данного подхода является
социализация,
изменение
организационного
окружения и поиск альтернативных подходов
решений задач.
Американский подход предполагает, что
с какой бы проблемой организация в целом или
отдельные ее сотрудники не сталкивались,
необходимо использовать совместные знания
сотрудников, а не отдельно взятые аспекты [2].
Управление знаниями можно определить, как
совокупность действий организации, направленных
на
увеличение интеллектуального капитала
организации и повышение эффективности его
использования
в
целях
улучшения
результативности деятельности. Знания можно
разделить на явно выраженные и неявно
выраженные. К первым относится информация,
которая
может
быть
каким-то
образом

задокументирована. Ко вторым – опыт и знания
сотрудников, полезные для организации, в которой
они работают [3].
Управление знаниями в организации включает
в себя:
 систематизацию
и
хранение
явно
выраженных знаний организации;
 разработку
системы
эффективного
использования явно и неявно выраженных знаний
организации;
 обеспечение
постоянного
роста
интеллектуального капитала организации путем
постоянного
совершенствования,
роста
квалификации ее персонала [3].
Можно
выделить
два
подхода
к управлению знаниями:

подход первого поколения – ценные
знания в организации уже существуют, т.е. они уже
созданы и все, что требуется сделать, – это
должным образом зафиксировать их, закодировать
и распространить. Следовательно, целью является
не совершенствование процесса производства
(создания) знания, а лишь его использование
(применение в практической деятельности);
 подход второго поколения – знания не
существуют в готовом виде, они производятся
в процессе обработки знаний. Использование
знаний в бизнес-процессах проверяет знания
и выявляет новые проблемы, формируя спрос на
новые знания и его удовлетворение [8].
Управление знаниями – это процесс
извлечения, структурирования, распространения
и использования знаний. Оно необходимо для
выживания
и
функционирования
в условиях кризисной экономики, так как знания –
главное богатство фирмы и важнейший фактор
выживания в условиях информационного общества.
Данная тема актуальна, потому что именно знания
производятся,
продаются
и
приобретаются
большинством
организаций.
Предприятиям
приходится решать сложные задачи, которые
заставляют развивать знания и максимально
эффективно их использовать.
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На сегодняшний день многие известные
компании применяют некоторые элементы системы
управления знаниями.
Shlumberger – крупнейшая нефтесервисная
компания, в которой система управления знаниями
состоит из сообщества профессионалов, карьерного
сетевого профайла, оперативной поддержки,
корпоративного словаря и обмена знаниями через
интранет-сеть. В базе знаний предприятия
содержится около миллиона объектов знания –
запросов и информационных статей, число
просмотров – около 8 млн в год. Информация
тщательно
отбирается
и
поддерживается
в актуальном состоянии. Компания располагает
45 технологическими центрами, где работают 2400
специалистов в различных областях. 150 человек –
инженеры службы технической поддержки –
обеспечивают круглосуточную поддержку 15 тыс.
пользователей, обрабатывая ежегодно порядка 100
тыс. запросов. И это окупается: они экономят 95%
времени при решении технических вопросов и 75%
времени
при
актуализации
инженерных
изменений [8].
ConocoPhillips – американская нефтяная
компания, система управления знаниями которой
состоит из базы лучших практик и сообщества
профессионалов. В результате использования
системы управления знаниями была получена
прибыль в несколько сотен миллионов долларов.
В ней нашли отражение экономия капитальных
затрат, рост добычи и запасов, сокращение
операционных расходов и усовершенствование
работ по охране труда и технике безопасности.
Сократилось время на реализацию проекта
и снижение себестоимости, а также повысилась
способность к конкуренции на рынке и улучшились
финансовые показатели.
BlaBlaCar
–
крупнейшее
сообщество
попутчиков, площадка, объединяющая водителей
и пассажиров, которым по пути, включающая
в систему управления знаниями сообщества
профессионалов, блог, базу знаний, практику
извлеченных уроков.
Сбербанк – российский коммерческий банк,
международная финансовая группа, внедрившая
Банк
Идей
–
предложения
и краудсорсинг. В Сбербанке экономический
эффект от внедрения Банка Идей составил
7 миллиардов рублей за 2 года работы.
Audi – немецкая автомобилестроительная
компания, располагающая системой предложений.
За
счет
внедрения
системы
работы
с предложениями сотрудников в компании Audi
срок реализации инновационных идей сократился
с одного года до 3,5 месяцев. Это прямой эффект от
внедрения 1600 идей, к тому же было реализовано
25 тысяч идей с косвенным эффектом.
British Petroleum – британская нефтегазовая
компания, в которой действуют такой элемент
системы управления знаниями как система учета
и тиражирования опыта. British Petroleum

уменьшила расходы на поездки, увеличила
производительность,
повысила
уровень
коммуникаций, уменьшила время рабочих циклов,
уменьшила совокупные расходы. В результате
создания системы учета и тиражирования опыта
успешного решения производственных задач
экономия составила около 400 млн. долларов. При
осуществлении последовательного строительства
трёх платформ в Тринидаде каждый проект
извлекал уроки, использовал полученные уроки,
в итоге первый проект был реализован за
34 месяца, второй за 29, третий за 24.
Halliburton
–
американская
компания,
оказывающая
сервисные
услуги
нефтегазодобывающей
отрасли
имеет
функционирующие
сообщества
практиков.
Создание
сообщества
практиков
Системы
снабжения и закупок в Халлибертон доказало свою
эффективность на множестве примеров. В течение
первого года после создания сообщества компания
сэкономила $71.5 миллионов на затратах на
закупки и материалы. Сокращено ежемесячное
количество запросов на оказание услуг на 10 часов
в месяц меньше времени, что экономит $1,000 на
одного эксперта Сообщество стало источником
тренингов, а также исполняло роль менторства, что
привело к снижению невыверенных остатков
запасов в Саудовской Аравии с $700 тыс. до
$250 тыс.
Shell – нидерландско-британская нефтегазовая
компания, имеющая в структуре системы
управления знаниями центры передовых знаний,
глобальные
сообщества
и
глобальные
консультанты, внутренняя энциклопедия. Сегодня,
программы управления знаниями компании Shell
направлены на улучшение бизнеса, непрерывное
обучение. Часть стратегии Shell заключается в том,
чтобы постоянно развивать свои практики
управления
знаниями.
Соответственно,
организация
производит
переоценку
своей
платформы управления знаниями каждые три года.
Все подходы управления знаниями компании Shell
поддерживаются
посредством
поведенческой
модели Ask – Learn – Share. Философия, лежащая
в основе этой модели, заключается в том, что перед
началом любой деятельности, работник должен
сначала
провести
поиск
существующей
информации, а уже потом попросить коллег
и экспертов помощи и совета [7].
Chevron – интегрированная энергетическая
компания США, реализовавшая обмен опытом.
Корпорация Chevron снизила затраты на освоение
новых месторождений на 12 – 20%, что
способствовало
выполнению
стратегической
программы по сокращению операционных затрат
на 2 млрд. долларов в течение семи лет.
В качестве примера рассмотрена система
управления знаниями Публичного Акционерного
Общества Акционерная Нефтяная Компания
«Башнефть». Сегодня на предприятии ПАО АНК
«Башнефть» имеются некоторые элементы системы
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управления знаниями, такие как: электронная
библиотека, обмен опытом, круглые столы (проект
«Лаборатория знаний»), а также портал обучения
и развития. С сентября 2013 г. в Группе компаний
«Башнефть» работает «Лаборатория знаний».
Любой сотрудник ГК может подать заявку
и
получить
информационные
материалы
с обучающих мероприятий или стать участником
круглого стола, который проведет сотрудник,
посетивший интересный и полезный для Компании
курс [6, 4].
Для более эффективного функционирования
действующей системы управления знаниями
авторами предложено внедрение в нее следующих
модулей (инструментов): техническая поддержка,
справочник, краудсорсинг, предложения.
Модуль технической поддержки является
системой срочного экспертного совета. Данный
блок системы управления знаниями позволяет
помочь
конкретным
пользователям
решить
возникшую у них на рабочем месте проблему.
Здесь возможно получение информации от любого
из сотрудников: как от только приступившего
к работе человека, так и от работающего на
предприятии продолжительное время. При этом все
осуществленные запросы сохраняются в системе
также, как и их решения, предложенные
конкретным сотрудником.
Возможно три варианта осуществления
технической поддержки. Первый – это телефон:
стоит просто позвонить на определенный номер,
где работник будет перенаправлен для получения
консультации к эксперту, который предложит
решение для возникшей ситуации. Второй вариант
технической поддержки – это электронная почта:
направить письмо по электронному адресу
технической поддержки, где его получит эксперт
и ответит на запрос. И третий вариант портал
поддержки – непосредственная онлайн – помощь
эксперта с возможностью голосовой или
видеосвязи с помощью сети Интернет.
Представленный модуль позволит сократить
время отклика экспертов, а значит, что сотрудник
получит ответ на интересующий его вопрос
быстрее
и
позволит
«новичку»
быстрее
адаптироваться в организации.
Следующий
немаловажный
внедряемый
инструмент – это справочник. Предполагается, что
справочник должен включать в себя шаблоны
документов и рабочие термины. Содержащиеся
в данном разделе документы могут иметь
различное происхождение, и могут пригодиться
каждому сотруднику во всех сферах деятельности
компании. Например, это могут быть шаблоны
заявок, заявлений, актов, служебных записок и т.д.
Раздел терминологии будет содержать рабочие
понятия, статьи, инструкции и технологии работ
для всех сотрудников по конкретным должностям.
Справочник экономит время на поиск
информации,
сократит
число
повторяемых

работниками отдела кадров функций по выдаче
форм заявлений и шаблонов по заполнению к ним.
Краудсорсинговая
система
состоит
из
нескольких
функциональных
модулей,
представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Составляющие краудсорсинговой
системы
Она реализуется следующим образом:
 любой желающий, в том числе не
являющийся сотрудником компании, может войти
на специально созданный сайт, оставить отзыв и
предложить идею по усовершенствованию какоголибо бизнес-процесса;
 раздел бизнес-кейсы основывается на
целевых
запросах:
руководство
компании
предоставляет
пользователям
определенную
проблему или задачу, решение которой необходимо
предложить;
 система оценки идей, предложенных на
портале
–
осуществляются
с
помощью
комментирования
предлагаемых
идей
и голосования за них. Эта процедура выявит
лучшие
идеи
(на
основе
выставленных
пользователями оценок) и предоставит их
экспертам для дальнейшего рассмотрения. Затем из
них эксперт сможет выбрать наиболее оптимальное
для конкретной ситуации решение.
Краудсорсинговая
система
призвана
объединить пользователей, у которых есть идеи по
улучшению бизнес-процессов, и руководство,
которое нуждается в таких идеях и свежем взгляде
на проблему.
Модуль краудсорсинга обладает следующими
преимуществами:
позволяет
повысить
продуктивность совместной работы в проектах,
получить более совершенные и доработанные идеи,
дающие возможность решить комплексные задачи,
повысить
уровень
коммуникаций
между
сотрудниками в различных отраслях деятельности
компании.
Идеи
сотрудников,
расположенные
в модуле «Предложения», для удобства можно
классифицировать по направлениям деятельности,
например: добыча и реализации нефти и газа;
геологоразведочные
работы;
обустройство
нефтяных и газовых месторождений и т.д.
Раздел «Предложения» обеспечит большое
количество сгенерированных идей по улучшению
бизнес-процессов, технологических процессов,
продуктов, разделенных на функциональные блоки,
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 появится
возможность
оценки
эффективность краудсорсинга, благодаря системе
оценки предложенных решений пользователями.
 сократится время на поиск необходимой
информации, ввиду структурированности данных;
 снизится время на адаптацию персонала изза того, что любой новый сотрудник может
обратиться за помощью по интересующему его
вопросу к информационной системе или к коллеге;
 увеличится
стоимость
организации
благодаря получению, обработке, хранению
и
использованию
знаний
сотрудников
и повышению производительности их труда.
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которые облегчат работу с предложениями;
удовлетворенность персонала за счет интереса к их
идеям и предложениям.
Помимо всего вышесказанного, возникает
вопрос: как вовлечь сотрудников в процесс обмена
знаниями. Для этого предложено внедрить
собственную виртуальную корпоративную валюту
компании ПАО АНК «Башнефть». Данная валюта
будет начисляться в личном кабинете сотрудника
в системе.
Первостепенной задачей расчета виртуального
вознаграждения является определение действий, за
которые
производятся
перечисления
корпоративных денежных единиц сотруднику.
В этот список могут войти:
 предоставление знаний для внесения
в систему;
 удачное применение знаний на практике;
 публикация информации о неудачном опыте,
ошибках, что позволит в дальнейшем избежать
другим сотрудникам подобных ситуаций;
 участие в краудсорсинге;
 организация «круглого стола»;
 краудсорсинг, в результате которого были
найдены высокоэффективные решения;
 реализованные на практике решения,
которые уже принесли конкретные результаты.
Накопленную сотрудником валюту возможно
потратить на различные интересы, которые будут
зависеть только от желания самого работника,
например:
 участие
в
семинарах,
конференциях
с ограниченным доступом;
 возможность обучения за счет компании;
 скидки на бензин;
 социальный отдых (театр, кино).
Разработка и внедрение предложенных
проектов
позволит
достичь
множество
положительных результатов как экономического,
так и социального характера:
 повысится
уровень
вовлеченности
удовлетворенности
сотрудников,
благодаря
востребованности их знаний, навыков и опыта;
 повысится скорость отклика на запросы
сотрудников через внедрение модуля технической
поддержки;
 возрастет количество идей по развитию
предприятия
за
счет
краудсорсинга
и модуля «Предложения»;
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматривается создаваемая в России Национальная система компетенций
и квалификаций, основанная на профессиональных стандартах, управлении персоналом на основе модели
компетенций, независимой оценки компетенций и квалификаций на соответствие профессиональным
стандартам выпускников профессиональных учебных заведений и всех желающих.
Ключевые слова: управление персоналом, профессиональный стандарт, компетенции, модель
компетенций, профиль компетенций, Assestment center, интервью по компетенциям, модель STAR, метод
«3600», центр независимой оценки квалификаций .
В
настоящее
время
в
России
на
государственном уровне признана проблема
несоответствия
квалификации
выпускников
профессиональных
учебных
заведений
требованиям к квалификации, предъявляемым со
стороны работодателей. Рынок труда испытывает
потребность в молодых специалистах, но
работодателей не устраивает уровень компетенций
выпускников.
Их
принимают
на
работу
и доучивают на рабочих местах.
Также большая часть молодых специалистов
трудоустраивается
на
должности
не
соответствующие
направлениям
подготовки,
полученным в образовательных учреждениях.
Сегодня
абитуриенты
часто
поступают
в университеты с целью получить диплом, а когда
он будет «в кармане» думают, куда пойти работать.
Специалистов с определенными профессиями
(это экономические, управленческие направления
подготовки) на рынке труда становится намного
больше, чем их могут принять работодатели.
Выпускники, которые не смогли трудоустроиться,
обучаются дополнительно, на те профессии,
которые востребованы. Таким образом, тратятся
огромные деньги на образование.
Решение
представленной
проблемы
предполагается
осуществить
с
помощью
национальной
системы
компетенций
и квалификаций (НСКК). Основным документом
НСКК является профессиональный стандарт.
В настоящее время утверждено более 800
профессиональных стандартов, в которых даны
названия профессий, требования к образованию для
работы по ним, необходимые знания, умения,
трудовые действия.
Профессиональные стандарты становятся
основой
для
образовательных
программ
профессиональных учебных заведений, а также для
формирования штатов организаций, подбора,
аттестации, мотивации, обучения персонала. То
есть,
система
управления
персоналом
осуществляется на основе профессиональных
стандартов. Обязательными для применения они
становятся с 1 июля 2016 года.
Принимать
на
работу,
оценивать
на
соответствие
квалификации
сотрудников
организации будут на основе профстандартов.

Более подробные требования к поведению
сотрудников крупные организации представляют
в виде модели компетенций должностей [4].
Под компетенцией понимается набор ряда
устойчиво
проявляющихся
личностных
характеристик,
знаний,
умений,
навыков,
особенностей мотивации сотрудника. Компетенция
имеет название, обычно в виде отглагольного
существительного и описание в виде представления
желаемых действий сотрудника, индикаторов его
поведения.
Особенности организации представляются в ее
миссии,
видении,
стратегических
целях,
корпоративной культуре, ценностях. Сотрудники
одной организации, должны работать в едином
направлении,
обладать
одинаковыми
компетенциями,
которые
называются
корпоративными. Корпоративные компетенции
формируются в процессе работы, ими должны
обладать все сотрудники одной организации.
Сотрудники,
занимающие
руководящие
должности, должны обладать управленческими
компетенциями,
которые
проявляются
в способности управлять другими людьми.
Набор компетенций для отдельной должности
образует
модель
компетенций.
В организации для каждой должности должна быть
своя
модель
компетенций,
включающая
корпоративные, управленческие (если руководящая
должность)
и
профессиональные
компетенции [1, 2].
Каждая компетенция у отдельного сотрудника
может проявляться на разном уровне. Самый
высокий, желаемый для организации, уровень
проявления называют эталонным. Ему обычно
соответствуют сотрудники с большим опытом
работы в рассматриваемой профессии, должности,
организации. При поступлении на работу,
выпускник профессионального образовательного
учреждения, обычно имеет самый низкий уровень
проявления компетенций.
В организации могут использоваться разные
шкалы оценки компетенций.
Для примера рассмотрим компетенцию
«Самоконтроль».
По бинарной шкале:

14

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
положительный уровень – контролирует
внешнее
проявление
эмоций,
продолжает
эффективно работать в усложненных условиях,
успокаивает других в стрессовых ситуациях;
отрицательный уровень – кричит, много
жестикулирует, в сложных условиях прекращает
работу, избегает стрессовых ситуаций.
По трехуровневой шкале:
первый уровень – не контролирует эмоции
в стрессовых ситуациях;
второй – справляется со стрессовыми
ситуациями, контролирует проявление эмоций;
третий – вселяет веру в успех в сложных,
стрессовых ситуациях.
По четырехуровневой шкале:
первый уровень – избегает людей или
ситуаций, которые провоцируют негативные
эмоции, замыкается в себе. Не может выполнять
обязанности
в
эмоционально
напряженных
ситуациях, нуждается во времени, чтобы
успокоиться и вновь приступить к обязанностям.
второй уровень – не контролирует эмоции:
срывается, разговаривает на повышенных тонах,
теряет
спокойствие,
объективность
и самообладание в стрессовых ситуациях. Не
справляется с негативными эмоциями, вызванными
стрессом: впадает в пессимизм, снижает качество
своей работы.
третий уровень – реагирует спокойно на
сложные ситуации, инициирует или продолжает
обсуждение (или другие действия). Эффективно
работает под давлением, сохраняя качество работы,
спокойствие и объективность.
четвертый уровень – помогает другим
сохранять спокойствие и вселяет веру в успех
в стрессовых ситуациях. Мобилизует других,
помогает им выполнять их работу.
Разработка
корпоративных
компетенций
осуществляется на основе миссии, стратегических
целей, положения о корпоративной культуре
организации.
Формулируются
качества
сотрудников, требуемые для достижения целей
и соответствующие ценностям организации.
Для
разработки
управленческих
и профессиональных компетенций должности
классифицируются
на
руководящие
и исполнительские.
Разработка
управленческих
компетенций
может осуществляться на основе словаря
компетенций. Первые словари
менеджерских
компетенций представлены в книгах основателей
компетентностного
подхода
управления
персоналом [2, 3, 4]. Современные словари
предлагают
консалтинговые
фирмы,
специализирующиеся на разработке моделей
компетенций. В компетенциях руководящих
сотрудников
должны
быть
представлены
характеристики
управленческих
воздействий
в рамках менеджерских функций.
Источником
информации
разработки
профессиональных
компетенций
являются

должностные инструкции организации и ключевые
показатели результативности каждой должности.
Анализируя выполняемые функции по должности
и требуемые результаты, формулируются желаемые
характеристики сотрудника. При этом, необходимо
проанализировать модели поведения наиболее
результативных сотрудников, взять у них
интервью.
Вопросы могут быть следующего
характера: «Какие качества позволяют Вам
достигать высоких результатов? С помощью, каких
качеств, Вы выходите из критических ситуаций,
возникающих при выполнении должностных
обязанностей?».
Для
разработки
уровней
проявления компетенций, сначала формулируется
эталонный уровень, затем
пороговый, после
остальные уровни [3].
Наличие
профессиональных
стандартов
значительно
упрощает
разработку
профессиональных
компетенций,
однако
в настоящее время в нашей стране они утверждены
не по всем профессиям. В связи с высокой
трудоемкостью
работ
по
формулированию
профессиональных
компетенций,
которых
в зависимости от размера организации может до
нескольких
тысяч,
некоторые
организации
называют
и
описывают
профессиональные
компетенции в обобщенном виде, например:
Профессиональные знания – Обладание
необходимыми профессиональными знаниями для
качественного
выполнения функциональных
обязанностей.
Понимание
смежных
профессиональных областей;
Профессиональные навыки – Достижение
поставленных целей в заданный срок. Способность
действовать
самостоятельно,
не
дожидаясь
указаний руководителя;
Отношение к работе – Заинтересованность в
выполнении работы, готовность выхода за рамки
должностной инструкции. Помощь коллегам
в сложных, нестандартных рабочих ситуациях,
посредством передачи своих профессиональных
знаний и опыта;
Профессиональный рост – Заинтересованность
в выполнении работы, готовность выхода за рамки
должностной инструкции. Помощь коллегам
в сложных, нестандартных рабочих ситуациях,
посредством передачи своих профессиональных
знаний и опыта.
Представленные
описания
компетенций
применимы практически к любой из должностей
и профессий. Более конкретное их проявление
определяется руководителями соответствующих
подразделений.
Профиль компетенций используется для
оценки проявления компетенций у конкретного
сотрудника.
Оценка уровня компетенций осуществляется
при выполнении следующих функций: найм;
назначение на другую должность; определение
грейда; включение в кадровый резерв; обучение.
Оценка компетенций направлена на выявление
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того, какое поведение характерно сотруднику,
соответствует ли оно модели компетенций
должности.
На сегодняшний день метод Assesment Center
является наиболее валидным, позволяющим
с высокой точностью определить уровень развития
компетенций сотрудником, то есть, то, как он себя
будет вести на новой должности.
При
недостаточном уровне проявления некоторых
компетенций, делается вывод о том, какие
компетенции необходимо развивать, какие методы
обучения необходимо использовать. То есть,
точная оценка позволяет обучать сотрудников
выборочно, развивать именно те компетенции,
которые необходимы сотруднику для занятия
планируемой должности [6]. При этом отметим, что
для руководящих должностей топ-уровня, наиболее
важным, является высокий уровень проявления
именно
управленческих
компетенций.
Для
руководителей
среднего
уровня,
помимо
руководящих важно наличие профессиональных
компетенций. Для нижнего уровня руководителей
важны управленческие компетенции, но степень
важности
проявления
профессиональных
компетенций очень высока.
Для определения уровня компетенций на
должности ключевых специалистов, даются
задания из непосредственной профессиональной
сферы. От знаний, умений, профессиональных
навыков этих сотрудников будет зависеть качество
выпускаемой
продукции,
результаты
труда
организации в целом, удовлетворенность ее
потребителей.
Большим недостатком Assestment center
является необходимость высоких затрат для его
выполнения. При возможности, специалисты по
персоналу, применяют только элементы Assestment
center, то есть сотрудникам даются упражнения на
оценку только ядерных компетенций, являющихся
основополагающими
для
рассматриваемой
должности [8].
При подборе персонала на вакантные
должности становится актуальным использование
«Интервью по компетенциям». Набор оцениваемых
компетенций определяется исходя из требований
к конкретной должностной позиции, спецификой
конкретной компании, а также исходя из целей
и задачей компании. Собеседование с кандидатом
на должность проводится в следующем порядке:
рекрутер предлагает кандидату рассказать об
определенной ситуации в его прошлой работе или
если нет опыта работы, то из процесса учебы, тему
задает рекрутер, в зависимости от оцениваемой
компетенции. То есть кандидат описывает
ситуацию в которой он был по заданной теме.
В процессе рассказа рекрутер уточняет задачу,
задает вопросы о том, какие задачи стояли перед
кандидатом в той ситуации и как он их решил,
с помощью каких знаний, навыков, какие были
предприняты кандидатом действия и какие
получены результаты. Такую модель проведения

интервью называют модель STAR: Situation
(Ситуация) – Task (Задача) – Action (Предпринятые
действия) – Result (Результат) [7].
Для примера рассмотрим оценку компетенции
«Ответственность». Рекрутер просит кандидата
вспомнить, и рассказать ситуацию (Situation) из
прежней работы, когда кандидат отвечал за некий
участок работы и при этом у него возникли
серьезные
препятствия
к
достижению
поставленной цели. По мере рассказа, рекрутер
уточняет задачу (Task), предпринятые кандидатом
действия (Action) и полученный результат (Result).
Для более точной оценки уровня проявления
компетенции при интервью по компетенциям на
каждую компетенцию должно приходиться не
менее двух вопросов.
Помимо подбора сотрудника на открытую
вакансию, интервью по компетенциям также может
применяться с целью определения уровня
сформированности компетенций при планировании
сотрудника в кадровый резерв, определения
компетенций, которые необходимо развивать [9].
Развитие
корпоративных
компетенций
осуществляется
с
помощью
различных
общекорпоративных мероприятий, это могут быть
интеллектуальные игры, например, «Что? Где?
Когда?»;
спортивные
состязания
между
подразделениями, и/или, с командами других
организаций, соревнования с привлечением семей
сотрудников, например, «Папа, мама, я –
спортивная семья»; корпоративные праздники,
такие как «Новый год», «8 Марта» и т.д.; конкурсы
«Лучший в профессии», «Самое результативное
подразделение», конкурсов написания эссе на тему
«Я и моя организация» и другие.
Управленческие компетенции формируются
при участии сотрудников в деловых играх
с
использованием
кейс-технологий,
с
применением
баскет-метода,
мозгового
штурма и т.д.
Развитие профессиональных компетенций
осуществляется при обучении на рабочем месте
под руководством наставника, при ротации кадров,
применении традиционных методов обучения:
лекции,
семинары,
практические
занятия
с
использованием
соответствующих
профессиональных моделей и т.д.
С помощью метода «3600» оцениваются как
результаты труда сотрудника, так и уровень
проявления его компетенций. Результаты оценки
этим методом могут быть использованы при
выдвижении сотрудника на другую должность,
в кадровый резерв, также, при определении
компетенций, которые необходимо развивать, для
определения грейда, к которому необходимо
отнести сотрудника.
Для осуществления оценки компетенций
и квалификации специалистов независимыми
специализированными организациями в стране
ожидается создание Центров независимой оценки.
Министерством труда и социального развития
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населения Российской Федерации разработан
законопроект «Об оценке профессиональной
квалификации на соответствие профессиональным
стандартам и внесении изменений в Трудовой
Кодекс Российской Федерации»
В соответствие с законопроектом, ожидается,
что в стране на базе союзов работодателей будут
созданы
независимые
центры
оценки
квалификаций (НЦОК). В эти центры будут
обращаться
сотрудники
предприятий
и учреждений, соискатели на вакантные места,
выпускники профессиональных образовательных
учреждений,
мигранты,
желающие
трудоустроиться и др. НЦОК будут проводить
оценочные мероприятия и выдавать удостоверения,
с указанием уровня квалификации оцениваемого.
В настоящее время квалификация молодых
специалистов присваивается по окончании ими
учебных заведений. Не секрет, что ВУЗам
и ССУЗам не выгодно оставлять выпускника без
квалификации, в таком случае, встает вопрос об
организации обучения в данном учебном
заведении. При отборе на вакантные должности,
в организации часто принимают сотрудников не
тех которые лучше подходят вакантной должности,
а «по знакомству». А уволить человека, как не
соответствующего занимаемой должности, часто
очень жалко, так как вместе работали, у него есть
семья,
дети.
Или
наоборот,
сотрудника
несправедливо увольняют, но он хотел бы доказать,
что уровень его квалификации соответствует
требованиям должности.
Таким образом, работа таких центров позволит
обеспечить объективную оценку квалификации.
Работодатели обязаны будут брать на работу, из
нескольких обратившихся именно того у кого есть
соответствующее
удостоверение
об
уровне
квалификации. В спорных ситуациях, уволенный
сотрудник может доказать свою квалификацию
наличием удостоверения.
ВУЗы и ССУЗы будут готовить специалистов
таким образом, чтобы они смогли пройти
оценочные мероприятия.
Таким образом, в России формируется
Национальная
система
компетенций
и квалификаций. Управление персоналом на основе
компетенций, подготовка специалистов на основе
профессиональных
стандартов,
независимая
объективная оценка квалификаций позволит
обеспечить соответствие системы образования
и
рынка
труда,
прозрачное
управление
сотрудниками в организациях.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: Статья посвящена основным проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды при
трудоустройстве, на примере Республики Башкортостан. Авторы описывают, какие субсидии, льготы и квоты
предоставляются предприятиям при найме людей с ограниченными возможностями здоровья, раскрывают
понятие термина корпоративная социальная ответственность (КСО), и проводят сравнительную характеристику
КСО в России и Европе. В заключении сформулированы основные рекомендации необходимые для улучшения
трудовой деятельности инвалидов.
Ключевые слова: инвалид, медико-социальная экспертиза, трудоустройство, квоты, налоговые льготы,
субсидии, корпоративная социальная ответственность, инвестиционный рейтинг.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций
организма,
обусловленное
заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты. Признание
лица инвалидом осуществляется при проведении
медико-социальной экспертизы (МСЭ), исходя из
комплексной оценки состояния здоровья и степени
ограничения жизнедеятельности в соответствии
с классификациями и критериями, утвержденными
Министерством здравоохранения и Министерством
труда и социального развития Российской
Федерации [3].
Все инвалиды по разным основаниям делятся
на несколько групп:
- по возрасту: дети-инвалиды, инвалидывзрослые;
- по происхождению инвалидности: инвалиды
с детства, инвалиды войны, инвалиды труда,
инвалиды общего заболевания;
- по характеру заболевания инвалиды могут
относиться
к
мобильным,
маломобильным,
неподвижным группам;
- по степени трудоспособности: инвалиды
трудоспособные и нетрудоспособные, инвалиды
1 группы (нетрудоспособные), инвалиды 2 группы
(временно нетрудоспособные или трудоспособные
в ограниченных сферах), инвалиды 3 группы
(трудоспособные в щадящих условиях труда) [8].
В Республике Башкортостан на 1 января 2014
года численность инвалидов составляла 311,3 тыс.
человек (дети-инвалиды 14,8 тыс. человек), из них
91 тыс. человек в трудоспособном возрасте.
Все
группы
инвалидов
нуждаются
в поддержке государства, а трудоспособные
инвалиды должны иметь возможность зарабатывать
на
свою
жизнь.
На
сегодняшний
день
трудоустройство
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья – одна из самых важных
проблем стоящих перед государством и обществом
в области социальной политики [2].
В настоящее время число работающих
инвалидов в республике составляет не более 32% от

общей численности инвалидов трудоспособного
возраста. О этих данных сообщается в докладах
первых лиц Министерства труда и социальной
защиты. При этом подчеркивается, что только
4% инвалидов обращаются в органы службы
занятости за помощью в трудоустройстве. Это,
несмотря на то, что по закону «О социальной
защите инвалидов», предприятия с численностью
более 100 человек обязаны брать на работу людей
с ограниченными возможностями, в связи с этим
государство устанавливает квоты - не менее 2% и не
более 4% от среднесписочной численности
работников. Выделение рабочих мест для
трудоустройства
инвалидов
предусмотрено
законодательством, и отказ в трудоустройстве
влечет за собой административную ответственность
в виде штрафа от 5 до 10 тыс. руб. (ст. 5.42 КоАП
РФ) [6].
Так же инвалидам при трудоустройстве
предусмотрены следующие льготы:
- сокращенное количество рабочих часов – не
больше 35 ч. в неделю, согласно Закону № 181, ст.
23, ч. 3 и ст. 92 ч. 1 ТК РФ;
- удлиненный ежегодный отпуск составляет не
менее 30 календарных дней, согласно Закону
№ 181 ст. 23;
- предоставляется ежегодный неоплачиваемый
отпуск длительностью до 30 дней для инвалидов
3 группы и до 60-ти дней для 1 и 2 группы
инвалидности (ст. 128 ТК РФ);
- запрещено устанавливать ночные смены,
только если работник добровольно дал письменное
согласие;
- согласно ИПР (индивидуальная программа
реабилитации) в некоторых случаях запрещается
работа в выходные и праздничные дни по
медицинским показаниям.
Следует заметить, что инвалиду 3 группы
назначают
укороченный
день
и
создают
специальные условия, только если он сам этого
захочет и потребует. И требования его будут
законны.
Работодатели обязаны принимать на работу
инвалидов и обеспечивать благоприятные условия
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труда (в противном случае административный
штраф до 50000 рублей, либо приостановление
деятельности компании на 90 суток- КоАП РФ),
а именно
- создавать или выделять рабочие места для
трудоустройства инвалидов;
- создавать инвалидам условия труда
в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида;
- предоставлять в установленном порядке
информацию, необходимую для организации
занятости инвалидов.
Чтобы обеспечить гражданам с ограниченными
возможностями
здоровья
трудоустройство,

государство предоставляет различные субсидии,
льготы организациям, которые примут к себе на
работу данных работников.
При получении
субсидий в системе господдержки находят
множество «подводных камней». Например,
субсидии для работодателей, которые есть во
многих регионах, получить бывает сложно, для
этого нужно соблюсти множество правил. Кроме
того, они покрывают не все существующие затраты.
Также на сегодняшний день существует
2 льготы, которые гарантирует государство при
приеме на работу (табл. 1).

Таблица 1
Льготы предприятиям при устройстве на работу инвалидов [4]
Льготы для предприятий
Налоговые льготы
Льготы по уплате страховых взносов
Налоговые льготы предприятиям, где работают Ограничения в плане социального страхования по
инвалиды, распространяются лишь в отношении виду
деятельности
и
составу
участников
уплаты налога на имущество и земельного налога.
отсутствуют.
При этом претендовать на получения данных льгот Предприятия, производящие выплаты физическим
могут не все предприятия, а лишь те, которые:
лицам, которые являются инвалидами первой,
- Являются общественной организацией инвалидов второй и третьей степени пользуются пониженным
При этом соотношение инвалидов которые тарифом на взносы в ФСС.
являются участниками данного общества должно
быть не менее 50 %. Но это еще не все, фонд Взносы на травматизм.
оплаты труда (ФОТ) работающих инвалидов Предприятия имеют право применять льготу по
должен составлять не меньше, чем 25 % от всего выплатам, исчисленным в пользу работниковФОТ;
инвалидов I, II и III групп. Страховые взносы с
- Имеют в уставном капитале доли принадлежащие зарплаты инвалидов нужно уплачивать в размере
общественным организациям инвалидов.
60% страхового тарифа.
Данные организации освобождаются от уплаты
земельного налога и налога на имущество, но
только на те объекты, которые непосредственно
участвуют в осуществлении уставной деятельности
данных организаций.
Организация, в которой половина работников
является инвалидами, а также, если ФОТ
инвалидов составляет не менее 25% , могут снизить
сумму полученных доходов, на размер суммы
расходов, которые были затрачены организацией на
соцзащиту данных лиц.
Из данной таблицы видно, что льготы не
настолько существенны, чтобы стимулировать
предприятия
трудоустраивать
инвалидов.
И в дополнение при трудоустройстве необходимы
дополнительные средства, чтобы оборудовать
рабочее место. Для сотрудника-инвалида стоимость
такого рабочего места может доходить до 600 тысяч
рублей, а такие затраты государство не готово
компенсировать.
Также государство пытается решить проблему
трудоустройства инвалидов с помощью квот.
Например, в Республике Башкортостан была
создана государственная программа "Регулирование
рынка труда и содействие занятости населения
в Республике Башкортостан". Цели этой программы:
обеспечение баланса спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда; создание условий для

достойного труда. Срок реализации 2015-2020 гг.
В данной программе учитываются результаты
реализации
ранее
действовавших
программ
в указанной сфере, а также дополнительных мер,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда республики в период с 2009 по 2013
год, позволивших стабилизировать ситуацию
и значительно снизить социальную напряженность
в обществе. Также отдельно выделены сведения
о квотах для трудоустройства инвалидов.
Каждый год на предприятиях была установлена
квота
для
трудоустройства
определенного
количества инвалидов, и далее анализировалось ее
исполнение. Сведения о выполнении установленной
квоты для трудоустройства в 2010-2014 годах
приведены в таблице 2 [2].
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Таблица 2
Выполнение установленной квоты в 2010-2014 годах [2]

Годы
2010
2011
2012
2013
2014

Всего (установлено/
работают)
8383/5482
7781/5444
9335/6002
8697/6330
7482/5502

доля работающих
(%)
65,4
70
64,3
72,8
73,5

Квота, чел.
из них для
трудоустройства (количество
рабочих мест/трудоустроено)
3495/771
2865/656
4064/849
3042/978
2358/267

Из таблицы видно, что по ежегодно
установленным квотам доля работающих инвалидов
составляет более 60 %. А за 2013-20114 года доля
увеличивается до 72 %, исходя из этого, можно
предположить,
что
процесс
квотирования
эффективен. Также, в период с 2010 по 2013 год
(за исключением 2012 года, когда доля
трудоустроенных незначительно снизилась), доля
трудоустроенных начинает расти, и составляет
более 22%. Но в 2014 году эта доля инвалидов
заметно снизилась и составила менее 12%. Данная
тенденция наблюдается не только среди людей
с ограниченными возможностями здоровья, но
и среди обычного населения. В связи с кризисом
в 2014 году наблюдалось большое количество
уволенных сотрудников в процессе сокращения
штатов и ликвидации предприятий.
Если государство не в силах решить все
существующие проблемы инвалидов необходимо
подключать бизнес структуры. В последнее время
при трудоустройстве инвалидов в крупные
компании часто используется термин корпоративная
социальная ответственность (КСО). Во всем мире
сегодня все больше компаний уделяют серьезное
внимание вопросам КСО и внедряют ее принципы
в свою деятельность.

доля трудоустроенных
(%)
22,1
22,9
20,9
32,1
11,3

Корпоративная социальная ответственность
представляет собой определенную концепцию,
согласно
которой
государственными
и негосударственными структурами учитываются
интересы общества. Причем все обязательства по
своей деятельности они возлагают на себя. Это
применительно к акционерам, поставщикам,
работникам, местным сообществам, а также
заинтересованным лицам.
Крупные западные компании стремятся сделать
философию
социальной
ответственности
неотъемлемой частью всей своей деятельности. Они
включают
принципы
политики
КСО
в стратегический план, упоминают их в описаниях
корпоративных миссии и ценностей, а также во
внутренних документах. КСО по отношению
к инвалидам в компаниях России еще малоразвита,
основной акцент пока делается на детей,
образование и социальные проекты [5].
В настоящее время в России КСО не развито
как за рубежом, да и внедрение корпоративной
социальной ответственности началось не более 5 лет
назад (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительная характеристика моделей корпоративной социальной ответственности Европы и России [7]
Характеристика/
индикатор
Возникновение
Ключевые стейкхолдеры
(по степени важности)
Движущие механизмы
развития КСО
Степень свободы в
реализации КСО
Роль государства
Роль
неправительственных/
некоммерческих
организаций (НКО)

Европа

Россия

30-35 лет
- персонал
- потребители
- государство
- акционеры
- сами компании
- НКО, СМИ, общество
- государство
Сильная зарегламентированность, четкая
прописанность механизмов, норм и
нормативов
Высокая степень вмешательства
государства
- Оказывают существенное влияние на
деятельность бизнеса
- Являются одним из драйверов развития
инициатив в сфере КСО
- Имеют эффективные механизмы влияния
на общественное мнение

5-7 лет
- государство
- собственники
- персонал
- потребители
- государство (исполнительная власть)
- сами компании
- НКО, СМИ, общество
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Уровень проработанности законодательством
незначительный
Государственное участие незначительно
- Сравнительно немногочисленны, оказывают
относительно слабое влияние на бизнес
- В большей степени являются помощниками,
нежели двигателями
- Не оказывает достаточного влияния на
общественное мнение

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Продолжение таблицы 3

Тенденции социальной
отчетности (СО)

- Подготовка и публикация СО и отчетов об
устойчивом развитии инициируется самим
бизнесом
- Стандарты СО хорошо адаптированы и
широко применяются в бизнес-сообществе
- СО ориентирована на большинство
стейкхолдеров компании

По представленным данным, ни российские
государственные структуры, ни российский бизнес
в настоящий момент недооценивают значение
феномена КСО, а это может сказаться негативно как
на инвестиционном рейтинге страны, так и на
репутационном рейтинге российских компаний.
Поэтому в ближайшие сроки российскому бизнесу
необходимо, активно внедрять корпоративную
социальную
ответственность
и
проводить
стимулирующие
мероприятия
со
стороны
государства с целью активной реализации
феномена КСО.
Также государству необходимо увеличивать
льготы предприятиям, с целью окупить затраты,
потребовавшиеся при трудоустройстве инвалида.
Так, был проведен опрос среди компаний
республики. На вопрос «Каковы причины отказа
инвалидам в трудоустройстве?» из 40% всех
компаний пояснили, что у них нет специально
оборудованных мест для инвалидов, а почти
30% указали, что опасаются злоупотреблений
больничными со стороны сотрудников.
Необходимо также увеличить сумму штрафов,
при отказе инвалиду в трудоустройстве, ведь многие
предприятия предпочитают выплатить штраф, либо
отчисляют государству за каждого инвалида сумму,
равную
прожиточному
минимуму.
Ведь
действительно организации или работодателю
проще заплатить штраф, чем вкладывать большие
средства в обустройство рабочего места для
инвалида.
Таким образом, государству необходимо
обратить внимание на все аспекты трудоустройства
людей с ограниченными возможностями, дабы
изменить существующую негативную ситуацию.
Ведь именно профессиональная реабилитация
инвалидов с их последующим трудоустройством
экономически выгодна для государства. Так как,
средства, вложенные в реабилитацию, будут
возвращаться государству в виде налоговых
поступлений,
являющихся
следствием
трудоустройства инвалидов. Также предоставление
рабочих
мест
поможет
справиться
с кадровым голодом. В случае ограничения доступа
инвалидов
к
занятиям
профессиональной
деятельностью,
расходы
на
реабилитацию
инвалидов лягут на плечи общества в еще большем
размере.

- СО находится на начальном этапе развития,
достаточно редко инициируется в компаниях
- Стандарты СО относительно неразвиты,
существует непонимание механизмов влияния
и перспектив развития СО для бизнеса
- Ориентирована на государство и
акционеров/инвесторов, в меньшей степени на
общество
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматривается оценка эффективности обучения персонала. Так же приводится
краткая характеристика существующих методов оценки, их преимущества и недостатки, особенности текущей
системы оценки на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават. На основании проведенного анализа
формулируются актуальные направления развития обучения персонала через геймификацию, систем оценки
эффективности обучения персонала ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Ключевые слова: геймификация, оценка обучения персонала; методика Дональда Киркпатрика;
перспективы обучения; проблемы оценки обучения персонала.
Большинство
компаний
в
условиях
современного рынка всё чаще поднимают вопрос
о
направлении
своих
сотрудников
на
дополнительное
обучение
и
повышение
квалификации. Обучение персонала представляет
собой сознательную проводимую деятельность,
направленную
на
улучшение
способностей
персонала, требующихся для выполнения работы
в настоящее время, или для развития потенциала
сотрудников, необходимого для выполнения
работы в будущем [7].
Техника, знания и технологии развиваются
настолько быстро, что в течение каждых пяти лет
количество информации увеличивается. Обучение
сотрудников является насущной необходимостью
для организаций [7].
Повышение
квалификации
сотрудников
осуществляется с использованием различных форм
и методов. Плановое обучение руководителей,
специалистов и служащих обычно осуществляется
в специализированных учебных заведениях не реже
одного раза в пять лет. Для рабочих повышение
квалификации может осуществляться на рабочих
местах
под
руководством
наставников.
Переподготовка, получение новых профессий –
в учебных центрах. В самих организациях
периодически проводят лекции, семинары с целью
формирования или повышения определенных
компетенций как рабочих, так и служащих. Для
изучения
передового
опыта
организуются
стажировки рабочих и служащих на ведущих
предприятиях отрасли.
В зарубежных компаниях при обучении
персонала активно используется геймификация,
т.е. игровые технологии. Это особенно актуально
для нового поколения У, которое выросло на
компьютерных играх, это поколение влечет
радость, удовольствие, интерес получаемые от
процесса игры, духа соревновательности. Знания,
получаемые в результате участия в квестах,
решения кейсов, работы на тренажерах, игры
в
компьютерные
игры,
содержащих
производственные ситуации легче усваиваются
и переносятся на реальные рабочие условия.
Обучение
персонала
дорого обходится
организациям. Очень важно, чтобы обучение

осуществлялось
в
связи
с
наличием
производственных потребностей, новые знания
сотрудник применял на рабочем месте и результаты
его работы после обучения стали выше. То есть
инвестиции в обучение персонала должны
окупаться,
приносить
доходы
организации.
Необходимо осуществлять оценку эффективности
обучения персонала.
Оценка эффективности обучения персонала
позволяет
руководителям
предприятий
осуществить ряд мероприятий, а именно:
1. Выявить
соответствие
уровня
компетенций, сформированных в результате
обучения, к занимаемой работником должности;
2. Выявить,
насколько
увеличиваются
результаты труда после прохождения обучения;
3. Определить
окупаемость
затрат
на
обучение;
4. Исключить из программы обучения
неэффективные методы [2].
В мировой практике оценочные мероприятия
эффективности обучения
персонала
начали
развиваться в начале 1970-х годов, в России
значительно позже, к началу 2000-х [3]. Следует
отметить, что внедрение мероприятий по оценке
эффективности обучения вызывает множество
споров, как у научных сотрудников, так
и у руководителей организаций.
Единого
способа
для
определения
эффективности обучения персонала не существует,
но чаще всего используются следующие методы:
1. Экспертная оценка;
2. Метод бенчмаркинга;
3. Методика Дональда Киркпатрика;
4. Оценка
отдачи
на
инвестиции
в персонал (ROI - Return of investment);
5. Модель Девида Ульриха.
Каждый из методов имеет свои достоинства
и недостатки, некоторые из них имеют сходства.
Экспертная оценка. Метод заключается
в анкетировании руководителей подразделений
и выставлении оценок подчиненному персоналу,
после проведения обучения. В анкетах встречаются
как общие вопросы («Довольны ли вы
эффективностью персонала до/после обучения»),
так и профильные («Насколько эффективно было
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проведено обучение по шкале от 1 до 5,
с комментариями»). Подобная схема оценки
эффективности обучения может проводиться один
раз после проведения обучения или на регулярной
основе. При использовании этого метода работники
могут оцениваться индивидуально или по
подразделениям в целом [4].
К достоинствам данной методики можно
отнести простоту реализации и отсутствие
необходимости привлекать сторонние силы.
К недостаткам – субъективизм в оценках
и завышение показателей своего подразделения
(характерено для российских компаний).
Метод
бенчмаркинга. При
реализации
данного
метода
сравниваются
показатели
эффективности обучения с аналогичными данными
других подразделений компании, желательно
(но не обязательно) работающих в одних и тех же
сферах. Подобная практика очень популярна
внутри различных подразделений западных
компаний. Для проведения оценки внутри
компании формируется команда из экспертов
в области HR-менеджмента. Команда делает запрос
в подразделения компании, на предоставление
необходимой для проведения оценочной работы
документации: отчеты по производительности
труда; качеству продукции/услуг до и после
проведения обучения и т.д., а также собирает
мнения о эффективности обучения персонала
у руководителей оцениваемых подразделений
компаний. Опрос проводится конфиденциально на
основе анкетирования. После обработки данных,
участникам оценки предоставляется обобщенная
статистика, ее можно сравнить как с собственными
показателями, которые подобраны экспертами так
и
с
показателями
других
подразделений
компании [5].
По мнению ряда специалистов, данная
методика, несмотря на ее успешность, имеет
больше недостатков, чем достоинств: оценка не
может оказаться точной, поскольку сравниваются
подразделения компании с различной спецификой
деятельности. Большинство экспертов уверенны,
что в российских компаниях метод бенчмаркинга
применять для оценки эффективности обучения
персонала
нецелесообразно.
В
западных
организациях
данные
собираются
открыто
и прозрачно, а также предоставляется достоверная
информация, тогда как у нас компании не
обеспечат полной прозрачности и естественно
преувеличат показатели своей деятельности
в области обучения персонала.
К тому же проведение данной процедуры
требует больших затрат, при условии, что
проводить оценку необходимо минимум раз
в месяц, для крупных компаний с большим числом
сотрудников.
Оценка эффективности обучения персонала
методом Дональда Киркпатрика, состоящая из
четырех ступеней [6]:

1. Реакция на обучение. Определяется
анкетированием. При этом вопросы направлены на
оценку таких показателей, как уровень проведения
лекций
(качество
преподавания),
уровень
обеспечения
материалами
для
обучения,
достижение поставленных целей обучения с точки
зрения обучающихся.
2. Результаты обучения. Оценивается степень
усвоения
участниками
новых
знаний
и навыков.
3. Изменения в повседневном рабочем
поведении. Выявляются путем наблюдения либо
анкетирования
руководителей
и
коллег,
контактирующих с обученным сотрудником.
Оценивается применение приобретенных знаний
и навыков при выполнении своих должностных
обязанностей.
4. Результаты компании в бизнесе. Выявляется
их связь с проведенным обучением. Оценивается
эффективность
работников
по
показателям
качество продукции/услуг, производительность
труда и т.д.
К
достоинствам
методики
Дональда
Киркпатрика
можно
отнести:
высокую
результативность
показателей,
проверенную
временем; распространённость; относительную
легкость в проведении. К недостаткам: высокую
стоимость проведения; анализ эффективности
можно провести только после обучения, а не на
всех этапах, результативность проявляется после
выхода работника на рабочее место.
Джек Филлипс разработал и ввел 5-й уровень
оценки, который переводит результаты 4-го уровня
в материальный аналог. Разработанная Филипсом
Модель ROI (Return of investment), по своей сути,
является дополнением к методу Дональда
Киркпатрика.
Оценка
отдачи
на
инвестиции
в персонал (ROI - Return of investment). Самый
популярный в последнее время показатель «отдача
инвестиций», применяется практически в любых
сферах бизнеса, в том числе и в управлении
персоналом.
ROI – это отношение полученной от
проведенной программы обучения прибыли
(на выходе) и затрат (на входе). Чтобы адекватно
оценить эффект от реализованной программы
обучения, еще на этапе ее разработки выделяются
релевантные
показатели
(прибыль,
производительность
труда
по
отдельным
операциям, уровень квалификации, уровень знаний
по вопросам касающимся трудовой деятельности).
Они измеряются до и после обучения. Полученные
изменения переводятся в денежный эквивалент
и суммируются. Определяются затраты на
обучение.
ROI рассчитывается по следующей формуле:
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В последнее время ROI стал универсальным
инструментом оценки возврата на капитал,
вложенный не только в обучение персонала, но
и в другие мероприятия в области управления
персоналом [8].
Считается, что метод ROI обеспечивает
получение ряда выгод, в частности позволяет
руководству компании:
1. Оценить
эффективность
инвестиций
в сотрудников в денежном эквиваленте;
2. Получить простой и надежный инструмент
определения результативности мероприятий по
работе с персоналом;
3. Сделать
измеримым
«человеческий
фактор» и его влияние на результаты компании на
рынке.
4. При подсчете учесть не только прямые
затраты
на
конкретные
мероприятия,
но
и косвенные, связанные с их проведением.
Например, затраты на обучение персонала
включают и командировочные, и транспортные
расходы.
HR-менеджерам:
1. Оценить эффективность HR-мероприятий
в денежном эквиваленте;
2. Представить
результаты
работы
руководителю компании в виде отчетности
с конкретными цифрами;
3. Получить инструмент для выявления
неэффективных программ обучения.
При всех своих достоинствах метод расчета
эффективности обучения ROI имеет свои
недостатки. Например, недополученная прибыль
компании из-за отсутствия сотрудников на рабочих
местах.
В продолжение к этому, представить
в цифрах доход от тех или иных программ, как
и затраты, удается лишь весьма приблизительно,
а иногда и вовсе невозможно, так как не всегда
учитывается
влияние
различных
факторов,
которым
можно
дать
только
примерную
количественную оценку. Так же к недостаткам
метода можно отнести трудоемкость. Поэтому ROI
лучше всего применять в комплексе с другими
методами.
Модель Дэйва Ульриха. Согласно этого
метода предлагается пять способов измерения
эффективности обучения персонала.
1. Показатель
производительности
на
единицу производимого сырья, одного сотрудника
или единицу заработной платы. Например,
руководство компании направляет работника или
группу работников на
курсы повышения
квалификации, после обучения сотрудник или
группа
сотрудников
повышает
свою
продуктивность. Значит, можно говорить об
успешности пройденного обучения.
Но применение данного подхода упирается
в барьер, так как очень трудно определить, что
именно обучение, а не иные факторы повлияли на
продуктивность.

2. Показатели скорости бизнес-процессов.
Например, прохождения различных процедур или
технологического цикла по сравнению с другими
компаниями. По сути, это разновидность
бенчмаркинга, со всеми присущими данной
методике недостатками. К тому же, чтобы измерить
скорость бизнес-процессов, следует для начала их
четко описать. Такое в отечественных компаниях
встречается очень редко.
3. Расходы и иные результаты при проведении
специальных программ и инициатив – аналог ROI.
4. Навыки работников, лояльность, моральный
климат в коллективе. Параметры оцениваются
с помощью анкетирования, тестирования или
интервью. Например, в один год климат
в коллективе был одного вида, а в другой
изменился в положительную или отрицательную
сторону. Однако и тут выявить, что привело
к изменениям, обучение или другие факторы, почти
невозможно.
5. «Организационные возможности» – еще
одна версия бенчмаркинга. В этом методе
сравнивается
скорость
бизнес-процесса
до
нововведений и после.
Достоинствами
методики
несомненно
являются: высокая результативность и легкость
понимания, так как результаты получаются
напрямую в цифровом виде (до/после обучения).
Как сказано выше, самым большим недостатком
метода является сложность процесса − оценить, что
повлияло на результат обучение или другие
факторы, бывает практически невозможно.
В
российских
компаниях
нефтеперерабатывающего сектора и, в частности,
на ОАО «Газпром нефтехим Салават» применяются
все традиционные формы и методы обучения
сотрудников. Оценка эффективности обучения
в основном проводится своими силами, используя
метод экспертной оценки. Но говорить об
успешности применяемого метода невозможно, так
как компаниям на российском рынке характерна
предвзятость мнений и преувеличение результатов
своей деятельности.
В целях повышения качества обучения
предлагается использовать геймификацию, как
инновационный метод обучения. Определив
компетенции,
которые
необходимо
развить
у
сотрудников,
необходимо
разработать
соответствующие игры, в процессе участия
в которых сотрудники будут обучаться. Перечень
требуемых компетенций выявляется на основе
ежегодной деловой оценки персонала, или
в результате наблюдения непосредственных
руководителей. Производственные ситуации как
сюжет для игр могут также предоставить
руководители подразделений из своих наблюдений
за жизнью коллектива. Далее, эта информация
предоставляется в подразделения, занимающиеся
информационной поддержкой обучения, которые
разработают соответствующие игры. Также можно
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рассмотреть готовые игры, предоставляемые
специализированными организациями.
Использование игровых технологий приводит
к удорожанию обучения, но, по опыту зарубежных
компаний, отдача от них высока.
Совершенствование оценки эффективности
обучения
предлагается
через
развитием
существующей экспертной оценки обучения,
например, путем привлечения специалистов со
стороны, что обеспечит высокую степень
достоверности информации и максимальной
прозрачности всех процессов. Эксперты не
заинтересованы в результатах оценки, поскольку не
являются работниками компании. К минусам
реализации можно отнести достаточно высокую
стоимость услуг.
Руководители компании так же должны быть
готовы к оказанию сопротивления со стороны
персонала, так как у всех есть свои должностные
обязанности и большинство сотрудников не видит
смысла в получении результата или эффективности
обучения.
Руководство
компании
должно
мотивировать
сотрудников
участвовать
в оценочных мероприятиях и убедить персонал в их
полезности. В этом плане оценивается и само
руководство по способности административной
деятельности.
Очень
затрудняет
проведение
оценки
отсутствие на предприятии детальной системы
управленческого учета. Кроме того, российские
компании очень невосприимчивы к изменениям
и нововведениям.
Поэтому для ОАО «Газпром нефтехим
Салават» можно рекомендовать применять простые
оценочные системы, доступные и специалистам,
и рядовым сотрудникам, например, метод Дональда
Киркпатрика в совокупности с ROI. Данные
системы обеспечат:
- Высокую результативность.
- Лёгкость в проведении, позволят оценить
результаты обучения большого числа людей за раз.
- Представить полученную информацию
в доступном цифровом виде.
В настоящее время в российских компаниях
управление
человеческими
ресурсами
в целом активно развивается, внедряются новые
методы обучения. В таких условиях, главная
проблема организаций не в разработке и внедрении
системы оценки эффективности обучения, а в том,
чтобы успевать актуализировать её, подводя
к современным реалиям [10].
Эксперты
по
управлению
персоналом
утверждают, что эффект от внедрения системы
оценки покрывает расходы и издержки от ее

реализации.
Процедура
оценки
помогает
менеджерам выявить и скорректировать слабые
места в управлении человеческими ресурсами,
а также сфокусировать HR-персонал на подборе
наиболее эффективного метода и программы
обучения, для достижения успехов в бизнесе
и обеспечения комплектования штата компании
высококвалифицированными сотрудниками [11].
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Аннотация: В статье рассматривается процесс подбора персонала, а именно массового и точечного
подбора на позиции. Дается обзор традиционных и креативных способов размещения объявлений о вакансии,
содержания объявлений, видов собеседований. Для массового подбора проводится сначала групповая встреча,
затем индивидуальные интервью. Виды собеседований для точечного подбора – структурированное интервью,
интервью по компетенциям (модель STAR, метод оценки Assessment center), стрессовое интервью.
Рассматривается технология эксклюзивного подбора специалистов хедхантинг.
Ключевые слова: управление персоналом, рекрутинг, профессиональные стандарты, поиск персонала,
источники поиска персонала, объявление о вакансии, собеседование, интервью, массовый подбор персонала,
групповое интервью, структурированное интервью, интервью по компетенциям, Assessment Center, хедхантинг.
Качественно подобранный штат сотрудников
имеет важное значение для успешного развития
компании, от профессионализма команды зависит
результат деятельности организации. Ошибки
управления персоналом на этапе подбора обходятся
организациям очень дорого.
Технология подбора персонала – это
многоэтапный процесс, требующий подготовки.
Начинается он с поступления заявки на подбор
персонала
от
руководителя
структурного
подразделения, куда требуется новый работник,
затем совместно с рекрутером продумывается
«портрет идеального кандидата», отдел персонала
решает как будет организован поиск, в каком виде
будут проходить собеседования, размещает
объявление о вакансии в подходящих источниках
в зависимости от типа подбираемых кадров,
проводятся интервью.
В
заявке
на
подбор
руководителем
подразделения указывается название должности,
причина появления вакансии, кому будет
подчиняться и/или сколько подчиненных будет
у сотрудника, график работы, требования
к кандидату, размер заработной платы. На основе
такой заявки и с подписью вышестоящего
руководителя, ответственного за HR-процессы
в компании, формируется вакансия.
Во избежание ошибок при подборе персонала,
очень важно, чтобы рекрутер имел четкое
понимание должности, на которую он ищет
сотрудника,
иметь
«портрет
идеального
кандидата». Он поможет рекрутеру лучше понять,
какого человека ищет руководитель подразделения,
где будет работать новый сотрудник, сузить
поиски,
поставить
«фильтр»
для
потока
поступающих резюме. Психологический портрет
кандидата обрисовывает рекрутеру руководитель.
Будущий сотрудник должен хорошо влиться
в коллектив, быть склонным проявлять то или иное
поведение в различных ситуациях, иметь
определенные
особенности
характера.
Определиться каким должен быть новый сотрудник
с точки зрения проявления профессиональных
компетенций
рекрутеру
и
руководителю
подразделения
помогут
профессиональные

стандарты, вводимые в действие в России с первого
июля 2016 года [1]. В них представляются
характеристики трудовых функций и необходимые
знания, умения, трудовые действия, то есть
компетенции
специалистов
определенных
профессий. Определившись с квалификацией
и
личностными
особенностями
желаемого
кандидата, рекрутер может начать поиск.
Современные методы подбора персонала
можно условно разделить в зависимости от типа
требуемого персонала на массовый и точечный
подбор на позиции.
В первом случае, чаще всего требуется за
короткий промежуток времени набрать большое
количество линейного персонала на однотипные
вакансии. В зависимости от профиля компании, это
могут
быть
производственные
работники,
обслуживающий персонал, сезонные рабочие
и прочее. Необходимость использования массового
подбора персонала может возникнуть, например,
при открытии или запуске новых предприятий, при
проведении акции по продвижению товаров, для
обслуживания выставки и т.д. Этот вид рекрутинга
характеризуется
обобщенными
критериями
подбора
и
крупными
человеческими
и финансовыми затратами. Часто для массового
подбора
персонала
компании
обращаются
в кадровые агентства, так как собственных
ресурсов и времени не хватает для полного охвата
всех необходимых работ по привлечению и оценке
соискателей.
Точечный подбор используется для поиска
специалистов на позиции среднего звена,
руководителей, узких специалистов, а также
ключевых и редких специалистов.
Оповещение целевой аудитории при массовом
подборе, должно охватывать как можно большее
количество людей так как требуется сразу набрать
много сотрудников, оно может осуществляться
через следующие каналы: объявления в средствах
массовой информации, раздаточные материалы
в местах скопления людей, ярмарки вакансий,
сотрудничество с биржей труда, распространение
информации через работающий персонал, поиск
подходящих кандидатов в кадровом резерве. При
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точечном
подборе:
объявления
в
специализированных
Интернет-ресурсах,
социальных
сетях,
дни
карьеры
в
университетах,
дни
открытых
дверей
в организациях, сотрудничество с учебными
заведениями, звонки кандидатам, чьи резюме
находятся в Интернете в открытом доступе,
использование социальной сети Linkedin которая
создана специально для поиска и установления
деловых контактов.
При традиционном поиске, охватывается
только аудитория кандидатов, находящихся
в поиске работы, не рассматриваются работающие
кандидаты, которые могут быть интересны
компании, но в данный момент трудоустроены
и не ведут активный поиск работы.
Помимо традиционных источников поиска
персонала, перечисленных выше, в настоящее
время все большую популярность набирают
креативные источники. При массовом подборе
персонала
эффективны
следующие
нетрадиционные способы поиска: размещать
созданное сотрудниками видео на YouTube,
демонстрируя заодно корпоративную культуру
компании; размещать объявления перед сеансами в
кинотеатрах, использовать для этих же целей
рекламные щиты; проводить агитационные беседы
с сотрудниками компаний-конкурентов рядом с их
непосредственным местом работы; размещать
объявления о вакансиях на потребительских
товарах, например, стаканах из под кофе
и прочее [2].
При точечном подборе, такие известные
компании, как Google, Facebook, Microsoft
и Whirpool привлекают новых сотрудников,
устраивая технические онлайн конкурсы на своих
Интернет-ресурсах, таким образом, привлекая
кандидатов и заодно с их помощью решая текущие
задачи. Также, необычными способами, являются:
адресная рассылка на электронную почту и по
номерам
телефонов;
использование
для
привлечения кандидатов тематические Интернетфорумы
и
блоги,
поиск
персонала
на
неспециализированных мероприятиях, например,
на благотворительных вечерах, спортивных
соревнованиях, фестивалях.
Хедхантинг или «охота за головами» –
эксклюзивная
технология
прямого
поиска
ключевых и редких специалистов, чаще всего без
объявления
вакансии
в
открытых
для
общественности источниках. Профессиональная
деятельность
хедхантеров
никак
не
регламентируется, это творческая работа. Основной
задачей «охотника за головами» является найти
высококвалифицированного
кандидата
и переманить его в компанию-заказчика, закрыть
вакансию лучшим кандидатом из имеющихся на
рынке труда, независимо от того, находится ли он
в поиске новой работы. Как правило, такие
сотрудники очень ценятся на своих текущих местах
работы, имеют высокую заработную плату и не

ищут нового места, поэтому специалистам по
подбору персонала приходится придумывать
нестандартные решения в том, как выйти с ними на
контакт. Хедхантеры связываются с кандидатом на
ключевые позиции компаний, обходя «фильтры»
корпоративной
электронной
почты,
не
пропускающие слова «вакансия» и «позиция»,
самого опытного секретаря, не соединяющего
начальника
с
незнакомцами,
«выслеживая»
кандидатов в их любимых кафе, на отраслевых
конференциях или выставках продукции. Чтобы
привлечь
рассматриваемого
специалиста,
хедхантеру важно изучить его условия работы
и потребности в данный момент, разработать
совместно с работодателем-заказчиком уникальное,
актуальное
и
притягательное
ценностное
предложение, включающее то, чего кандидату не
хватает на текущем рабочем месте. В случае, если
рассматриваемый
специалист
все
же
не
заинтересован, хедхантер выясняет истинные
причины, использует активную аргументацию,
длительную осаду. Или же добивается у компаниизаказчика изменения предложения о работе
в интересах специалиста.
Когда кандидаты привлечены, хедхантер
проводит глубинные интервью, на которых
всесторонне исследуются деловые, если нужно
технические возможности специалистов, затем
подходящих кандидатов представляет заказчику,
который после знакомства и собеседований
с каждым из специалистов, делает свой выбор.
Вероятность удачного подбора при такой
технологии очень высока.
Если компании не нужно переманивать
ключевых и редких специалистов, а требуются
сотрудники среднего звена или руководители,
которых на рынке труда не единицы, а достаточно
большое количество, то рекрутером должно быть
принято решение о поиске кандидатов через
размещение объявления в любом из перечисленных
выше источников. Для того, чтобы быть
эффективным и результативным объявление,
должно
содержать
максимум
информации
о вакансии, способах отклика на нее, условия
работы, требования к соискателям, размер
заработной платы (если она определена заранее,
а не зависит от уровня кандидата), контактные
данные работодателя. Важно, чтобы были четко
указаны критерии отбора: уровень образования,
опыт
работы,
наличие
особых
навыков,
документов.
Однако, главное в подборе персонала – это не
привлечь большое число кандидатов, а получить
резюме
и
отклики
людей,
максимально
подходящих к требованиям должности. Для
повышения привлекательности объявления для
соответствующих кандидатов, рекрутер должен
составить его, ориентируясь на должность и на
психологический портрет искомого кандидата.
Язык изложения информации выбирается под
целевую
аудиторию.
Для
исполнительских
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позиций,
связанных
с
внимательностью,
точностью,
обработкой
большого
массива
информации, объявление должно содержать
большое количество информации. Кандидатов топуровня, например, руководителей с системным
стратегическим мышлением, может привлечь
емкое, краткое объявление, отражающее саму суть
работы.
Творческих
людей,
ищущих
альтернативные пути развития нестандартные
решения, заинтересуют объявления, содержащие
в себе такие слова, как «возможность», «выбор»,
«результат». Людям «процесса» в объявлении
важно почувствовать отлаженность процессов,
порядок и четкость взаимосвязей. Для должностей,
где требуются люди, склонные действовать сразу,
долго не размышляя, в объявлении могут
содержаться фразы «зачем ждать до завтра –
сделайте это сегодня», «звоните прямо сейчас», для
людей, склонных редко проявлять инициативу,
наоборот
объявление
должно
призывать
к действию: «Подумайте, оцените преимущества
и звоните прямо сейчас, завтра будет поздно» [3].
При массовом подборе персонала, для
соискателей создается унифицированный набор
критериев, проводится прием резюме и первичный
отбор кандидатов по телефону, затем проводится
групповая встреча и индивидуальные интервью.
Массовый подбор не исключает проверки
профессиональных
и
личностных
качеств
кандидатов. После этого, формируется финальный
список
кандидатов,
проверяются
отзывы
с предыдущих мест работы, а затем делается
предложение о работе отобранным соискателям.
Важно учитывать факт возможного отказа от
предложения о работе отобранного кандидата, его
скорого увольнения, текучести кадров на
рассматриваемых позициях, поэтому необходимо
формировать банк данных или кадровый резерв
потенциально подходящих кандидатов. При отборе
подобранных кандидатов проводится интервью,
оно может быть в один или в несколько этапов,
когда
проводится
личное
собеседование
с кандидатом сначала рекрутером, затем совместно
с руководителем или несколькими руководителями,
лицами принимающими решение.
Интервью могут быть с одним кандидатом
и с несколькими одновременно – групповые
интервью. Интервью с одним кандидатом при
точечном
подборе
можно
разделить
на:
структурированные
(биографические),
по
компетенциям, стрессовые.
Структурированное
интервью
включает:
вводную беседу, презентацию кандидата, то есть
краткий рассказ о себе; затем задаются общие
вопросы, основанные на фактах, уточняющие
информацию,
изложенную
в
резюме;
заключительную
часть,
где
кандидату
предоставляется возможность задать уточняющие
вопросы, ему поясняются следующие шаги
процесса отбора персонала. При таком варианте
интервью ответы претендента на должность

учитываются в совокупности с его внешним
обликом,
жестами,
грамотностью,
умением
быстрого реагирования на каверзные вопросы
и прочие факторы.
Интервью
по
компетенциям:
под
компетенцией понимается конкретная желаемая
поведенческая характеристика человека, которая
может
обладать
различной
степенью
выраженности.
Например,
знание
языка
программирования, компетенцией называться не
может, но компетенцией могут быть, лидерские
качества
или
просто
лидерство.
Набор
оцениваемых
компетенций
соискателя
определяется исходя из требований к конкретной
должностной позиции, специфики компании,
а также исходя из целей и задачей компании.
Модель компетенций – это набор компетенций,
поведенческих характеристик сотрудников. На ее
основе
осуществляется
оценка
персонала
в конкретной компании.
Для примера, выберем четыре компетенции
для
позиции
секретарь
руководителя:
ответственность,
многозадачность,
стрессоустойчивость, гибкость. На основе модели
компетенций создается оценочный лист со шкалой
измерения, так как одна и та же компетенция
у разных сотрудников проявляется с разным
уровнем интенсивности [6]. Пример листа,
в котором оценивается уровень компетенций
соискателя, приведен в Таблице 1.
Таблица 1
Пример листа для оценки компетенций
№

Компетенция

1 Ответственность
2 Многозадачность
3 Стрессоустойчивость
4 Гибкость
Общий вывод

Ор
ие
нт
ир
2
3
2
1

0

У кандидата
1 2 3

Ком
мент
арий

При интервью по компетенциям используются
кейсы – смоделированные ситуации, которые
даются соискателю как задания, во время которых
рекрутер смотрит, как кандидат справляется
с поставленными проблемами. Кейсы выбираются
в зависимости от того, какие качества
потенциального
сотрудника
интересуют
работодателя.
В процессе собеседования рекрутер уточняет
проблему, задает вопросы о том, какие задачи
стояли или могли бы стоять перед соискателем
в той или иной ситуации и как бы он их решил,
с помощью каких знаний, навыков, какие
предпринимаются кандидатом действия и какие
ожидаются результаты. Для более точной оценки
уровня проявления компетенции при интервью на
каждую компетенцию должно приходиться не
менее двух вопросов. Такую модель проведения
интервью называют модель STAR: Situation
(Ситуация) – Task (Задача) – Action (Предпринятые
действия) – Result (Результат) [4].
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Самым эффективным методом, позволяющим
оценить компетенции, является метод Assesment
Center. Он заключается том, что оценка участников
производится
посредством
наблюдения
их
реального
поведения
в
моделирующих
упражнениях. В упражнениях за каждым
участником наблюдает группа экспертов. Их задача
- подробно фиксировать поведение участника.
После проведения упражнений эксперты проводят
классификацию поведения (относительно той или
иной оцениваемой компетенции), а затем
оценивают эти компетенции. Такая групповая
экспертная
работа
позволяет
снизить
субъективность полученных оценок и добиться
более высокого качества прогнозов о том, подходит
ли тот или иной кандидат. Большим недостатком
Assestment center является необходимость высоких
затрат для его выполнения [5, 6].
Стрессовое интервью – вариант интервью,
используемый при собеседовании с потенциальным
работником, которому в процессе работы придется
сталкиваться
с
различными
стрессовыми
ситуациями. Чаще всего оно проводится для
соискателей на должности в сфере продаж,
психологов, сотрудников банков, кредиторов,
офис-менеджеров,
специалистов
по
связям
с общественностью, журналистов или для
соискателей, чей потенциальный руководитель
обладает очень тяжелым характером. Основной
задачей рекрутера является создание максимально
неудобной ситуации, которая способна вывести
соискателя из состояния комфорта и равновесия.
Все может начинаться с искусственно созданных
в коридорах компании очередей из кандидатов,
также возможна ситуация, когда сидячих мест
умышленно меньше, чем кандидатов, делается это
для того, чтобы вывести соискателей из себя. Затем
во время собеседования создаются неудобные
условия. Беседа может проводиться несколькими
представителями работодателя, один из которых,
например, находится за спиной кандидата.
Задаются провокационные вопросы, возможно
надменным тоном, частые смены темпа речи,
неожиданные паузы.
Важно отметить, что стрессовое интервью
требует от представителя работодателя четкого
понимания, какую реакцию он может получить от
соискателя
и
как
ее
интерпретировать.
«Правильной»
реакцией
соискателя
может
считаться: спокойствие, использование чувства
юмора, способность продуктивно распределять
внимание и концентрироваться на важном,
скорость и эффективность принятия решения
в неординарных случаях. Обязательное правило
корректного проведения стрессового интервью –
извинение перед кандидатом в конце испытания

и информирование его о том, что он проходил
провокационное
собеседование.
Групповые
интервью – это метод оценки поведения кандидата
в коллективе в процессе решения поставленной
задачи или вопроса, где он проявляет те или иные
личностные и профессиональные качества. В ходе
группового интервью выявляются личности,
выделяющиеся на общем фоне. Рекрутер ставит
перед группой задачу, которая предполагает
несколько решений. Трудность для членов группы
заключается в том, что они, не зная друг друга,
должны найти и принять коллективное решение.
Задача может быть любой, в зависимости от
должности, на которую отбираются специалисты.
Впоследствии решение, которое предложено
группой, анализируется и выбирается тот участник,
который наиболее подходит на должность.
В России такой метод использует, например,
компания Sony.
Таким образом, подбор персонала является
очень трудоемким, творческим, многоэтапным
процессом. Использование рассмотренных в статье
технологий, позволит осуществлять набор наиболее
компетентных
сотрудников,
что
является
главнейшим фактором, определяющим выживание
и
улучшение
экономического
положения
организаций в условиях рыночной конкуренции.
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Аннотация: Рассмотрены теоретические основы и методы оценки эффективности функционирования
службы управления персоналом. Выделены главные преимущества и недостатки данных методов. Описаны
свойства, которыми должны обладать способы оценки эффективности HR-менеджмента и определены
критерии оценки эффективности деятельности службы по управлению персоналом.
Ключевые слова: служба управления персоналом, эффективность системы HR-службы, методы оценки
эффективности службы управления персоналом, показатели эффективности деятельности, персонал,
человеческие ресурсы, трудовая деятельность, кадровая служба, экономическая эффективность.
В реалиях современной рыночной экономики
деятельность любого крупного предприятия не
обходится без регулярного анализа и оценки
эффективности использования кадровых ресурсов,
в том числе эффективность функционирования
системы управления персоналом.
Оценка
эффективности
управления
персоналом – это систематический, отчетливо
формализованный процесс, ориентированный на
измерение
потерь
и
выгод,
связанных
с программами деятельности управления кадров
для соотнесения их итогов с результатами базового
периода, с показателями конкурентов и с целями
компании [1].
Главной стратегической целью оценки отдачи
управления персоналом считается определение
и устранение причин, снижающих отдачу от
применения человеческих ресурсов организации.
Анализ и оценка эффективности развития
и
функционирования
системы
управления
персоналом позволяет:
– принимать своевременные решения о тех или
иных изменениях системы и предсказывать их
действие на ключевые параметры управления
персоналом;
– оперативно диагностировать проблемы,
возникающие в процессе реализации системы
управления кадровыми ресурсами, и активно
влиять на текущее состояние системы с целью их
устранения;
– проводить планирование дальнейшего
улучшения
работы
HR-службы
и
других
подразделений.
В отношении вопроса о критериях оценки
эффективности деятельности кадровой службы
практика представляется пока не сложившейся.
Согласно результатам аналитических исследований
лишь около 64% отечественных предприятий
осуществляют оценку деятельности службы
управления персоналом на постоянной основе
(33%), либо периодически (31%). Причем
реализуют оценку специалистов управления
персонала в рамках планируемого комплексного
стратегического аудита или после крупных неудач
организации [2].

В свою очередь, одной из основных
составляющих любой организации, конечно же,
является персонал, а создание сплоченного
коллектива – одна из важнейших задач.
В настоящее время, пристальное наблюдение за
деятельностью служб управления персонала ведут
только 22% от общего числа компаний.
Для получения представления о том, как
функционирует система управления персоналом
в организации, нужно определить аспекты, по
которым можно будет ее оценить. Невозможно
оценить эффективность системы управления
персоналом
только
по
одному
аспекту,
достоверные результаты можно получить при
комплексном
подходе,
используя
как
количественные
и
качественные,
так
и комбинированные способы оценки.
Количественные методы оценки – балльный,
коэффициентный и их комбинации, позволяют
получить максимально объективные результаты,
формализовать их и сравнивать, используя
математические методы.
К качественным методам относят систему
письменных и устных характеристик, а также
биографические,
матричные
методы
и эталонирования, групповых дискуссий.
К комбинированным методам относятся
тестирование,
группировки
работников
и стимулирующие оценки.
Критерии оценки эффективности можно
условно
разделить
на
психологические
и непсихологические, как показано на рисунке 1.
Оценить психологические аспекты можно
путем анкетирования, опроса или, например,
интервью,
для
оценки
непсихологических
критериев подойдут количественные методы,
позволяющие, в частности, высчитать такие
характеристики, как: уменьшение трудоемкости
производимой
продукции;
повышение
производительности труда; экономия рабочего
времени; прирост объемов производства; экономия
от снижения себестоимости.
На сегодняшний день у организаций нет
общепринятого подхода к оценке эффективности
системы управления персоналом. Ряд авторов
советуют оценивать эффективность системы
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управления персоналом по конечным результатам
деятельности организации за определенный
период. Сравнивая планируемые и достигнутые
результаты (себестоимость продукции, прибыль,

срок окупаемости капиталовложений и др.), можно
оценить эффективность работы персонала как
совокупного общественного работника.

Критерии эффективности
системы управления
персоналом
Непсихологические
(эффективность трудового
коллектива)

Психологические

Удовлетворительн
ость качеством
труда

Самооценка
коллектива

Мотивированность
персонала

Авторитетность
руководства

Действенность

Рентабельность

Качество

Производительность

Инновационность

Прибыльность

Рисунок 1. Критерии эффективности системы управления персоналом
Однако,
высокие
конечные
показатели
деятельности организации могут быть следствием
внедрения новой техники или технологии, а не
эффективности работы персонала.
Несмотря на обилие методов оценки
эффективности системы управления персоналом,
ни один из них не даёт комплексную оценку,
которая будет охватывать все сферы деятельности
управления человеческими ресурсами организации.
Оценка эффективности функций кадровых
служб в организации может производиться
следующими
способами:
функциональностоимостной
анализ;
экспертные
оценки;
бенчмаркинг; оценка инвестиционных проектов;
оценка по сбалансированной системе показателей;
комплексная оценка работы кадровой службы.
1. Функционально-стоимостной анализ
(ФСА). Задачи этого метода - установить состояние
функционирования, тенденции развития системы
HR-службы,
а
также
выявить
расходы,
необходимые для осуществления функций при
заданном уровне их качества. Конечная цель ФСА нахождение резервов снижения затрат путем
выбора
наиболее
эффективных
способов
управления [3].
Среди преимуществ ФСА можно выделить
качественную
реализацию
управленческих
функций, выявление и сокращение дублирующих
или излишних функций.
Минусы
функционально-стоимостного
анализа:
- излишняя детализированность процесса
описания функций, сложность модели учета для
адаптации к реальным условиям;
- слабо развитый методологический аппарат
проведения ФСА;
- несоответствие вносимых в модель

изменение скорости организационных изменений;
- недостаточность программного обеспечения
и средств автоматизации процесса оценки
эффективности HR-функции.
2. Метод экспертных оценок. Этот метод
предполагает оценку явлений, процессов, величин,
не поддающихся непосредственному измерению,
на основе использования мнений специалистов.
Конечный результат представляется в виде
рейтинга или балльной оценки.
Метод экспертных оценок содержит большое
количество различных вариантов организации
экспертных процедур: метод Делфи, метод штурма,
метод
парных
сравнений,
теория
игр,
многокритериальная экспертиза и другие.
Кроме этого, для оценки эффективности
функционирования
системы
управления
персоналом применяют подход бенчмаркинг, при
использовании которого показатели деятельности
по
управлению
человеческими
ресурсами
сравниваются с подобными данными других
организаций, работающих на рынке. Внешние
консультирующие
специалисты
запрашивают
в компаниях – участниках такого проекта –
необходимые
данные
о
качественных
и
количественных
характеристиках.
После
окончания
обработки
данных
компаниям
предоставляется
обобщенная
по
отрасли
статистика, которую можно сопоставить со своими
показателями HR-деятельности [4].
3. Оценка по сбалансированной системе
показателей (ССП). ССП - это инструмент
осуществления стратегии организации; система
управления, позволяющая организации четко
сформулировать планы на будущее и стратегию
и воплотить их в реальные действия.
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При построении ССП строится стратегическая
карта, состоящая из следующих уровней:
 первый уровень - проекция финансов
организации (финансовые результаты);
 второй уровень - проекция клиентов
(удовлетворенность клиентов, приобретение новых
клиентов, доля в целевых сегментах рынка);
 третий уровень - проекция внутренних
бизнес-процессов;
 четвертый
(базовый)
уровень
корпоративный план обучения и роста.
Примером
показателей
для
различных
проекций могут служить:
 финансовые индикаторы - совокупные
активы, доходы к совокупным активам, доходы на
одного сотрудника, доходы от новых продуктов;
 индикаторы по клиентам - количество
клиентов, доля рынка, средний оборот на одного
клиента, индекс лояльности клиентов, индекс
удовлетворенности клиентов;
 индикаторы
процессов
рост
производительности, административные расходы,
оборачиваемость
складских
запасов,
время
подготовки производства;
 индикаторы обучения и роста - текучесть
кадров, время на обучение, среднее время
отсутствия, ежегодные затраты на обучение одного
человека, индекс удовлетворенности сотрудников.
Эти показатели едины, они вырабатываются
для всей организации [5]. Часть этих выделенных
показателей
используется
для
оценки
эффективности функционирования управления
персоналом.
Такой метод эффективен как инструмент для
сохранения конкурентоспособности компании, но
также имеет и ряд недостатков, не позволяющих
применять его как средство оценки эффективности
HR-менеджмента.
В
системе
отсутствует
комплексное
рассмотрение
результатов
деятельности по управлению персоналом с учетом
различных видов эффективности (например, слабо
проработаны
показатели
экономической
эффективности, отсутствует оценка потребностей,
социальной эффективности). Оценка функций
управления персоналом ведется без учета их
значимости для реализации стратегии, то есть
практически не разграничены стратегическая
и тактическая (оперативная) эффективность.
4.
Способы
оценки
инвестиционных
проектов. При расчете возврата вложений в HRфункцию нередко используют методологию Джека
Филипса, который предложил видоизменить
модель
оценки
эффективности
обучения
Д.Киркпатрика, добавив пятый уровень - расчет
показателя возврата инвестиций (ROI).
Средние чистые результаты (выгоды) можно
рассчитать по формуле (1):
;
(1)

общие затраты; А – амортизация; ПСС – полезный
срок службы.
Делением средних чистых результатов (выгод)
на общие первоначальные инвестиции получаем
ROI. Наиболее приемлемым является ROI, равный
100-700%.
Результаты ROI могут активно использоваться
специалистами по управлению персоналом:
 для подготовки бюджета и обоснования
затрат на развитие персонала;
 для
выявления
эффективных
и требующих доработки программ;
 при выборе внешнего партнера по обучению
(тренинговой компании или тренера).
Данные
оценки
результатов
обучения
и эффективности учебных программ помогают
руководству и акционерам получить более
объективную картину кадрового менеджмента
в организации, способствуют:
 оценке
финансовой
эффективности
вложений в развитие персонала;
 пониманию
влияния
«человеческого
фактора» на бизнес-результат;
 получению удобного инструмента контроля
результативности мероприятий по обучению
персонала.
Произвести подсчет, за какой промежуток
времени сделанные капитальные инвестиции
окупятся экономией на зарплате и других
социальных выплатах (если соблюдать условие, что
все
иные
текущие
расходы
останутся
неизменными), можно с помощью следующей
формулы (2):
(2)
где K1, K2 - капитальные инвестиции по 1-му
и 2-му вариантам; ЗП1, ЗП2 - зарплата, социальные
выплаты и отчисления по соответствующим
вариантам.
Ещё один способ сопоставления вариантов
инвестиций - использование формулы приведенных
затрат (3). Из приобретенных на её базе
результатов
выбирается
для
реализации
наименьший.
; (3)
где ЗП – зарплата, социальные отчисления
и платежи; Е – нормативный коэффициент,
обратный сроку окупаемости; К – размер
инвестиций.
В качестве норматива Е могут быть применены
самые различные коэффициенты, к примеру ставка
банковского процента, нормы амортизации.
Финансовую эффективность тех или иных
событий (связанных с кадрами) возможно
рассчитать наиболее точно с помощью показателя
чистого дисконтированного дохода – разности
между двумя экономическими потоками –
капитальных
вложений
и
поступлений,
приведенных к одному году. Под потоком
инвестиций
понимается
ежегодная
сумма

где
Dч – средние чистые результаты
(выгоды); Dобщ – общие результаты (выгоды); Собщ –
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инвестиций, а поток поступлений суммируется из
ежегодных сумм прибыли и амортизации.
Формула для расчёта при этом будет
выглядеть так (4):
;
(4)

адаптировать
к реальным условиям;
 применение метода экспертных оценок
нецелесообразно
вследствие
субъективности
результатов,
а
бенчмаркинг
невозможно
использовать из-за нежелания предприятий
предоставлять конфиденциальные данные;
 система сбалансированных показателей
предоставляет комплексную оценку эффективности
деятельности компании, но проблеме оценки
эффективности HR- менеджмента отведена лишь
незначительная её часть, что не позволяет
адекватно
оценить
вклад
HR
функции
в экономические результаты предприятия;
 методы оценки инвестиционных проектов
позволяют оценить эффективность вложений
любого рода в персонал предприятия, однако
с помощью данной методики нельзя оценить
эффективность
решений,
принимаемых
руководящим составом предприятия в области
управления трудовыми ресурсами.
Для адекватной оценки эффективности
системы управления персоналом предприятия
необходим такой метод, который учитывает все
недостатки рассмотренных методов и методик
и позволяет не только дать комплексную оценку
HR-функции, но и распределить эффект от
управления персоналом между ответственными
лицами и подразделениями предприятия.
Библиографический список
1. Иванцевич
Дܰжܰ.Мܰ.,
Лܰоܰбܰаܰнܰоܰв
Аܰ.Аܰ.
Чܰеܰлܰоܰвܰеܰчܰеܰсܰкܰиܰе рܰеܰсܰуܰрܰсܰы уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ. – Мܰ.: Дܰеܰлܰоܰ,
1993, сܰ. 274.
2. Пܰрܰоܰсܰвܰиܰрܰкܰиܰнܰа Еܰ.Юܰ. Оܰцܰеܰнܰкܰа дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰи
кܰаܰдܰрܰоܰвܰыܰх сܰлܰуܰжܰб нܰа рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰиܰх пܰрܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰхܰ//
Мܰаܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰы 4–й Еܰжܰеܰгܰоܰдܰнܰоܰй нܰаܰуܰчܰнܰоܰй кܰоܰнܰфܰеܰрܰеܰнܰцܰиܰи
«Сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰыܰй мܰеܰнܰеܰдܰжܰмܰеܰнܰтܰ: пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰыܰ, гܰиܰпܰоܰтܰеܰзܰыܰ,
иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ». 22–24 нܰоܰяܰбܰрܰя 2011, Мܰоܰсܰкܰвܰаܰ, НܰИܰУܰ–
ВܰШܰЭܰ.
3. Лܰеܰбܰеܰдܰеܰнܰкܰо
Оܰ.Вܰ.
Фܰуܰнܰкܰцܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰ–
сܰтܰоܰиܰмܰоܰсܰтܰнܰоܰй аܰнܰаܰлܰиܰз пܰрܰи оܰцܰеܰнܰкܰе мܰеܰнܰеܰдܰжܰмܰеܰнܰтܰа
кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰа [Тܰеܰкܰсܰтܰ] / Оܰ.Вܰ. Лܰеܰбܰеܰдܰеܰнܰкܰо // Рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰе
пܰрܰеܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰоܰ, №10. – 2010. – Сܰ. 7882.
4. Аܰдܰжܰиܰеܰв
Оܰ.Вܰ.
Бܰеܰнܰчܰмܰаܰрܰкܰиܰнܰг
и эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰчܰеܰсܰкܰаܰя эܰфܰфܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰсܰтܰь фܰиܰнܰаܰнܰсܰоܰвܰоܰй
сܰтܰрܰаܰтܰеܰгܰиܰи [Тܰеܰкܰсܰтܰ] / Оܰ.Вܰ. Аܰдܰжܰиܰеܰв // Сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰаܰя
нܰаܰуܰкܰаܰ: аܰкܰтܰуܰаܰлܰьܰнܰыܰе пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰы тܰеܰоܰрܰиܰи и пܰрܰаܰкܰтܰиܰкܰиܰ,
№2. – 2011. – Сܰ. 47–51.
5. Нܰаܰйܰдܰа Иܰ.Вܰ. Оܰпܰыܰт рܰаܰзܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰи и вܰнܰеܰдܰрܰеܰнܰиܰя
сܰбܰаܰлܰаܰнܰсܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰй сܰиܰсܰтܰеܰмܰы пܰоܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰеܰй (BSC)
и KPI’s [Тܰеܰкܰсܰтܰ] / Иܰ.Вܰ. Нܰаܰйܰдܰа // Мܰеܰнܰеܰдܰжܰеܰр пܰо
пܰеܰрܰсܰоܰнܰаܰлܰуܰ, №7. – 2011. – Сܰ. 38-42.

где ЧДД – чистый дисконтированный доход;
Рt – поступления в году t; Kt – вложения
в году t.
Если значения чистого дисконтированного
дохода окажется положительной при данной норме
эффективности,
осуществлять
мероприятия
экономически целесообразно. В случае если она
равна нулю, ставка дисконтирования Е будет
называться внутренней нормой прибыли. Если же
в качестве таковой принята банковская депозитная
ставка, то внутренние инвестиции дают тот же
результат, что и инвестиции в банк. Когда реальная
ставка (с учётом стагнации экономики) ниже
внутренней нормы доходности, инвестирование
полностью будет выгодно.
Преимуществом данной методики является
возможность адекватной оценки эффективности
вложений любого рода в персонал предприятия.
В то же время она не позволяет оценить
эффективность
решений,
принимаемых
руководящим составом предприятия в области
управления трудовыми ресурсами (например,
планирование, подбор, развитие карьеры).
Исходя из анализа рассмотренных методов
оценки эффективности системы управления
персоналом,
можно
сделать
вывод,
что
«идеальный»
метод
обладает
следующими
свойствами:
 имеет специфические критерии для оценки
степени выполнения HR-функции;
 учитывает
фактор
структуризации
и разделения управленческих и производственных
задач;
 позволяет выделить вклад отдельного
сотрудника (или подразделения) из общего
результата работы;
 учитывает эффект иерархии и личные
интересы конфликтующих сторон;
 минимизирует субъективизм при выборе
экспертов или методик оценок.
Анализ существующих методов оценки
эффективности управления трудовыми ресурсами
позволяет
сделать
следующие
основные
заключения:
 функционально-стоимостной
анализ
излишне
детализирует
процесс
описания
управленческих функций, а модель учета трудно
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ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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Аннотация: В статье рассмотрены основные причины уменьшения численности населения в РБ, в том
числе связанные с миграцией. Проанализированы миграционные передвижения населения и причины, их
вызвавшие. На основе проведенного исследования предложена разработка Целевой миграционной программы
РБ, направленной на увеличение числа лиц трудоспособного возраста в РБ.
Ключевые слова: миграционное движение, урбанизация, занятость, трудовые ресурсы, трудовые
мигранты, кадровые потребности региона.
Наиболее
существенными
проблемами
социально-экономического
развития
региона
являются уменьшение числа лиц трудоспособного
возраста и несоответствие структуры рынка труда
кадровым потребностям региона [2], что требует
принятия решений в области формирования
и развития кадровой политики региона с учетом
существующих и перспективных потребностей
ведущих отраслей республики.
Общая численность населения РБ на начало
2015 года составила 4071987 чел., что на 0,06%
больше чем в 2014 году, а в 2014 году численность
населения
возросла
по
сравнению
с 2013 годом на 0,21%, а по сравнению с 2011
годом
и
вовсе
уменьшилась
на
0,05%
(рисунок 1) [3].

естественного прироста на 5,3% и миграционного
притока на 32% (рисунок 2) [3]. За 2014 год
миграционный отток в РБ составил 157614 чел., это
на целых 6% больше по сравнению с 2013 годом,
что привело к отрицательным показателям
миграционного прироста.

Рисунок 2. Динамика естественного
и миграционного процессов РБ за 2010 – 2014 гг.
За 2010-2014 годы увеличилась численность
населения моложе трудоспособного возраста, что
связано с положительными темпами рождаемости.
Также
численность
населения
старше
трудоспособного возраста за 2014 г. увеличилась на
2,4% по сравнению с 2013, на 4,9% по сравнению
с 2012 годом, на 7,1% по сравнению с 2011, и на 9%
по сравнению с 2010 годом. Что касается
численности людей трудоспособного возраста, то
наблюдается значительное уменьшение данного
показателя. Так в 2014 г. в РБ лица
трудоспособного возраста составили 2411914
человек или 59,2 % от общего числа проживающих
в республике. Это на 2% меньше чем в 2013 году
и на 2,5% меньше по сравнению с 2012 годом [3].
В результате складывающихся тенденций
в естественном движении в перспективе будет
продолжаться формирование населения с высокой
долей старших возрастных групп. Если не будет
обеспечена эффективная занятость населения, то
такой половозрастной состав населения в будущем
приведёт к значительным затратам на содержание
иждивенцев.
В основном в миграционных процессах
принимают
участие
лица
трудоспособного
возраста. Меньше всего перемещаются лица старше
трудоспособного возраста, что может быть связано
с их возрастом. Больше перемещений наблюдается

Рисунок 1. Динамика численности населения РБ за
2010-2014 гг.
Хотя в последние наблюдаемые периоды
зафиксирован
небольшой
рост
количества
проживающих на территории РБ, в целом можно
говорить о стагнации численности населения
в республике. В совокупности увеличение
численности населения за 2014 г. сложилось
в основном за счет естественного прироста, тоже
самое можно сказать об предыдущих 2010-2013 гг.
Факторы стагнации можно
связать с такой
причиной,
как
недостаточное
количество
естественного
воспроизводства
населения
и миграционный отток. В 2011, 2012 и 2014 гг.
наблюдается миграционная убыль, что является
причиной сокращения численности населения,
однако в 2010 и 2013 годах наблюдалась
положительная динамика, как в естественном, так
и в миграционном движении. Так численность
населения в 2013 году увеличилась за счет
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за лицами трудоспособного возраста по разным
причинам, в том числе по причине смены места
жительства
в
связи
с
трудоустройством
(рисунок 3) [3].
Также
распространенными
причинами являются учеба, причины личного
и семейного характера.
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000

2010

2011

2012

2013

зарегистрированных безработных во многом
зависит от численности населения проживающего
на территории, а также уровня ее развития.
Численность занятых в экономике РБ
уменьшается
с
одновременным
снижением
количества
лиц
трудоспособного
возраста.
Наблюдается также уменьшение числа безработных
(рисунок 4) [5].

2014

Рисунок 4. Ситуация на рынке труда РБ с 2010 по
2014 гг., тыс.человек
Согласно
Приложению,
к
приказу
Министерства
труда
и социальной
защиты
Российской Федерации от 11 февраля 2015 года
№75, больше всего трудовых мигрантов в РБ было
востребовано по таким профессиям как: инженер,
каменщик, монтажник по монтажу стальных
и
железобетонных
конструкций,
сварщик
арматурных сеток и каркасов, изолировщик на
термоизоляции и гидроизоляции, кровельщик по
стальным
кровлям, бетонщик, арматурщик,
монтажник
по
монтажу
стальных
и железобетонных конструкций, плотник и т.п. Все
выше перечисленные профессии в основном
относятся
к
такому
виду
экономической
деятельности как строительство. Это можно
объяснить достаточно высоким уровнем развития
данной отрасли в РБ, а также ростом работ по
строительству в связи с проведением в 2015 году
заседания Совета глав государств-членов ШОС
и встречи глав государств и правительств БРИКС.
Спрос на профессии определяется, в том
числе и заработной платой. Так на данный момент
средняя заработная плата в РБ составляет
25165 рублей. Анализ среднемесячных заработных
плат работников предприятий и организаций в РБ
по видам экономической деятельности за январьмарт 2015 года показал следующее: самый высокий
уровень оплаты труда (от 30 до 60 тысяч рублей)
наблюдается в таких отраслях как производство
нефтепродуктов и химическое производство,
государственное управление, обеспечение военной
безопасности и социальное страхование. Меньше
всего получают работники таких отраслей как
сельское хозяйство, гостиничный и ресторанный
сервис (около 20 тысяч рублей) [5].
Урбанизация является одним из показателей
развития территории. Одной из предпосылок
урбанизации является рост городского населения.
Для урбанизации характерны приток в города
сельского населения и возрастающее маятниковое
движение населения из сельского окружения

в связи с учебой
в связи с работой
возращение к прежднему месту жительства
причины личного семейного характера

Рисунок 3. Динамика распределения миграционных
передвижений населения в возрасте 14 лет
и старше по обстоятельствам, вызвавшим
необходимость смены места жительства
за 2010-2014 гг. в РБ, человек
Миграция населения региона может быть как
внешней так внутренней. Больше всего население
Башкортостана мигрировало в другие регионы
России: так, например, отток в 2014 году составил
8334 человека, и хотя это на 14,5% меньше по
сравнению с 2013 годом и примерно на 32,4%
меньше по сравнению с 2011 и 2012 годами, но на
сегодняшний день данный вид миграции остается
на первом месте. Что касается притока населения,
то
наиболее
выраженной
является
межрегиональная миграция, а именно из
стран СНГ. Так в 2014 году количество мигрантов
составило 3621 человек, в 2011 – 3117, а в 2013
году их число увеличилось почти в 4 раза и стало
равным 11637 человек, однако к 2014 году число
мигрантов сократилось до 4035 человек. Как было
выявлено выше, одной из причин, побуждающих
человека участвовать в миграционных процессах
является работа.
Согласно данным информационного портала
занятости
населения
Минтруда
РБ,
на
1 мая 2015 года численность зарегистрированных
безработных составила 26009 человек по всей
республике. Больше всего зарегистрированных
безработных наблюдается в столице республики –
27,8%. Что касается муниципальных районов, то
больше
всего
безработных
зафиксировано
в Иглинском, Кармаскалинском, Уфимском
и Чишминском районах РБ. Меньше всего
безработных приходится на такие районы как
Федоровский,
Нуримановский,
Бижбулякский
и
Зилаирский.
Показатель
численности
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и ближайших малых городов в крупные
города (рисунок 5) [3].
С каждым годом численность населения
в сельской местности сокращается, это можно
объяснить тем, что часть его жителей из-за
недостаточно
развитой
инфраструктуры
и невозможности устройства на работу, вынуждены
переселится в более комфортную среду –
в городскую местность.

улучшения
показателей
общего
прироста
трудоспособного населения, необходимо создать
благоприятные условия, которые смогли бы
заинтересовать людей в переезде в республику [2],
привлечь трудовые ресурсы как на временную, так
и на постоянную работу. Одним из инструментов
решения этих задач может стать Целевая
миграционная программа РБ. Главной целью
программы должно стать восполнение трудовых
ресурсов в РБ и расселение прибывших трудовых
мигрантов в сельские местности для улучшения
демографической ситуации и решения проблем
рынка труда.
Министерством экономического развития РБ
спрогнозированы потребности рынка труда
в трудовых ресурсах на 2015-2017 годы
и наибольшая потребность по усредненным
показателям
отмечается
по
следующим
укрупненным
группам
специальностей
(рисунок 6) [4].
Самые востребованные специалисты относятся
к таким отраслям экономики РБ как сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, поэтому
предложенная
программа
должна
быть
в первую очередь нацелена на профессии,
связанные с этими видами деятельности (оператор
по ветеринарной обработке животных, тракторист,
пчеловод, машинисты бульдозера, экскаватора,
трактора и др.).
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Рисунок 5. Структура населения РБ за 2010-2014 гг.
в динамике
Российским союзом сельской молодежи при
консультационной
поддержке
специалистов
ВЦИОМ в рамках реализации исследовательского
проекта
«Рабочая
молодежь
в
условиях
инновационного развития российского общества:
образовательные и профессиональные траектории»
был проведен опрос, главной целью которого было
выявление происхождения респондентов из разных
типов поселений [1].
В ходе опроса было выявлено, что
доминирующая причина, определяющая принятие
решения о переезде в город – это отсутствие
жизненных перспектив на селе; второе по
значимости обстоятельство представляет собой
отсутствие
условий
для
нормальной
жизнедеятельности; на третьем месте оказался
мотив привлекательности городской жизни. Также
по данным опроса выявлено, что более половины
опрошенных, это «иногородние» рабочие – 53,8%,
в том числе 15,6% по своему происхождению
принадлежат к сельским жителям, 12,8% –
к жителям рабочих поселков, 9,6% – в то или
другое время переселились из малых городов
и 15,8% прибыли из средних городов.
Выявленное в результате анализа увеличение
числа лиц старше трудоспособного возраста
и уменьшение числа лиц трудоспособного возраста,
в дальнейшем приведет к большей нехватке
рабочей силы для удовлетворения потребностей
ведущих отраслей республики. Необходима
разработка мер по увеличению численности
трудоспособного населения в РБ, улучшения
положения
менее
оплачиваемых
отраслей
экономики для привлечения в них трудовых
ресурсов для обеспечения их устойчивого
развития.
Миграционные
процессы
оказывают
существенное
влияние
на
социальноэкономическое развитие [6], поэтому с целью
выравнивания дисбаланса между кадровыми
потребностями региона и предложением труда,

Рисунок 6. Потребность в трудовых ресурсах на
2015-2017 годы, тыс. человек
Проектом Программы предусмотрена выплата
в виде единовременной материальной поддержки
на жилищное обустройство, которая подлежит
перерасчету в каждом последующем году
и расходуется на жилищное обустройство.
Ответственность за использование выделенной
материальной
поддержки
несет
участник
Программы, получивший указанную материальную
поддержку. После получения материальной
поддержки участник Программы обязан в течение
пятидесяти дней представить в Центр занятости
населения
(ЦЗН)
района
документы,
подтверждающие расходы (платежные документы),
произведенные за счет материальной поддержки,
а также письменную информацию о произведенных
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расходах. Контроль предоставления материальной
поддержки должен осуществляется ЦЗН района
и Минтрудом РБ. При выявлении нецелевого
использования бюджетных средств они подлежат
возврату в бюджет РБ.
Постоянное жилищное обустройство должно
осуществляться на основании использования найма
жилья,
предоставления
служебного
жилья,
находящегося в собственности работодателя,
жилья, свободного для продажи на вторичном
рынке
недвижимости.
Подбор
варианта
подходящей работы участникам Программы
и членам их семей будет осуществляться центрами
занятости населения муниципальных районов.
Для организации и регулирования процесса
привлечения
в
сельскую
местность
и
обустройства
участников
Программы
предлагается
создать
при
Минтруде
РБ
соответствующий отдел по реализации данной
Программы, который будет контролироваться
Межведомственной комиссией по вопросам
привлечения и использования иностранных
работников. Данный отдел предполагается создать
с целью стабилизации демографической ситуации
в РБ, восполнения миграционных потерь
в сельскохозяйственных районах. Главной задачей
отдела является оказание содействия при
переселении граждан РФ, иностранных граждан
и членов их семей в сельскую местность для
постоянного места жительства и трудоустройства.
Для более тщательного осуществления своих
полномочий
при
ГКУ
ЦЗН
каждого
муниципального района, которые включены
в Программу, необходимо создать аналогичные
отделы.
Предлагается разработка сайта отдела –
содействия занятости населения и социальной
поддержки безработных, на котором будет
размещаться следующая информация: об отделе,
жилье, вакантных рабочих местах для мигрантов
с указанием населенного пункта,
новости,
контакты.
Уполномоченным органом по реализации
Программы должно стать Министерство труда
и социальной защиты (межведомственная комиссия
по вопросам привлечения и использования
иностранных
работников).
В
качестве
соисполнителей
Программы
предполагается
привлечь: Управление федеральной миграционной
службы по РБ, органы местного самоуправления
муниципальных районов РБ (по согласованию),
Министерство экономического развития РБ,
Территориальный орган федеральной службы

государственной статистики по РБ, Отдел при
Межведомственной комиссии Минтруда «Трудовая
миграция».
В
результате
реализации
Целевой
миграционной
программы
ожидаемыми
результатами являются: уменьшение миграционной
убыли, снижение уровня безработицы, увеличение
числа лиц трудоспособного возраста, развитие
агропромышленного
комплекса
РБ,
рост
предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве, повышение имиджа РБ, повышение
уровня социально-экономического развития РБ.
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: Выполнен анализ существующей системы и выявлены проблемы организации
профессионального обучения безработных граждан. Основной проблемой является отсутствие методического
обеспечения анализа потребности в обучении рабочим профессиям. Разработана система профессионального
обучения рабочим профессиям безработных граждан в Республике Башкортостан, основанная на модульной
технологии.
Ключевые слова: безработица, спрос и предложение на рабочие профессии, профессиональное обучение
безработных граждан, модульная технологи обучения.
Профессиональное обучение безработных
граждан является одним из элементов активной
политики занятости населения на рынке труда. Оно
приобретает приоритетное значение в системе
государственных мер социально – экономического
развития региона для снижения безработицы.
Снизить уровень безработицы за счет повышения
эффективности
системы
профессионального
обучения
является
актуальной
научнопрактической
задачей.
Используя
систему
профессионального обучения можно уменьшить
дисбаланс на рынке труда и удовлетворить
потребность в сотрудниках организаций. Объектом
исследования является система профессиональной
подготовки безработных граждан Республики
Башкортостан. Предметом является система
профессионального обучения безработных граждан
рабочим профессиям [1].
Обучение безработных граждан рабочим
профессиям
проходит
в
различных
образовательных учреждениях, которые имеют
лицензию на право ведение образовательной
деятельности.
Самыми распространенными
учебными заведениями, где проходит обучение
безработных граждан в республике Башкортостан,
в частности в г. Уфе,
являются: ГОУ ДПО
«Учебный центр» (обучение портного, продавца,
слесарей, пользователей ПЭФМ, 1с, бухгалтеров,
инспектора по кадрам, маникюрш, парикмахеров,
операторов котельной, электрогазосварщиков,
инспекторов ОК); НОУ «Межотраслевой Институт
охраны труда, экологии и безопасности на
производстве» (обучение электрогазосварщиков,
слесарей, электромонтеров, водителей погрузчика,
лифтера,
операторов
котельной,
слесарейэлектриков); ООО ЦПК «Фигаро» (обучение
парикмахеров, маникюрш); ГОУ ВП «БАГСУ»
(обучение менеджеров); ГОУ ВП «УГУЭС»
(обучение менеджеров, бухгалтеров, дизайнеров);
самостоятельное
структурное
подразделение
Учебно-научно-производственный
центр
«ФИНЭК» (обучение бухгалтеров, художников
коммерческих
групп);
негосударственное
образовательное учреждение «Центр безопасности»
На рисунке 1 представлена динамика
показатели количества граждан, направленных на

обучение в различные учебные учреждения. Всем
гражданам, направленным на профессиональное
обучение, платят стипендию, которая начисляется
с первого дня их обучения. Выплата стипендии
производится не реже одного раза в месяц при
условии своевременного открытия гражданином
лицевого счета в отделении Сбербанка на
основании справки о посещении занятий и справки
об успеваемости.

Рисунок 1. Динамика направленных безработных
на профессиональное обучение в учебные
заведения г. Уфы
Одной из проблем системы организации
профессионального обучения рабочим профессиям
является то, что от общей численности
безработных граждан направляют на обучение
незначительное количество безработных граждан.
С
каждым
годом
наблюдается
снижение
численности безработных, направленных на
профессиональное обучение рабочим профессиям.
Одной из причин является сокращение объемов
финансирования.
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отсутствует
методика
анализа
потребности
в
переобучении
безработных
граждан
определенным
видам
рабочих
профессий.
Количество
профессий,
предоставляемых
службами занятости безработным гражданам на
профессиональное обучение, в первую очередь,
должно зависеть от востребованности профессий.
На
рисунке
3
представлены
спрос,
предложение
и
направленные
безработные
граждане по одной из самых востребованных
профессий на рынке труда «Токарь». Спрос
превышает предложение, причем разница очень
значительная, спрос превышает практически в 5 раз
предложение. Отсюда и возникает дисбаланс
спроса и предложения.
Рисунок 2. Организация профессионального
обучения безработных граждан
Только 10% завершают обучения от общей
численности
безработных
граждан,
а трудоустраиваются после профессионального
обучения 6%. Количество свободных рабочих мест
и
вакантных
должностей,
заявленных
предприятиями недостаточно для того, чтобы
предоставить работу безработным гражданам.
Например, в 2014 году количество вакантных
рабочих мест по РБ почти в 3 раза меньше
численности безработных граждан.
Другой проблемой системы организации
профессионального обучения рабочим профессиям
является то, что обучение завершают не все
направленные на профессиональное обучение
граждане. Причина - многие не желают обучаться
по предлагаемым рабочим профессиям.
Еще одной проблемой системы организации
профессионального
обучения
является
несовершенная
система
трудоустройства.
Безработные граждане не хотят обучаться рабочим
профессиям, несмотря на то, что, в первую очередь,
рынок труда характеризуется спросом рабочих
профессий. Поэтому можно выделить еще одну
проблему – это отсутствие системы мотивации для
освоения безработными гражданами рабочих
профессий.
Как показали исследования востребованными
профессиями в Республике Башкортостан являются
рабочие профессии, такие как: тракторист, слесари,
пекари, сварщики, пчеловоды, маляры и другие.
Как показал анализ, безработные граждане
отправлены на профессиональное обучение по
профессиям:
водитель
автомобиля
(31,5%),
бухгалтер (25%), менеджер малого бизнеса (10%),
инспектор по кадрам (9,5%). А на такие профессии,
как медицинская сестра, слесарь, монтажник,
тракторист, электромонтер, пчеловод, маляр,
сварщик, пекарь, фармацевт, то есть те профессии,
которые востребованы на рынке труда, направлено
на обучение 5% от общей численности
безработных граждан. Это объясняется тем, что

Рисунок 3. Спрос, предложение и направленные
безработные граждане по профессии «Токарь»
Исходя из выше изложенного, авторами
разработан
механизм
управления
системы
профессионального обучения
рабочим
профессиям безработных граждан в Республике
Башкортостан. Алгоритм реализации на практике
предложенного механизма следующий:
1. Создание базы данных безработных граждан
по профессиям, специальностям, квалификациям.
База
данных
должна
включать
сведения
о
безработном
(фамилия,
имя,
отчество,
образование,
специальность,
профессия,
квалификация, трудовой стаж, а также желает ли
безработный гражданин обучаться, переобучаться,
повышать свою квалификацию).
2. Создание базы данных о вакансиях
(наименование
организации,
требования
к потенциальному сотруднику).
3. Анализ спроса на рынке труда. Специалисты
отдела
профессиональной
ориентации,
профессионального обучения и психологической
поддержки безработных граждан Министерства
труда и социальной защиты населения РБ
рассматривают на какие профессии есть спрос на
рынке труда, на какие нет, каким профессиям
нужно обучать. Спрос на рынке труда подвержен
значительным
колебаниям.
Причины:
рост
производительности труда, возможность замены
одного вида ресурса другим, взаимозаменяемость
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ресурсов, НТП, требования, предъявляемые
работодателями,
развитие
каждой
отрасли
народного хозяйства и другие.
4.
Необходимо
выявить
тенденцию
и прогноз вакансий, спроса на рынке труда.
5. Анализ предложения среди безработных
граждан.
6. Определить точку равновесия предложения
и спроса на рынке труда по каждой профессии;
7. Оперативный мониторинг по показателям:
направленные безработные граждане на обучение,
завершившие
обучение
и трудоустроенные по всем профессиям, которые
были рассмотрены в ходе анализа спроса
и предложения.
8. Анализ причин и тенденций досрочного
прекращения обучения безработных граждан и не
трудоустройства после окончания обучения.
9. Разработать план по формам обучения для
каждой рабочей
профессии,
квалификации.
Определить какое количество безработных граждан
нужно
направить
на
профессиональную
подготовку, профессиональную переподготовку
и повышение квалификации и по каким формам
обучения будут обучаться безработные граждане.
10. Разработать программы обучения по
профессиональной переподготовке и повышению
квалификации.
11. Разработать по каждой программе модули.
12. Сформировать группы обучающихся,
в зависимости от знаний тех или иных модулей.
Определить сроки обучения.
13. Определить, выбрать учебные заведения.
Для организации процесса обучения безработных
граждан
ежегодно
заключаются
договоры
с учебными заведениями. Это профессиональные
лицеи, средние профессиональные учебные
заведения,
ВУЗы,
негосударственные
образовательные учреждения.
14. Реализация процесса обучения: какие
и сколько модулей будут изучать безработные
граждане по той или иной профессии,
квалификации.
15.
Определить
эффективность
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации [2].
Для повышения эффективности использования
программы обучения безработных граждан авторы
предлагают внедрить модульная технология
обучения.
Модуль
–
это
отдельная,
самостоятельная часть какой – либо дисциплины,
группы дисциплин. В модуле четко определены
цели обучения, задачи и уровни изучения
материала, определенные компетенции, навыки
и умения. Модули имеют разнообразные средства
обучения. Они обеспечивают активное участие
обучающихся, которые усваивают информацию
в активной работе с учебным материалом.
Модульное обучение позволяет разработать
программу обучения из отдельных тематических
разделов. Тематических модулей может быть

любое количество, все будет зависеть от того, какое
количество времени понадобиться гражданину,
чтобы освоить теоретические и практические
знания, овладеть компетенции и приобрести
навыки по материалу.
Модульная
программа
предоставляет
возможность выбора образовательной траектории
(освоение целостной программы, представленной
совокупностью модулей;
освоение отдельных
модулей в желаемой последовательности и другие,
форм проведения занятий, самостоятельного
выбора формы итоговой аттестации). Общая
программа
модульного
обучения
по
профессиональной переподготовке и повышению
квалификации безработных граждан начинается
с оценки уровня знаний, навыков, умений
безработных граждан по какой- либо профессии.
Оценка уровня знаний обучающегося проходит
в форме тестирования. Проверяются знания
безработного гражданина для того, что выявить
какие модули в дальнейшем ему нужно изучить.
Затем реализуется теоретическое обучение по
модулям. На основании теоретических знаний
обучающийся на практике применяет полученные
знания по модулям и в конце затем практическое
обучение по модулям и в конце сдается экзамен
в форме практических заданий и тестирования.
Авторы разработали в качестве примера
программу модульного обучения на примере
профессии «Токарь».
Повышение
квалификации
токаря
3 разряда на токаря 4 разряда. Нужно провести
оценку
уровня
квалификации
профессии
безработного
гражданина,
то
есть
будут
проверяться знания в форме тестирования по тому
разряду, который у него уже существует. На нашем
примере это знания токаря 3 разряда. Он должен
знать:
 правила управления крупногабаритными
станками;
 устройство,
правила
подналадки
и проверки на точность универсальных токарных
станков;
 устройство
и
условия
применения
плазмотрона;
 геометрия и правила заточки режущего
инструмента;
 назначение
и
правила
применения
контрольно-измерительных
инструментов
и приборов;
 квалитеты и параметры шероховатости;
основные свойства обрабатываемых материалов;
Он должен уметь:
 обрабатывать на универсальных токарных
станках
детали
по
8-11
квалитетам
и сложные детали по 12-14-му квалитетам;
 обрабатывать детали по 7-10-му квалитетам
на специализированных станках, налаженных для
обработки определенных деталей или выполнения
отдельных операций;
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 выполнять
токарную
обработку
тонкостенных деталей;
 выполнять токарные работы методом
совмещенной плазменно-механической обработки
под
руководством
токаря
более
высокой
квалификации;
 нарезать
наружную
и
внутреннюю
однозаходную
треугольную,
прямоугольную
и трапецеидальную резьбу резцом;
 выполнять необходимые расчеты для
получения заданных конусных поверхностей;
 токарная обработка заготовок из слюды
и микалекса;
 нарезать
наружную
и
внутреннюю
однозаходную
треугольную,
прямоугольную
и трапецеидальную резьбу резцом;
 управлять токарно-центровыми станками
с высотой центров 2000 мм и выше, нарезать
резьбы вихревыми головками [3].
После оценки уровня квалификации токарь
3 разряда должен пройти программу обучения, чтоб
повысить квалификацию. Программа обучения
состоит
из
двух
этапов:
теоретическое
и производственное (практическое) обучение.
Для этого необходимо пройти несколько
модулей, которые должен обладать токарь
4 разряда (таблица 1). Модуль ПМ 1 «Обработка
деталей по 7-10 квалитетам на универсальных
токарных станках» токарь 3 разряда знает, поэтому
ему не нужно будет проходить модуль 1, нужно
будет пройти ПМ 2, ПМ 3, ПМ 4.
Рекомендуемое количество часов на освоение
программы профессионального модуля ПМ 2: всего
– 58 часов, из них 24 часа - аудиторной учебной
нагрузки
обучающегося,
19
часов
–
производственное обучение (практика), 15 часов –
самостоятельное
изучение.
Рекомендуемое
количество часов на освоение программы
профессионального модуля ПМ 3: всего – 61 часа,
из них 32 часа - аудиторной учебной нагрузки
обучающегося, 19 часов – производственное
обучение (практика), 10 часов - самостоятельное
обучение. Рекомендуемое количество часов на
освоение программы профессионального модуля
ПМ 4: всего – 35 часов, из них 12 часов –
аудиторная учебная нагрузка обучающегося,
18 часов – производственное обучение (практика),
5 часов - самостоятельное обучение.
После того, как безработный гражданин
пройдет все 3 модуля, он проходит практику на
предприятии, на которое будет трудоустроен.
Экзамен на повышение квалификации токаря
сдается после прохождения производственного
и теоретического курса. После успешной сдачи

экзамена выдается: бессрочное свидетельство об
уровне квалификации; удостоверение о повышении
квалификации.
Таблица 1
Модули по профессии «Токарь 4 разряда»
Модуль
Название
Обработка деталей по 7 – 10
ПМ 1
квалитетам на универсальных
токарных станках
Токарная обработка длинных валов и
ПМ 2
винтов
Токарная обработка деталей из
ПМ 3
графитовых изделий
ПМ 4
Обдирка и отделка шеек валков
От
реализации
предлагаемой
системы
организации профессионального обучения рабочим
профессиям безработных граждан ожидается
следующее:
1)сократится
дисбаланс
спроса
и предложения рабочих профессий на рынке труда;
2)увеличится число обучаемых по рабочим
профессиям;
3)сократится
численность
безработных
граждан;
4)увеличится
загрузка
мощностей
организации;
5)потребность предприятий в рабочей силе,
которые трудоустроились после обучения.
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Аннотация: Сегодня облачные технологии применяются повсеместно, наряду с традиционными
методами, в том числе и в HR-сфере. Преимущества использования облачных сервисов для автоматизации,
оптимизации и хранения данных, заставляют компании пересмотреть свои IT-решения. Сокращение затрат на
персонал и оборудование, повышение эффективности всех HR-процессов, возможность удаленной работы –
одни из самых главных преимуществ облачных решений.
Ключевые слова: IT-решения, облачные технологии, SaaS, IaaS, PaaS, SAP, Oracle, управление персоналом,
бизнес-процессы, автоматизация.
Облачные технологии как инструмент развития
не только HR-сферы, но и всего бизнеса
в целом, уже несколько лет стоят в числе передовых
трендов.
Стремительное
развитие
интернеттехнологий, появление новых форматов хранения
данных и автоматизация делают актуальными
облачные сервисы. Особенно это ярко выражено
в сфере внутренней HR-деятельности и роста
аутсорсинга.
Облачные технологии представляют собой
концепцию, при которой информация пользователя
находится на удаленном сервере, и лишь
дублируется
на
устройстве
пользователя
(кэшируется). Со стороны клиента, такая технология
может
использоваться
посредством
как
стационарных, так и мобильных систем (например,
ноутбук, планшет, мобильный телефон). Таким
образом, ИТ-ресурс (программное обеспечение, сеть
или хранилище данных) превращается в услугу. Его
можно получить на основе подписки или
единовременной платы в режиме реального
времени.
Преимуществами
такого
подхода
к автоматизации являются:
- сокращение
издержек
на
персонал
и оборудование (у компаний нет необходимости
покупать дорогостоящее программное обеспечение,
нанимать персонал для его поддержки; поставщик
облачной технологии берет эти издержки на себя,
предоставляя саму услугу пользования);
- повышение эффективности бизнес-процессов
компании (перевод компании полностью на
информационные системы позволит формализовать
все бизнес-процессы и отбросить ненужные
операции);
- повышение ценности человеческого капитала
организации (при автоматизации части бизнеспроцессов в сфере управления персоналом,
компания может сосредоточиться на развитии
персонала);
- повышения
эффективности
управления
талантами (наличие функционала в области талантменеджмента);
- повышение
точности
анализа
данных
(наличие
встроенного
аналитического
инструментария)
- возможность
визуализации
процессов

(встроенная функция графического отображения
данных позволяет создавать визуализированные
отчеты);
- возможность удаленной работы (удаленные
сотрудники могут в любом месте получить доступ
к необходимой информации, что сокращает время
работы, затраты, и увеличивает их эффективность).
Облачные сервисы можно условно разделить на
две части. Первая, это пользовательский слой (frontend), то есть то, с чем работает пользователь.
Вторая, это внутренний слой (back-end), который
скрыт от пользователя и обеспечивает работу
интерфейса с пользователем (различные внутренние
программные сервисы, оборудования, к которым
имеют доступ только провайдер) [2].
Облачные сервисы имеют несколько общих
атрибутов.
- Виртуализация
(визуализация
сервера
и хранилища данных), позволяющая быстро
распределять и перераспределять ресурсы.
- Многопользовательская функциональность,
т.е. функциональные характеристики настолько
обширны, что данной услугой могут пользоваться
различные пользователи. По этой причине
стоимость такой услуги снижается.
- Сетевой доступ. Доступ к ИТ-услуге
предоставляется через интернет-браузер или
«тонкий» клиент для возможности подключения
к сети устройств с выходом в Интернет.
- Предоставление
по
требованию.
Предоставление возможности самостоятельного
вывода
необходимого
ресурса
(программы,
приложения) из «облака» и последующий
установкой на свое устройство.
- Гибкость. Масштаб ресурсов может быть
увеличен или уменьшен автоматически.
- Средства
измерения
и
распределения
расходов между подразделениями. Они позволяют
отслеживать активность каждого пользователя
и определять конечную стоимость предоставляемой
услуги согласно договору.
Среди многих типов облачных сервисов,
предоставляемых
различными
провайдерами,
наиболее
распространенными
являются
следующие [3]:
1. SaaS (Software-as-a-service) или программное
обеспечение как услуга. Такое программное
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обеспечение
принадлежит
провайдеру
SaaS,
и пользователь не имеет права управления им. Как
правило, доступ к такому ПО или приложению
предоставляется в виде подписки (ежемесячной,
ежегодной). В России SaaS HRM-системы
представлены тремя крупными компаниями:
международной фирма «UCMS Group» с системой
Quinyx Workforce и российскими компаниями
«АйТи» с системой «БОСС-Кадровик» и SAP
Business All-in-One, предоставляемый компанией
«SAP». По мнению экспертов, внедрение такой
HRMS (Human Resources Management Systems)
помогает компаниям экономить до 50% стоимости
традиционной системы.
2.
IaaS
(Infrastructure-as-a-Service)
или
инфраструктура как услуга. Она представляет собой
вычислительные,
сетевые
ресурсы,
ресурсы
хранения
данных,
безопасности
и
т.д.,
предоставляемые провайдером через общую сеть
Интернет, VPN или подключение к выделенной
сети. Таким образом, пользователь получает данную
ОС (операционную систему) в собственность
и может ею управлять. А за приложения
и информацию, имеющиеся в инфраструктуре
осуществляют оплату в соответствии с договором.
Провайдер в данном случае осуществляет
контроль за основной физической и виртуальной
инфраструктурой облака (серверов, сети, систем
хранения). В основном провайдеры услуг IaaS
предлагают аренду удаленных серверов, в которых
установлено
все
необходимое
обеспечение
(различные конфигурации 1С, а также офисное
обеспечение: Word, Excel, Outlook, CRM),
в дополнение к этому имеется облачное хранилище
данных и автоматическое резервное копирование
всех файлов, находящихся в облаке.
3. PaaS (Platform-as-a-Service) или платформа
как услуга. Провайдер PaaS услуги при помощи сети
Интернет
VPN
или
подключения
к выделенной сети предоставляет все компоненты
программного обеспечения, которые необходимы
для управления приложениями, работающими на
основе облачных решений. Модели PaaS пока мало
внедряются в российский корпоративный сегмент,
но в скором времени ситуация может изменится.
PaaS представляет собой полностью готовую
рабочую среду,
с
уже настроенной ОС
и различными приложениями. Пользователь имеет
свободу при установке и выборе приложений и ПО,
а
провайдер
осуществляет
услуги
администрирования и техподдержки. В HRM сфере
пока
нет
такой
PaaS
системы,
которая
исключительно занимается персоналом. Однако, как
общая платформа, на которой можно работать, она
является лучшим решением. С помощью PaaS
можно создать сеть виртуальных офисов, привлечь
удаленных
работников,
а,
следовательно,
оптимизировать процессы управления персоналом.
Рынок облачных сервисов в последнее время
активно развивается. Программные продукты,
которые раньше могли позволить себе только

крупные компании, сейчас можно оптимизировать
для среднего и малого бизнеса. Компания Odin,
в 2015 году опубликовала новое исследование
российского IT-рынка в секторе облачных решений
для малого и среднего бизнеса (СМБ).
По
последним данным, совокупный объем рынка
облачных решений в России увеличился более чем
в 4 раза за последние два года (Рисунок 1). Если
в 2013 году эта сумма составляла 21 млрд рублей, то
к 2015 году она выросла до 88 млрд рублей. Более,
того, по мнению экспертов к 2018 году эта сумма
достигнет отметки в 151 млрд. рублей, с долей
проникновения услуг 40-75% [1].

Рисунок 1. Динамика объема рынка облачных
решений в России за 2013-2018 год, млрд. руб.
Если говорить о рынке облачных решений, по
структуре, то наиболее востребованным сервисом
в 2015 году оказались IaaS (инфраструктура как
сервис). Объем рынка IaaS возрос почти вдвое по
сравнению
с
2013
годом
и
составил
33 млрд. рублей (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика объема рынка облачных
решений по видам услуг за 2013, 2015 год, млрд.
руб.
Второе место занимает SaaS приложения, чей
текущий объем рынка составил 25 млрд рублей.
Объем потребления этих услуг возрос почти в три
раза (в 2013 году – 7,4 млрд. руб) и в дальнейшем
будет демонстрировать быстрые темпы роста. По
мнению экспертов, этот тип бизнес-приложений
сравняется с Iaas-слугами и достигнет 51 млрд.
рублей. При этом, самыми продаваемыми сервисами
останутся
резервные
системы
копирования
и системы хранения и обмена данными.
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Третье место принадлежит решениям для
коммуникаций и совместной работы, которые
показали рекордную скорость роста. С 2013 года
этот сегмент вырос в 19 раз, и составил 19 млрд
рублей (1,1 млрд. руб. в 2013 году). Однако, по
прогнозам такой быстрый рост в скором времени
замедлится и к 2018 году остановится на отметке
28 млрд рублей. В лидерах этой категории остаются
инструменты мгновенной коммуникации (Skype),
и виртуальные АТС (автоматическая телефонная
станция). Это преимущество будет удержано не
только благодаря миграции компаний с внутренних
серверов, но и благодаря новым участникам рынка.
И последнее, четвертое место занимает рынок
веб-приложений и веб-присутствия. Темпы роста
данного сектора ниже, чем у других видов облачных
сервисов, за 2015 год объем рынка веб-приложений
вырос на 38%. Это объясняется прежде всего тем,
что
большинство
компаний
находятся
в завершающей стадии перехода на облачные вебсайты, постепенно отказываясь от услуг хостинга.
Наиболее популярным запросом компаний станет
мобильная оптимизация сайтов компаний.
Ключевые параметры выбора того или иного
облачного решения это: стоимость, безопасность
данных, функциональность и быстрота внедрения
(Рисунок 3).
Из это следует, что рынок облачных сервисов
будет развиваться, если провайдеры этих услуг
будут предлагать прозрачное ценообразование,
гарантировать высокую безопасность данных,
а
также
осуществлять
квалифицированную
и быструю поддержку пользователей.

1. Рекрутмент. Еще совсем недавно все имели
свою систему учета кандидатов или ATS (applicant
tracking systems), которые служили для хранения
информации
о
кандидатах
и
работы
с резюме. Но сегодня, рекрутинговые системы стали
мобильнее и работают на смартфонах. В них, за
один клик можно провести видео интервью
с удаленным собеседником, провести онлайноценку кандидата, просмотреть профили кандидатов
в LinkedIn.
2. Учет рабочего времени и контроль.
Компания Deloitte имеет собственное приложение,
которое позволяет ей экономить затраты на
вознаграждение без снижения производительности
путем отслеживания активности работников
в режиме реального времени. Другое приложение,
Timevue позволяет осуществлять учет рабочего
времени, контроль сотрудников, их прогулов
и опозданий. Помимо этого, она проводит всю
необходимую аналитику, включая биометрию.
3. Онлайн-обучение. Уже известная всем
концепция обучения e-Learning дала базу для
создания различных готовых онлайн-сервисов для
обучения. Эти программы обучения могут быть
в виде приложений для мобильного телефона,
вебинаров, скайп-конференций, т.д. Однако, сейчас
такие приложения набирают новую силу путем
создания
собственного
виртуального
мира,
социального обучения, общение пользователей
внутри данной платформы. Все это значительно
повышает степень заинтересованности пользователя
своим обучением. Другим эффективным решением
в концепции e-Learning стало создание «встроенного
обучения» или «интеллектуального обучения».
Например, учебные задания могут поступать
пользователю
во
время,
не
занятое
непосредственной
работой,
или
провайдер
автоматически регистрирует работников на курсах,
подсказывая изучить необходимую информацию,
чтобы сделать свою работу еще эффективней.
4.
Внутренние
коммуникации.
Система
внутренней коммуникации безусловно сокращает
множество времени сотрудникам, но в тоже время
эту систему не всегда можно использовать. Заменяя
личную обратную связь простым сообщением,
теряется часть влияния руководителя над своими
сотрудниками.
5. Обратная связь и вовлеченность персонала.
Разнообразные
исследования
вовлеченности
и совершенствование обратной связи происходит
эффективнее
через
мобильные
приложения.
Онлайн-исследования для получение актуальной
обратной связи стали постоянной практикой
крупнейших
компаний
мира.
В дополнение к исследованию, определяется
социальная
чувствительность
персонала
и аналитика, которая позволяет оценивать
вовлеченность мгновенно. Помимо текущего

Рисунок 3. Предпочтение компаний при выборе
облачного решения
Процессы,
которые
могут
быть
оптимизированы посредством облачных сервисов.
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персонала подобные приложения могут также
оценивать настроение потенциальных кандидатов,
т.е. оценивать внешний HR- бренд.
6. Оценка персонала. Новые провайдеры
пытаются строить оценку персонала, или
ассессмента на основе данных (точнее Big Data или
больших данных), собираемых в режиме реального
времени.
Многие
начинают
анализ
с пятифакторной модели личности, но все равно
переходят к сбору данных о людях в сетях онлайн,
разбирая данные обратной связи, поведенческие
данные,
что
сильно
расширяет
понятие
ассессмента. Такие системы не только собирают
все данные воедино, они ищут в первую очередь
факторы, влияющие на эффективность самих
оцениваемых, выстраивают логические связи
между навыками и эффективностью. Сегодня
встроенную аналитику представляют Oracle, ADP,
Workday, Ultimate, Saba, Skillsoft, SuccessFactors
и другие.
7. Оптимизация удалённой работы или
создание сети виртуальных офисов. Благодаря всем
вышеперечисленным приложениям и сервисам,
менеджеры
компаний
могут
осуществлять
коммуникации с персоналом на удаленных
площадках. Малый и средний предприниматель
способен
организовать
мощный
офис
с несколькими десятками сотрудниками из своего
дома.
На рынке ИТ-решений облачной системы
управления человеческим капиталом действуют
такие крупные корпорации как: немецкий
софтверный гигант SAP, корпорация Oracle. SAP
и
Oracle
имеют
встроенные
HR-системы
и процессы, в состав которых входит функция
управления персоналом и талантами организации.
Информационная система Oracle объединяет
модели SaaS и PaaS и таким образом обеспечивает
постоянную доступность инструментов для
каждого сотрудника компании. Решение Oracle по
управлению
человеческим
капиталом
автоматизирует основные кадровые операции,
рабочие процессы, услуги управления кадровым
резервом
предприятия.
Архитектура
Oracle
позволяет
использовать
данное
решение
организациям любого размера.
SAP запустил облачную платформу SAP
Enterprise Cloud, которая представляет собой PaaS
систему, которая в скором времени станет самой
популярным решением для крупных компаний. Как
было сказано выше по части SaaS систем
у компании есть SAP Business All-in-One, которое
не только позволит связать задачи управления
человеческими
ресурсами
с
другими
организационно-экономическими направлениями,
но
и
обеспечит
мобильностью
и легкодоступностью. Информационная система

SAP обеспечивает комплексный подход к решению
задач таких задач, как управление талантами,
планирование и расстановка кадровых ресурсов,
обеспечение и развитие кадрового потенциала,
аналитика по персоналу, информационные сервисы
в
области
управления
персоналом,
общекорпоративные службы.
Однако,
сегодня
рынок
предлагает
и другие системы, охватывающие все процессы
управления персоналом. ERP – системы (Enterprise
Resource Planning или планирование ресурсов
предприятия) переводят все свои силы в облачные
сервисы. Компас, IT–Enterprise, Microsoft Dynamics
AX 2012, 1С и другие провайдеры предлагают
полную линейку автоматизации HR-функций.
Руководитель компании может выбрать ту или
иную систему, исходя из ее инфраструктуры
и необходимого минимального набора функций.
Однако,
несмотря
на
постоянное
совершенствование подобных систем, каждая
система имеет свои плюсы и минусы, и выбор
только одного провайдера не всегда оправдан.
Несмотря на консолидацию, компании все равно
хотят работать с несколькими системами. Одни
ERP-провайдеры предлагают надежные решения,
другие рисковые инновации. И пока ERPпровайдеры расширяют свое присутствие на рынке,
количество инноваций растет. Новый тренд
подобных систем – возможность интегрирования
их с другими, что позволит объединить самые
удачные решения и технологии в единую систему.
Мир становится мобильным, и поэтому бизнес
процессы, в том числе и HR-процессы должны
становится такими же. Идея использования
облачных технологий исходит из того, что теперь
каждый управляющий сможет проводить контроль
деятельности персонала посредством специальных
сервисов, доступ к которым предоставляется
с любого современного устройства. В будущем
рабочий стол управленца будет состоять не только
из компьютера, но и смартфона или планшета, что
позволит достичь необходимой мобильности
и гибкости.
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углубленно описывается программа реализации внутрифирменного обучения и развития молодых специалистов
в компании. Рассматриваются основные направления деятельности "ЭКУ". Отдельно подчеркиваются
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Сотрудники
ОАО
«Газпром
нефтехим
Салават» – это главное достояние и основной
фактор устойчивого развития Компании. Поэтому
в объединении уделяется повышенное внимание
вопросам обучения и профессионального роста
персонала,
привлечения
и
удержания
высококвалифицированных
специалистов,
подготовки перспективной молодежи. Основные
принципы, подходы и задачи в области управления
человеческими ресурсами, а также ценности
Компании в отношении сотрудников определены
в Политике управления персоналом ОАО «Газпром
нефтехим
Салават»
[3].
Она
является
основополагающим
документом
Компании
в области управления человеческими ресурсами
и находит свое последовательное выражение
в корпоративных стандартах. Одним из главных
направлений реализации Политики управления
персоналом является работа по внутрифирменному
обучению и развитию сотрудников. Особое
значение придается обучению и развитию молодых
специалистов. Они проходят подготовку в Школе
управления производством и Школе менеджеров на
уровне структурных подразделений, а лучшие из
них обучаются в Школе управления производством
при Исполнительном аппарате Компании. Одним
из инновационных инструментов в области
подготовки и развития персонала является создание
в 2013 году Электронного Корпоративного
Университета ОАО «Газпром нефтехим Салават»
(ЭКУ). ЭКУ – это возможность дистанционно
и массово обучать сотрудников Компании по
специализированным
курсам.
Обучение
осуществляется без отрыва от производства
и
способствует
организации
работы
по
профориентации и развитию молодежи [8].
Задачи
данного
проекта
состоят
в следующем:
- организация профориентационной работы
в школах;
- сотрудничество с вузами в области
дистанционной подготовки будущих специалистов
Компании;
- адаптация молодых специалистов;
- интеллектуальное и профессиональное
развитие работников;

выявление
и
отбор
талантливых
специалистов
в перспективный кадровый резерв Компании.
Основными участниками ЭКУ являются:
школьники, студенты ВУЗов, специалисты.
Формы и методы обучения ЭКУ: курсы
дистанционного обучения, электронные тренинги
и
тренажеры,
центр
языка,
электронные
олимпиады, онлайн-защиты дипломных проектов
Самые прославленные проекты «ЭКУ»:
- Бизнес-симулятор «Биржевая торговля»
(свыше 700 участников)
Деловой
тренажёр
«Создай
своё
предприятие» (19 команд, 198 участников)
- «Электронные олимпиады» для школьников
(1000 участников)
- «Курс молодого специалиста» (свыше 1100
участников)
В связи со сложной демографической
ситуацией в стране и прогнозом нехватки трудовых
ресурсов основополагающее значение приобретает
профориентационная работа. В целом в Компании
реализована
четкая
система
работы
со
школьниками,
учащимися
профтехучилищ,
техникумов и профильных вузов. Это Дни
открытых дверей, экскурсии на предприятия,
организация
производственной
практики,
вовлечение к участию в мероприятиях, проводимых
молодежной организацией «Газпром нефтехим
Салават».
Раздел
«Школьникам»
Сегодня
Компания
расширила
диапазон
своих
возможностей в работе со школьниками за счет
портала ЭКУ, где этой теме уделяется большое
внимание. В разделе «Школьникам» каждый
ученик может познакомиться с ОАО «Газпром
нефтехим Салават», просмотреть обучающие
фильмы, пройти тесты по профориентации
и принять участие в викторинах. Особое внимание
в ЭКУ уделяется проведению предметных
электронных олимпиад, которые проводятся по
математике, русскому и английскому языку.
В результате Компания имеет возможность уже со
школы отбирать и готовить для себя будущих
специалистов. В таблице показаны дисциплины, по
которым проводятся олимпиады среди школьников
разных параллелей.
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Таблица 1
Дисциплины, по которым проводятся олимпиады
Параллель
7 класс
8 класс

9 класс

10 класс
10 и 11 классы

Для
реализации
процесса
адаптации
в рамках ЭКУ был создан «Курс молодого
специалиста», который имеет потоковую форму
обучения и назначается примерно 300-400 молодым
специалистам одновременно. Продолжительность
курса 3-4 месяца, все это время молодой
специалист
изучает
лекции
и
выполняет
практические
задания
под
руководством
наставника.
Курс
состоит
из
базовой
и специализированной частей. В базовую часть
входят лекции по истории Компании, основам
делопроизводства,
социальным
программам,
интеллектуальные обучающие тренинги «Научная
организация труда», «Основы промышленной
безопасности» и др. Специализированный курс
формируется
из
тренингов
«Заказчик
–
Подрядчик»,
«Создай
свое
предприятие»,
«Биржевая торговля», «Управляй проектом»,
«Энергоэффективная
нефтегазодобыча»,
«Обучающий тренажер SAP», «Экономический
практикум»,
«Технические
стандарты
по
направлениям деятельности». Электронные курсы
ЭКУ помогают осуществлять работу компании
в
направлении
интеллектуального
и профессионального развития работников.
А также по выявлению и отбору талантливых
специалистов в перспективный кадровый резерв.
Для интеллектуального и профессионального
развития работников, а также для выявления
и
отбора
талантливых
специалистов
в перспективный кадровый резерв Компании
создан «Курс современного руководителя».
Программа обучения состоит из теоретической и
практической частей. Теоретическая часть курса
содержит лекции: «8 принципов управления
ОАО «Газпром нефтехим Салават», «Ключевые
компетенции
современного
руководителя»,
«Принципы управления Эдвардса Деминга»,
«История Компании», «Корпоративная культура»,
«Основы менеджмента», «Основы экономики
предприятия» и др.
По итогам изучения теоретической части
предусмотрено тестирование. Практическая часть
включает задания и кейсы, направленные на
развитие ключевых управленческих компетенций:
системность решений, ориентация на результат,
планирование и контроль, руководство людьми,
построение отношений и др. Решения заданий
и кейсов оцениваются экспертной группой [6, 7].
В 2014 году в эксплуатацию введен курс
«Управление персоналом». Программа обучения
рассчитана на специалистов кадровых служб
структурных подразделений, дочерних обществ
и предприятий группы «Газпром нефтехим
Салават». В основе курса – стандарты управления
персоналом, принятые в ОАО «Газпром нефтехим
Салават». По итогам обучения слушатели проходят
тестирование [1, 3].
Проектный
подход
к
управлению
в различных сферах деятельности доказал свою

Наименование
дисциплины
Английский язык
Математика
Физика
Английский язык
Математика
Физика
Математика
Английский язык
Информатика
Физика
Математика
Английский язык
Информатика
Физика
Геология

В
рамках
ЭКУ
осуществляется
сотрудничество с вузами в области дистанционной
подготовки будущих специалистов Компании через
действующие онлайн-проекты.
Проект «Студенческая биржа труда» (СБТ).
В 2014 году введен в эксплуатацию уникальный
проект «Студенческая биржа труда» – база
действующих
вакансий
предприятий
и организаций Башкортостана и обширная база
студенческих портфолио. Проект позволяет
студентам уже на 4-5 курсах подбирать себе
будущее место работы, а работодателям – находить
перспективные будущие кадры.
В настоящее время в «Студенческой бирже
труда» представлены все вакантные рабочие места
и должности Компании «Газпром нефтехим
Салават», подходящие для трудоустройства
студентов. Работодатель имеет возможность
наладить контакт со студентом, общаться
и наблюдать за ним, ориентировать на
предполагаемую вакансию, давать задания и т.д.
Фактически «Студенческая биржа» позволяет
дистанционно
«выращивать»
кадры
со
студенческой скамьи [4].
Проект «Online-защита дипломных проектов»
имеет
непосредственное
отношение
к «Студенческой бирже труда». Он обеспечивает
эффективный процесс отбора выпускников для
трудоустройства. С помощью интранет-портала
в
дистанционном
режиме
руководители
и специалисты Компании имеют возможность
принять участие в оценке дипломных работ
выпускников вузов – задавать вопросы и оценивать
выступления студентов [8].
Следующий этап работы Электронного
Корпоративного
Университета
–
адаптация
молодого
специалиста.
Цель
проекта
–
профессиональная
адаптация
молодых
специалистов, принятых на предприятия Группы
компаний «Газпром нефтехим Салават» после
окончания вузов [5].
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эффективность на практике и применяется
ведущими мировыми компаниями. Наличие
в Компании компетентных проектных менеджеров
зачастую может определять успех ее развития. По
этой
причине
Обществом
был
создан
интерактивный тренинг «Управляй проектом».
В данном тренинге решено предоставить всем
желающим шанс обучиться теоретическим основам
проектного менеджмента, а также под контролем
опытных экспертов принять участие в реализации
виртуального проекта, направленного на внедрение
технологической и управленческой инновации
в производственной деятельности. Этапы тренинга:
- Подготовительный этап. Отбор участников,
обучение
базовым
понятиям
проектного
управления.
Этап
инициации
проекта.
Выбор
инновационной идеи, подбор команды проекта,
мероприятия по командообразованию, определение
необходимых ресурсов для реализации проекта.
- Этап планирования проекта. Формирование
устава
и
детализированного
плана-графика
реализации инновационного проекта.
- Этап реализации и мониторинга проекта.
Реализация
мероприятий,
запланированных
в плане-графике проекта, с учетом обратной связи,
поступающей из внешней среды проекта
(от экспертов инвестиционного и проектного
комитетов).
- Этап завершения проекта. Зафиксировать
результаты внедрения инновационного решения.
Тренинг «Решения SAP для управления
предприятием». В современных экономических
условиях требуются знания, умения и навыки
работы
с
различными
информационными
системами и специализированными продуктами.
Поэтому на базе Общества был создан тренинг
«Решения SAP для управления предприятием».
Целью SAP-тренинга является формирование у
студентов, молодых специалистов и опытных
сотрудников ОАО «Газпром нефтехим Салават»
базовых знаний по информационным системам
управления предприятием на базе SAP – передовой
технологической платформы, на которой основана
система
корпоративного
управления
ОАО
«Газпром нефтехим Салават» [4].
Также на базе ОАО " Газпром нефтехим
Салават" был организован тренинг «Биржевая
торговля». «Биржевая торговля» является сетевой
интеллектуальной игрой реального времени
и позволяет изучить функционирование фондовой
и валютной бирж, образование и динамику
капитала, возникающего при биржевых операциях,
основные приемы «игры» на рынке ценных бумаг
и валюты.
У каждого из посетителей сайта имеется
виртуальный лицевой счет. В течение срока игры
участник
имеет
возможность
проводить
неограниченное
количество
сделок
по
продаже/покупке
акций.
Сделка
по
продаже/покупке
акций
и
(или)
валюты

осуществляется по цене на момент последнего
обновления
котировок
эмитента/валюты.
Обновление котировок происходит по данным РТС
и Forex. Результатом игры является место игрока
в итоговом рейтинге, которое определяется
в зависимости от полученной инвестиционной
прибыли от операций на фондовой и (или)
валютной биржах [2].
Сегодня
Электронный
Корпоративный
Университет и Студенческая биржа труда
развиваются
в
сотрудничестве
с
рядом
предприятий, организаций и учреждений. Наши
партнеры: Предприятия-партнеры – компании
нефтяного сервиса, работающие на территории
деятельности ОАО «Газпром нефтехим Салават»
и другие сторонние организации: ООО «ПАТиМ»,
ООО
«МК-ВНЗМ»,
ООО
«Салаватский катализаторный
завод»,
ОАО
"Салаватнефтехимремстрой",
ООО "РемЭнергоМонтаж", ООО "Ремонтномеханический завод" и др.
Представители
профессионального
и среднего образования:
 МГИУ,
Московский
государственный
индустриальный университет, представительство
в г. Уфе;
 УГАТУ,
Уфимский
государственный
авиационный технический университет;
 УГНТУ,
Уфимский
государственный
нефтяной технический университет;
 Московский технологический институт,
представительство в г. Уфе;
 Уфимский институт путей сообщения,
филиал СамГУПС;
 Академия
стандартизации,
метрологии
и сертификации, Башкирский филиал;
 СибАДИ,
Сибирская
государственная
автомобильно-дорожная академия, филиал в РБ;
 Уфимский
механико-технологический
колледж;
 Уфимский топливно-энегетический колледж;
 Уфимский торгово-экономический колледж;
 Учалинский
горно-металлургический
техникум (УГМТ);
 Салаватский индустриальный колледж;
 Стерлитамакский колледж строительства,
экономики и права;
 Стерлитамакский химико-технологический
техникум;
 Ишимбайский нефтяной колледж;
 Нефтекамский
машиностроительный
колледж;
 Нефтекамский нефтяной колледж;
 Октябрьский нефтяной колледж;
 Уфимский автотранспортный колледж;
 Уфимский
государственный
колледж
радиоэлектроники;
 Уфимский
колледж
статистики,
информатики и вычислительной техники;
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 Башкирский
архитектурно-строительный
колледж;
 Белорецкий металлургический колледж;
 Министерство образования РБ.
Инструменты
ЭКУ
доказали
свою
эффективность и показывают высокий спрос среди
участников
Университета.
Популярность
Университета,
благодаря
его
доступности
подтверждается и статистикой посещения портала.
Так, в 2012 году его посетили свыше 100 тыс. раз
из различных городов России, стран СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья.
Самая посещаемая страница сайта – «Курс
молодого специалиста». Всего в 2012 году в рамках
ЭКУ прошли различные программы обучения
около 7 тыс. человек, методическую поддержку
и организацию сопровождали более 1200
экспертов, наставников и модераторов.
Наряду
с
высокотехнологичным
производством только высокоинтеллектуальный
персонал
будет
являться
конкурентным
преимуществом
развития
Компании
на
современном этапе и в ближайшей перспективе.
Инструменты ЭКУ позволяют уже сейчас
заниматься
профориентацией
будущих
сотрудников Компании, начиная с самых юных лет,
мотивировать студентов к обучению и получению
самых
современных
знаний,
сотрудников
Компании – постоянно совершенствовать свой
образовательный уровень, что в конечном итоге
позволит вносить существенный вклад в развитие
Республики [4].
Концепция развития ЭКУ:
- отбор
талантливой
молодежи
и
подготовка
высокопрофессиональных
специалистов для Компании;
- внедрение
в
систему
управления
творчеством по решению производственных
проблем новейших технологий краудсорсинга или
«коллективного
разума»
с
организацией
стимулирования творческой и интеллектуальной
активности персонала;
- интеллектуальные соревнования и конкурсы
для работников Компании;
- содействие развитию малого и среднего
бизнеса на площадках ЭКУ.
Сегодня ЭКУ – востребованный инструмент,
гармонично вписавшийся в кадровую политику
Компании и четко встроенный в систему

подготовки кадров. В первую очередь его следует
рассматривать как инструмент развития персонала.
Студент, который обучается в ЭКУ,
практически делает свою карьеру: чем больше он
проходит курсов, тем больше растет его
индивидуальный рейтинг. Немаловажное значение
состоит и в том, что ЭКУ передает пользователям
ценности Компании. Ребята, которые сегодня
приходят на собеседования, благодаря этому
ресурсу уже знакомы с 8 принципами управления
Компании, осознают свое место в ней и понимают,
что от них ожидает ОАО " Газпром нефтехим
Салават".
ОАО " Газпром нефтехим Салават" всегда
уделяла большое внимание работе с персоналом.
Наша Компания доказала, что системный подход
к подбору, обучению и дополнительному
образованию сотрудников самый эффективный.
И эта работа ведется начиная со школьной скамьи.
Наиболее
важным
направлением
в организации работы Компании с кадрами
является постоянное и всестороннее развитие
работников,
совершенствование
их
знаний
и умений. Главное звено этого механизма – единая
система непрерывной подготовки и переподготовки
кадров.
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II. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В данной работе рассмотрена возможность применения государственно-частного партнерства
как перспективного направления повышения эффективности экономики общественного сектора
в частности и территориального развития Республики Башкортостан в целом. В ходе исследования выявлены
основные проблемы использования такого партнёрства и предложен перечень мероприятий по их разрешению.
Ключевые слова: территориальное развитие, экономика общественного сектора, государственно-частное
партнёрство.
В 2015 году хозяйствующие субъекты,
относящиеся к различным секторам экономики
Республики Башкортостан (далее РБ), попали под
сильнодействующее и имеющее негативную
направленность влияние факторов внешней по
отношению к ним среды. К таким факторам можно
отнести:
– резкое падение цен минерального сырья на
мировых рынках (доходы от реализации которого
в первом полугодии 2015 года составили 82,1%
в структуре экспорта РБ) [1];
– установленные в отношении России
и действующие в течение всего 2015 года
экономические санкции со стороны крупнейших по
показателю валового национального продукта
стран, что привело к снижению внешнеторгового
оборота со странами дальнего зарубежья на 55,2%
в первом полугодии 2015 года по отношению
к соответствующему периоду предыдущего года
(без учёта товарооборота с Беларусью, Казахстаном
и Арменией) [2];
– девальвация российской национальной
валюты по отношению к резервным, что оказало
существенное влияние на способность российских
хозяйственных субъектов приобретать импортные
материалы, комплектующие и оборудование
(от которых напрямую зависит производство
в республике ядерных реакторов, котлов
и механических устройств, т.е. 6,1% экспорта
в страны дальнего зарубежья) [1];
– повышение уровня инфляции на 15%
в годовом выражении к минувшему ноябрю,
приведшее к существенному росту цен на
продукцию
отечественных
производителей
в рублёвом выражении [3];
–
уменьшение
внутреннего
спроса
в России, приведшее к снижению показателя
валового внутреннего продукта в 2015 году на 3,4%
в целом, а также объёмов промышленного
производства и инвестиционной активности
в частности [4], [5].
Этими факторами обусловлен наметившийся
негативный тренд в территориальном развитии
региона.
В
данном
исследовании
под

территориальным
развитием
региона
подразумевается целенаправленное изменение,
происходящее
под
руководством
и
контролем
местной
администрации,
и направленное на:
– достижение качественно нового состояния
развития экономики;
– создание новых рабочих мест;
– расширение возможностей для ведения
местным сообществом тех видов экономической
деятельности, в которых у него имеется
заинтересованность или необходимость [6].
Регион, в данном случае, рассматривается как
территориальная
социально-экономическая
система, в которой уровень и качество жизни
населения
обуславливаются
результатами
осуществляемой внутри него экономической
деятельности [7].
Экономическая
деятельность
в
современной
смешанной
экономике
осуществляется
хозяйственными
единицами,
относящимися к нижеперечисленным секторам [6]:
общественный сектор экономики и частный сектор
экономики.
Основное внимание в данном исследовании
уделено экономике общественного сектора,
к субъектам хозяйствования которой принято
относить следующие:
– нефинансовые организации, производящие
товары и оказывающие услуги населению страны
в целом и регионов в частности (федеральные,
государственные и муниципальные унитарные
предприятия);
– финансовые организации, оказывающие
финансовые посреднические и кредитные услуги
(государственные банки, страховые компании,
инвестиционные и пенсионные фонды и т.д.);
–
некоммерческие
организации,
обслуживающие население на безвозмездной
основе (предоставляющие ему услуги образования,
здравоохранения, культурного развития и т.п.);
– сектор домашних хозяйств, обеспечиваемых
государством материально (пенсии, пособия,
стипендии и прочее);
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– сектор государственного управления,
т.е.
наделённые
правом
законодательной,
исполнительной
и
судебной
власти
на
определённой территории организации.
В то же время, соединение целенаправленных
усилий
общественного
и частного секторов экономики на основе
государственно-частного партнёрства, может стать
перспективным направлением территориального
развития региона, чем и обусловлена актуальность
проводимого нами исследования.
Согласно заявлению Главы РБ дефицит её
бюджета в 2015 году составил 8 млрд. рублей,
а капитальные вложения, предусмотренные
республиканской
адресной
инвестиционной
программой сократились почти в два раза (около
6 млрд. рублей) [8]. В связи с этим, практически
единственным перспективным, по нашему мнению,
направлением территориального развития региона
является привлечение частного капитала на
взаимовыгодных для него и населения условиях.
В связи с вышеизложенным, целью данного
исследования является определение возможности
повышения
эффективности
экономики
общественного
сектора
РБ
при
помощи
государственно-частного партнёрства.
Для
достижения
поставленной
цели
необходимо решить следующие задачи:
–
рассмотреть
теоретические
аспекты
реализации государственно-частного партнёрства
и эффективности экономики общественного
сектора;
–
выявить
основные
проблемы
территориального развития региона в целом
и экономики общественного сектора в частности;
–
предложить
перечень
мероприятий,
направленных на устранение выявленных проблем
с
использованием
государственно-частного
партнёрства.
Объектом настоящего исследования является
экономика общественного сектора (далее ЭОС)
Республики Башкортостан.
В качестве предмета изучения выступают
перспективные
направления
повышения
эффективности ЭОС РБ.
Юридически оформленное на оговоренный
срок и базирующееся на совместном использовании
ресурсов и принятии рисков сотрудничество между
публичным (относящимся к общественному
сектору экономики) и частным (относящимся
к частному сектору экономики) партнёрами
соглашение, заключённое в целях привлечения
частных инвестиций и обеспечения доступности
или повышения качества товаров, работ и услуг,
представляет
собой
государственно
(муниципально)-частное
партнёрство
(далее ГЧП) [9].
Правовые основы в российском законнодательстве имеют такие формы ГЧП, как концессионное соглашение; особая экономическая зона;
инвестиционный фонд; соглашение о разделе про-

дукции; кооперация между промышленными предприятиями и высшими учебными заведениями [10].
Инструментами
финансирования
вышеуказанных
форм
ГЧП
являются:
финансирование за счёт бюджетных средств
(федеральных, региональных и муниципальных);
частное финансирование; заёмные средства
(облигационные
займы,
привлечённые
из
пенсионных фондов средства, концессионные
облигации и т.п.); кредитные заимствования;
гранты [11].
Одной из важных направлений деятельности
экономики общественного сектора (далее ЭОС)
является перераспределение ресурсов. Такое
перераспределение приводит к изменению уровня
благосостояния разных членов общества (одни
получают преимущества – другие вынуждены
мириться с потерями). Предполагается, что при
таком
перераспределении
происходит
формирование общественных благ, которые не
распределяются в соответствии с индивидуальным
спросом на них. Например, вводя транспортный
налог и акцизные сборы на горючее (формирующие
фонд дорожного строительства), государственные
органы не предоставляют льготы по выплатам тем
гражданам, которые считают, что дороги и так
находятся в хорошем состоянии. Все члены
общества могут свободно потреблять указанные
блага, но не могут приватизировать их. Они
отражают совокупность товаров и услуг, которые
безвозмездно
предоставляются
населению
государством. Очевидно, что в этой сфере
необходимо соблюдать баланс интересов всех
членов общества [12].
Существуют
три
основных
показателя
эффективности ЭОС [13]:
–
экономический,
предполагающий
минимизацию
издержек
на
предоставление
населению благ определённого состава, количества
и качества;
– производительный, представляющий собой
отношение количества благ к затратам на их
предоставление;
– результативный, отражающий соотношение
между
общественными
затратами
и достигнутыми с их помощью результатами
(достигнутыми целями).
Последний показатель является наиболее
значимым при определении эффективности ЭОС.
Это обусловлено тем, что он является
приоритетным
с
позиции
обеспечения
общественных интересов, т.к. ориентироваться на
экономическую
эффективность
и производительность не всегда возможно.
Например, время прибытия транспортных средств
экстренных служб на место происшествия или
аварии находится в обратной пропорциональной
зависимости от размера затрат на их приобретение
и эксплуатацию [13].
В России уже имеется положительный опыт
практической реализации проектов развития ЭОС
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на основе ГЧП. В 2014 году в стране
осуществлялась реализация 131 проекта ГЧП,
результатом которых стало создание или
реконструирование более чем 1 500 объектов
инфраструктуры в таких областях ЭОС как [11]:
коммунальная
(17,5%);
социальная
(43%);
транспортная (23%); энергетическая (16,5%). При
этом,
более
половины
всех
проектов
осуществлялось в форме концессий и более трети
в форме региональных соглашений о ГЧП.
В
настоящее
время
в
РБ
на
прединвестиционной стадии находятся 3 проекта
ГЧП,
два
из
которых
предусматривают
строительство автомобильных дорог и один –
создание межмуниципальной системы переработки
и утилизации (захоронения) твёрдых бытовых
отходов на территории РБ [14].
Однако, в таких привлекательных для частного
капитала
отраслях,
как
здравоохранение,
образование (в особенности дошкольное), теплои водоснабжение, долгосрочная аренда земельных
участков
и
участков
недр
представители
региональной и местной администрации в РБ не
предпринимают заметных усилий по инициации
проектов ГЧП. Между тем, существует богатый
положительный опыт реализации таких проектов
во многих регионах страны в целом и в соседнем
Татарстане в частности [11].
Очевидно, что такое положение дел связано
с рядом проблем территориального развития
региона в целом и экономики общественного
сектора в частности. Далее мы более подробно
рассмотрим эти основные проблемы.
С 1 января 2016 года вступает в силу
Федеральный закон «О государственно-частном
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве
в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В связи с этим, действующие
в настоящее время положения закона «Об участии
Республики
Башкортостан
в
проектах
государственно-частного партнёрства» подлежат
пересмотру и приведению в соответствие
с
федеральным
законодательством,
что
планируется осуществить лишь к июню 2016 года.
Директор
Государственного
автономного
учреждения Республики Башкортостан «Агентство
по привлечению инвестиций» Р. Д. Мусабиров
обращает внимание на то, что федеральное
законодательство ограничивает сферу применения
ГЧП 15 областями. Более того, оно не уточняет –
какие формы ГЧП могут быть применены.
Необходимо
расширить
или
детально
конкретизировать перечень допустимых проектов.
Так, например, не ясно, разрешено ли применение
ГЧП при строительстве паркингов – одного из
наиболее привлекательных для частного партнёра
объектов. Таким образом, одной из основных
проблем является неразвитость законодательной
базы реализации проектов ГЧП.

Кроме того, с 1 января 2016 года РБ не сможет
предоставлять гарантии по займам, которые
привлекает частный инвестор, что существенно
снижает
инвестиционную
привлекательность
проектов ГЧП. С этого же времени, к участию
в ГЧП нельзя будет привлекать индивидуальных
предпринимателей и иностранные юридические
лица. Фактически, в настоящее время, РБ может
предложить инвестору только налоговые льготы
(только по «региональным» налогам) и гарантии
обеспечения заказами [14].
Отпугивает
потенциальных
инвесторов
и отсутствие планов территориального развития РБ.
Повышение эффективности ЭОС сопряжено
с долгосрочными (на несколько десятилетий)
вложениями в объекты инфраструктуры, а горизонт
бюджетного планирования в РБ ограничивается
3 годами, что не внушает потенциальным частным
партнёрам оптимизма. Особенно остро проявляет
себя проблема планирования в муниципальных
образованиях
зачастую
называемых
«депрессивными», т.е. тех из которых наблюдается
отток населения. Немало вопросов вызывает также
и проблема правовой защиты интересов частного
партнёра в случае возникновения непреодолимых
разногласий с администрациями различного
уровня. Анализ судебной практики показывает, что
в большей части случаев частный партнёр
оказывается проигравшей стороной в случае
возникновения подобных разногласий.
Препятствием
для
развития
ГЧП
в коммунальной и энергетической сфере является
ограничение роста тарифов на оказываемые услуги.
В сфере здравоохранения и образования проблемы
связаны в основном с получением разрешения на
оказание услуг и с трудностями привлечения
заёмного
финансирования
(объекты
инфраструктуры не передаются в собственность
частному партнёру и не могут быть залогом по
обязательствам) [11].
Особняком стоит проблема информационного
обеспечения проектов ГЧП. Администрации не
информируют
широкие
предпринимательские
круги о планах территориального развития и не
собирают информацию о том, какие проекты
кажутся перспективными представителям бизнеса.
Очевидно, что повышение эффективности
ЭОС на основе ГЧП напрямую зависит от решения
всех вышеперечисленных проблем. Для их решения
необходимо, по нашему мнению, реализовать
следующие мероприятия:
– наладить конструктивный диалог между
представителями РБ в Совете Федерации
и
представителями
профильного
комитета
Государственной Думы по вопросу уточнения
перечня форм ГЧП, которые могут быть
применены
на
практике,
и
возможных
(разрешённых) объектов соглашения;
 разработать
нормативно-правовые
подзаконные
акты,
касающиеся
планов
территориального развития РБ на долгосрочную
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перспективу, порядка заключения соглашения
о ГЧП между РБ и частным партнёром,
предоставления ему налоговых льгот и гарантий,
а также порядка разрешения в досудебном порядке
споров между сторонами партнёрства (силами
сотрудников ГАУ РБ «Агентство по привлечению
инвестиций»,
Министерства
экономического
развития
РБ
и
представителей
Торговопромышленной палаты РБ);
– разработка типового соглашения о ГЧП,
с возможностью использования дополнительных
соглашений о порядке периодического изменения
тарифов на услуги, оказываемые в рамках таких
соглашений (положительный опыт заключения
таких соглашений имеется в Республике Татарстан,
Чувашской Республике и Новосибирской области
и может быть легко заимствован);
– разработать инструкцию о порядке
получения частным партнёром разрешений на
оказание образовательных и медицинских услуг
реализуемых в рамках проекта ГЧП (силами
сотрудников Министерства образования РБ
и Министерства здравоохранения РБ);
– создать на базе сайта Министерства
экономического
развития
РБ
единый
республиканский портал ГЧП (далее ПРБГЧП),
сервисы
которого
позволят информировать
предпринимательское сообщество о планах
территориального
развития
связанных
с использованием ГЧП для развития ЭОС РБ;
– предусмотреть при создании ПРБГЧП
возможность использования его потенциальными
частными
партнёрами
РБ
для
внесения
предложений о реализации кажущихся им
перспективными проектов ГЧП, а также хранения
полученной информации в виде базы данных.
Приведённый
перечень
мероприятий
потенциально
возможно
использовать
для
повышения эффективности ЭОС РБ на основе ГЧП
и её территориального развития в целом.
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Аннотация: В статье описана сущность стратегического планирования, показан процесс эволюции
рассматриваемого понятия. Сформулированы проблемы стратегического планирования социальноэкономического развития территории Российской Федерации на современном этапе развития страны.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, проблемы стратегического планирования.
Идея стратегического планирования появилась
в 1960 г. и с самого начала применялась только для
управления крупными организациями. Однако
практически сразу данный инструмент был внедрен
и в деятельность государственных и муниципальных
структур [6].
В настоящее время единого мнения по поводу
определения понятия стратегического планирования
не
существует.
Первоначально
категория
«стратегическое
планирование»,
являясь
производной
от
понятия
«стратегия»,
использовалась только в области военного дела, а по
мере эволюции системы научного знания, нашла
применение в политологии, экономике, теории
управления. Сейчас невозможно представить
процесс развития любой экономической системы
без наличия сформированного стратегического
плана, однако возникают и существенные
проблемы, связанные с качеством его исполнения
и отклонением полученных результатов от
запланированных.
Актуальность
рассматриваемого
вопроса
заключается в высокой значимости стратегического
планирования в масштабах страны и её отдельных
субъектов. Корректная постановка целей и задач
и действенные механизмы их достижения являются
самыми важными элементами в стратегическом
планировании на пути прогрессивного развития
страны.
По мнению одного из исследователей
в области стратегического управления Дж. Барни,
стратегия – это модель размещения ресурсов,
которая
позволяет
организации
улучшить
результаты
ее
хозяйственной
деятельности.
«Хорошая» стратегия – это стратегия, которая будет
одновременно нейтрализовать возможные угрозы,
и
использовать имеющиеся рыночные
возможности, задействовав сильные стороны
субъекта управления и укрепив слабые. Научный
деятель А.В. Якимов дал следующее понятие
стратегического
планирования:
стратегическое
планирование – это процесс оптимизации всех
видов
ресурсов,
позволяющий
организации
наилучшим способом исполнить ее миссию
и
добиться
устойчивых
конкурентных
преимуществ [4, 5].

На основе вышеизложенных определений
можно
представить
перечень
признаков
стратегического планирования:
1. Системность. Любая стратегия, даже самая
примитивная представляет собой совокупность
целей и соответствующих им задач развития,
имеющих организационное, финансовое, кадровое
и иное ресурсное обеспечение. Одним из основных
моментов является то, что цели и задачи, лежащие
в основе стратегического плана, должны быть
системно увязаны между собой, взаимодополняя
друг друга. Таким образом, стратегия являет собой
не просто совокупность направлений развития,
а именно систему приоритетных направлений
развития экономического субъекта.
2. Объективность. План действий, который
разрабатывался исходя только из личных интересов
руководителя, не может рассматриваться в качестве
действенной стратегии развития. Объективность
стратегического планирования главным образом
предполагает
научную
или
логическую
обоснованность.
3. В рамках стратегического планирования
внимание
концентрируется
на
наиболее
приоритетных целях, достижение которых имеет
принципиальное значение в будущем. Выделение
приоритетных направлений из имеющегося, как
правило, достаточно широкого круга возможных
тенденций развития, представляет собой один из
наиболее
сложных
методических
вопросов
формирования стратегии.
4. Стратегическое планирование концентрирует
внимание на функционировании экономического
субъекта, а точнее на его прогрессивном развитии,
на постоянном обновлении и совершенствовании
всех сфер и направлений его деятельности. В идеале
такое развитие должно быть диалектичным,
создающим новое качество экономического роста
и социально-экономических отношений. Стратегия
развития необходима не только в том случае, когда
руководство
собирается
развивать
свою
деятельность, но и в том случае, если оно хочет
оставаться уже на имеющемся, стабильном уровне.
Как правило, стратегия страны, представляя
собой один из видов программно–целевого
описания объекта в зависимости от степени
точности, конкретности, детальности или, наоборот,
обобщенности, включает 4 элемента:
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– миссия;
– цели;
– задачи;
– мероприятия.
Рассматривая и региональный компонент
стратегического
планирования
социально
–
экономического развития территории, с точки
зрения системного подхода в роли объекта
стратегического управления по обыкновению
выделяют шесть макроподсистем:
– региональное хозяйство, которое объединяет
всю
существующую
инфраструктуру,
организующую жизнедеятельность региона;
– производственная сфера, включающая
в себя все многочисленные отрасли материального
производства,
участвующие
в
производстве
валового регионального продукта (ВРП);
– агропромышленный комплекс,
который
включает сельское и лесное хозяйство, территорию
и природные ресурсы в роли источника
регионального богатства;

– социальная сфера, включающая в себя все
отрасли воспроизводства и духовного развития
населения региона;
– финансово-экономическая система, которая
обеспечивает финансовые связи отраслей региона
в виде бюджета региона;
– управленческая сфера, которая представляет
собой совокупность федеральных, региональных
и муниципальных органов власти в регионе.
Каждая сфера включает в себя несколько
региональных подсистем, выделенных по признакам
отраслей народного хозяйства или предмету
управления.
Стратегическое планирование было введено
в деятельность государства довольно давно и на
протяжении
многих
лет
его
форма
и инструментарий изменялись. В табл. 1 [6] описан
процесс эволюции стратегического планирования
в России.

Таблица 1
Основные этапы эволюции стратегического планирования в России
Этапы
1. Дореволюционный
период (с 1860 г.).

Особенности стратегического планирования
государственного сектора
Планирование экономического развития,
бюджетное планирование,
внешнеэкономические планы как часть
политических планов взаимодействия с
военными союзниками.

2. Советский период.

Директивное планирование всех
экономических аспектов развития
народнохозяйственного комплекса.

3. Современная
Российская Федерация.

Комплексные стратегические планы развития
отраслей и регионов, стратегии социально –
экономического развития государства в
целом.

На протяжении всей истории формирования
современного
понятия
стратегического
планирования, специалисты сталкивались с рядом
серьезных проблем, причем, чем обширнее
становилось
область
применения
данного
инструмента, тем больше и сложнее становились
проблемы.
Специалистами
сформулировано
значительное количество проблем планирования.
В рамках данного исследования сформулируем
несколько собственных направлений проблемных
областей в сфере планирования социальноэкономического развития территории в Российской
Федерации:
1. Проблемы стратегического планирования,
связанные
с
неопределенностью
и непредсказуемостью будущего.
2. Проблемы в области взаимоувязки
стратегических целей и задач разных уровней
управления.

Инструменты стратегического
планирования
Простейший статистический анализ,
неформализованная экспертная
оценка.
Планирование на пятилетний срок,
межотраслевой баланс, модели
размещения производительных сил,
экстраполяция.
Стратегические матрицы, SWOT –
анализ, исследование конкурентных
преимуществ, сценарные методы
прогнозирования и планирования,
экспертные методы оценивания и т. п.

3. Проблемы, связанные с практической
реализацией стратегических документов в области
контроля за использованием финансовых ресурсов.
Рассмотрим более подробно каждое из
сформулированных направлений.
Проблемная
область
стратегического
планирования, связанная с неопределенностью
и непредсказуемостью будущего, обуславливается
тем, что при всей широте применяемого
инструментария невозможно абсолютно точно
спрогнозировать обстановку, которая сложится
в
будущем.
Все
многообразие
подобной
неопределенности предоставлено в работе [4], где
были
определены
следующие
парадоксы
стратегического планирования:
1) Парадокс предвидения будущего состоит
в том, что люди склонны понимать будущее как
продолжение прошлого и настоящего, что не всегда
является правдой. Постоянно изменяющаяся
внешняя и внутренняя среда не подлежат
достоверному прогнозу, по крайней мере, на
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данном этапе развития науки управления.
А значит, риски настолько велики, что любой
прогноз теряет всякий смысл. Будущее не может
быть предсказуемым – вот в чем заключается
парадокс предвидения и понимания будущего. Нет
никакой
возможности
абсолютно
точно
предсказать или предопределить будущее, так как
причинно-следственные связи между имеющимися
проблемами практически невозможно оценить,
а само будущее скрыто от нас факторами
неопределенности.
2. Парадокс действительных возможностей
заключается в том, что в процессе принятия
стратегического решения можно предположить
вероятные последствия, но нельзя знать точно, что
именно произойдет после его исполнения:
последствия будут всегда неопределенными даже
в вероятностном отношении. Мы можем лишь
рассчитывать на исполнение спрогнозированных
благоприятных
возможностей,
но
нельзя
гарантировать, что они будут реализованы так, как
предполагалось. Дело не в том, насколько верны
были предположения, сделанные в рамках
стратегий. Вопрос в том, каковы действительные
возможности и угрозы, которые ожидают страну
после того, как будет осуществлено выполнение
стратегических и оперативных планов.
3. Парадокс стратегических целей заключается
в
следующем:
если
стратегическая
цель
достигается путем построения «дерева решений»,
то
невозможно
предсказать
с
высокой
вероятностью в будущем главную цель можно
будет
решить
с
помощью
достижения
сформулированных целей второго, третьего и др.
порядков, так как окружающая обстановка не
остается неизменной. Другой стороной данного
парадокса
является
то,
что
исполнение
долгосрочных целей, как правило, имеет
финансово-экономическую оценку.
Стратегическая
цель
предполагает
всестороннее воздействие, а результат этого
воздействия измеряется количественно. Однако
получение финансового результата не говорит
о достижении самой цели: необходимо совершить
все запланированные мероприятия, а не добиваться
наступления тех последствий, ради которых
принимались решения.
4.
Парадокс
стратегического
плана.
Стратегический план – это ни что иное как
результат
трудов
управляющего
персонала
и специалистов, полученный после приложения
аналитических,
эвристических
усилий
для
принятия определенного рода решений. Однако,
если будущее непредсказуемо, то уровень
соответствия исходных условий сегодняшнего
стратегического плана той ситуации, которая
сложится в перспективе – ничтожна, а значит,
строгое исполнение плана с высоким уровнем
вероятности
не
приведет
к
ожидаемым
результатам. Планы составляются, основываясь на
существующей мировой обстановке, однако, при

постоянно меняющихся внешних и внутренних
условиях составленные стратегические документы
становятся совершенно не эффективными, а их
качественная корректировка невозможна в столь
короткий срок.
5.
Парадокс
горизонта
планирования
заключается в том, что стратегические планы
составляются на определенный временной период,
а последствия их реализации простираются далеко
за его пределы, и невозможно с точностью
определить, будет ли осуществление тактических
планов
в
действительности
сопутствовать
достижению стратегических целей. Еще одной
стороной данного парадокса является следующее
положение: специалисты инвестиционной сферы
деятельности хорошо знают особенности принятия
решений, связанных с расчетом дисконтированных
денежных
потоков.
Именно
в
вопросах
инвестирования парадокс горизонта планирования
является наиболее значимым: по мере приближения
к
завершению
горизонта
планирования
увеличиваются
неопределенность
и сопутствующий ей риск. Чем ближе выгода, в том
числе денежная, к текущей дате, тем выше ее
ценность и ниже риск утраты. И наоборот, чем
дальше выгода от текущей даты, тем ниже
вероятность получить ее в запланированном
размере. Можно сказать, что парадокс горизонта
планирования тесно связан с парадоксом
стратегических целей: все внимание необходимо
сконцентрировать
на
преследовании
краткосрочных целей, поскольку будущее слишком
неопределенно. Но процесс развития не в коем
случае не должен носить случайный характер
и зависеть от краткосрочных целей, меняющихся
так же быстро, как и рыночная конъюнктура.
Нужно
исполнять
стратегические
цели,
распределенные на протяжении всего горизонта
планирования.
К
тому
же,
чем
ближе
стратегическая цель к окончанию горизонта
планирования, тем она важней, поскольку именно
ее выполнение приведет к желаемому состоянию
системы.
Сформулированный перечень парадоксов
невозможно устранить в рамках существующей
парадигмы решения управленческих задач [4], на
текущем этапе развития науки управления нет
необходимых инструментов для преодоления
проблем,
связанных
с
непредсказуемостью
будущего.
Проблемы
в
области
взаимоувязки
стратегических целей и задач разных уровней
управления заключаются в том, что при
формировании
стратегии
развития
страны
субъектам Российской Федерации позволяется
исполнять собственную стратегию развития, но
в пределах рамочных условий, установленных
федеральным уровнем власти. Так как приоритеты
федеральных, региональных и муниципальных
властей
не
всегда
одинаковы,
возникает
обстоятельство, когда деятельность разных уровней
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управления направлена не на достижение одной
общей цели, а предоставляет собой совокупность
разрозненных целей и задач властей различных
территорий.
Эффективное решение задачи стратегического
управления на каждом уровне может быть
осуществлено только при помощи увязки со
стратегическими целями и задачами государства.
Обязательное согласование стратегий структур
различных уровней власти вызывает потребность в
едином правовом пространстве, непротиворечивом
законодательстве, единой системе статистической,
финансовой и другой отчетности, эффективного
взаимодействия органов управления.
Проблема взаимоувязки целей и задач на
разных уровнях управления была представлена как
одна из основных на XVI общероссийском Форуме
«Стратегическое
планирование
в
регионах
и городах России» [7], однако однозначных
предложений по её устранению сформулировано не
было.
Сущность
проблем,
связанных
с практической реализацией стратегических
документов в области контроля за использованием
финансовых ресурсов, состоит в том, что не
существует качественного механизма контроля
эффективности и результативности реализации
мероприятий стратегии развития, позволяющего
отслеживать все действия, в том числе финансовоэкономического
характера.
Специалистами
сформулированы некоторые схемы необходимого
механизма и предоставлены в стратегических
документах, к сожалению, они трудно применимы
на практике и малоэффективны.
В
существующих
условиях
высокой
централизации
финансовых
ресурсов
на
федеральном уровне, власти субъектов федерации
рассматривают институт федеральных программ
регионального развития, который является в свою
очередь
довольно
сложным
инструментом
воздействия (в планировании и реализации) на
нетипичные проблемные ситуации, только лишь
в роли очередного способа дополнительного
финансирования обычных работ, на которые
доходов собственных бюджетов регионов не
хватает [2]. Поэтому очень важно разработать
действенный механизм реализации стратегических
планов.
Перечисленные
выше
проблемы
на
сегодняшний день являются одними из наиболее
актуальных
в
области
стратегического

планирования социально-экономического развития
территорий, требуют комплексного изучения
и поиска новых подходов к видению данной
направления, так как стратегическое планирование
является
важнейшим
направлением
управленческой деятельности государства.
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматривается нынешнее положение малого и среднего бизнеса
в Башкортостане. Были выявлены и рассмотрены основные программы поддержки предпринимательства и их
основные направления работы. Определены проблемы и возможные пути решения в сфере развития
и поддержки малого и среднего предпринимательств. Выявлены основные направления, формирующие
наилучшие условия для развития малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, программы поддержки, инновационные технологии, развитие
бизнеса, предприниматель.
На
сегодняшний
день
развитие
предпринимательства
является
перспективным
и важным стратегическим направлением для роста
экономических показателей, как региона, так
и
России
в
целом.
Расширение
предпринимательского
сектора
положительно
влияет на развитие экономических, общественных
и социальных сфер общества. Так же развитие
предпринимательства в регионе способствует
увеличению новых рабочих мест, что является
основой для развития финансовых возможностей
республики.
Финансирование
в
поддержку
малого
и среднего предпринимательства в республике
является важной частью, определяющей дальнейшее
развитие экономики субъекта РФ. Республика
Башкортостан занимает 9-е место в Российском
рейтинге по финансовому обороту малых
предприятий и 2-е в Приволжском федеральном
округе, что свидетельствует о выборе поддержки
и развития предпринимательства, как одного из
приоритетных
направлений
социальноэкономического
развития
Республики
Башкортостан.
По статистическим данным 2014 года удалось
определить, что в Республике Башкортостан на
данный
момент
зарегистрировано
177 876 действующих
предприятий
малого
и среднего бизнеса, из них индивидуальных
предпринимателей 86064, что на 10% больше по
сравнению с 2013 годом, в котором этот показатель
составил 77364 тысяч. В регионе на предприятиях
малого и среднего бизнеса работают более
1/3 населения республики. На 2014 суммарный
вклад организаций в валовый региональный продукт
Башкортостана составило более 20 процентов.
Необходимость развития малого и среднего
бизнеса является важной задачей, которую ежегодно
выполняет правительство Российской Федерации
совместно
с
правительством
Республики
Башкортостан
принимая
ряд
мер
по
финансирования и поддержке данного сектора
экономики.
Важным документом является постановление
правительства
Республики Башкортостан от
3 апреля 2013 года № 128 в котором были
утверждены изменения, внесенные в долгосрочную

целевую программу «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан» на 2013-2018 годы.
Данный проект республиканской долгосрочной
целевой программы был разработан Госкомитетом
совместно с Уфимской государственной академией
экономики и сервиса, которая победила в открытом
конкурсе на организацию научно-исследовательских
работ в области развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан по теме разработки названной
программы.
Реализацию
Программы
планируют
осуществлять за счет средств бюджета Республики
Башкортостан
и
привлекаемых
средств
федерального бюджета. Объем инвестиций, которые
будут направлены на поддержку малого и среднего
предпринимательства в период 2013-2018 года
составит более 500 млн. рублей.
Данная Программа является логическим
продолжением предыдущих программ по поддержке
предпринимательства и разработана с учетом
инноваций в области законодательной, финансовой,
информационной и иных форм поддержки
предпринимательства.
Основными целями программы являются:
1. Создание благоприятных условий для
развития
предпринимательства
на
основе
формирования эффективных механизмов его
поддержки.
2. Повышение участия малого и среднего
предпринимательства в решении экономических
и социальных задач Республики Башкортостан.
3. Создание Центра координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан, ЕВРО Инфо Консультационного
Центра – Республика Башкортостан, а также Центра
инноваций социальной сферы.
4. Создание и организация рабочих мест.
5. Развитие
прогрессивных
технологий
финансовой и инвестиционной поддержки;
6. Повышение
доступности
финансовых
ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства РБ.
7. Повышение престижа предпринимательской
деятельности в РБ.
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Важной особенностью распределения средств
данной программы является инвестирование
в частные проекты, прошедшие предварительный
конкурсный отбор и реализуемых организациями
инфраструктуры.
Так же среди важных и эффективных программ
в республике Башкортостан можно выделить
такие как:
Программа «СТАРТ». Целью, которой является
поддержка инноваторов, стремящихся разработать
и освоить технологию производства новых товаров,
изделий, технологий или услуги
при помощи
использования результатов собственных научнотехнологических исследований, которые находятся
на первичной стадии развития и имеют
значительный
потенциал
к
будущей
коммерциализации.
Следует заметить, что главной целью
программы
является
инвестирование
в инициативных научных работников, желающих на
основе инновационных технологий внедрять их
в будущий устойчиво работающий бизнеспроизводство. Получатель гранта должен уметь
ориентироваться в рыночных перспективах своей
разработки,
обладать
высоким
потенциалом
развития и амбициями, способные сформировать
работоспособную команду.
Программа «Автобус стартапов». Данный
проект в Башкортостане стартовал в 2015 году
и направлен на развитие сферы малого бизнеса. Его
организаторы –
Госкомитет
по
предпринимательству
и
туризму
совместно
с Фондом развития и поддержки малого
предпринимательства
РБ.Задача
«пассажиров»
автобуса –
обменяться
опытом
с предпринимателями из других городов, а после
поездки выработать интересные бизнес-идеи,
с целью их дальнейшей реализации в своем
муниципалитете.
По приезду каждому будут помогать эксперты
и консультанты. Главными задачами проекта
является оказание помощи предпринимателям
в создании и продвижении новых проектов на
территориях
муниципальных
образований,
расширение
области
предпринимательской
деятельности и экспресс-акселерация бизнес-идей
(от зарождения идеи до создания проекта).
Программа «Смарт бизнес». Фондом развития и
поддержки
малого
предпринимательства
Республики Башкортостан проводятся бесплатные
консультации
по
вопросам
финансового
планирования, правового обеспечения и маркетинга.
Важной особенностью является полная бесплатная
основа, финансирование данных услуг происходит
за
счет
целевого
финансирования
по
государственной
программе
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Республике
Башкортостан».
Федеральная
программа
“Тыпредприниматель”
Программа
Федерального

агентства по делам молодёжи при поддержке
министерства молодежной политики и спорта РБ
реализуется на территории республики с 2011 года.
Участниками могут стать молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет.
Целью Программы является формирование
нового имиджа предпринимателя, привлечение
в предпринимательскую сферу молодых граждан
республики
Башкортостан,
стимулирование
к созданию новых рабочих мест. Участие
в Программе помогает конкурсантам получить
ответы на вопросы: с чего начать? как верно
оформить свой бизнес-план, к кому обращаться
в первую очередь?
Программа включает в
себя комплекс
мероприятий, в рамках которых молодой человек
получит необходимую поддержку своей бизнесидеи на всем пути – от создания до ее реализации.
Образовательный курс:
- стартовый уровень «Бизнес-старт», для
молодых людей желающих начать свой бизнес
(налогообложение, бухгалтерский учет, управление
персоналом,
государственная
поддержка,
государственная поддержка бизнеса, хозяйственное
право и т.п.);
- продвинутый уровень «Бизнес-профи», для
действующих
предпринимателей,
желающих
получить дополнительные знания.
- Оказание
консультационной
и инфраструктурной – создание сообщества
молодых предпринимателей республики:
- получение
консультаций
у
ведущих
бизнесменов республики;
- проведение
дополнительные
семинары,
тренинги на интересующие участников темы;
- льготные условия использования коворкинг
зон партнеров;
- наставничество
(работа
с
новичками
с
целью
повышения
квалификации
предпринимателя);
- сопровождение
молодых
авторов
перспективных предпринимательских идей на всем
пути до этапа создания собственного бизнеса
(круглые столы, мастер-классы, истории успеха,
форумы и конференции, организационно-деловые
игры);
- Поддержка
успешных
молодых
предпринимателей на всех уровнях:
- возможность принять участие в форумах
предпринимателей федерального значения;
- возможность получить грант в размере 250
тыс. рублей на развитие своего бизнеса
Таким образов активная поддержка малого
и среднего бизнеса за период 2014-2015 два года
позволила сохранить более 21 тысяч и создать более
7 тысяч новых рабочих мест в республике. В 2014
году в Башкортостане в сфере малого и среднего
предпринимательства
производили
трудовую
деятельность 478,7 тысяч человек или почти каждый
четвертый из числа занятых в экономике.
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Над осуществлением действий по созданию,
контролю и поддержке вышеперечисленных
программ,
направленных
на
поддержку
предпринимательской деятельности работают такие
организации:
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму.
Он
является
республиканским
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
в пределах своей компетенции межотраслевую
координацию, планирование и функциональное
регулирование в области развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, туризма
и туристской индустрии.
В 2015 году в результате активной
деятельности этого комитета в соответствии
с законом Республики Башкортостан от 28.12.2006
№ 400-з «Об инновационной деятельности
в Республике Башкортостан» в Уфе был открыт
первый в республике Технопарк АТ, который
является
субъектом
инновационной
инфраструктуры
Республики
Башкортостан.
Основными направлениями деятельности данного
технопарка является:
- Создание
и
исполнение
комплекса
инновационных программ и проектов в научнотехнологической сфере.
- Проектирование и мотивация к созданию
инновационной инфраструктуры в вузах.
- Поддержка и расширение технологической
базы бизнеса.
- Создание
бизнес-инкубатора
малого
наукоемкого бизнеса на основе реализации
разработок ученых.
- Стимулирование развитие и применения
новейших технологий и экспорта инновационной
продукции.
- Укрепление
экономической
и интеллектуальной базы республики путём
интеграции научных исследований с производством,
ускоренного
развития
высокотехнологичных
производств, реализации новых и перспективных
технологий, повышения квалификации работников,
подготовки
и
переподготовки
кадров
для
наукоемкого бизнеса.
- Развитие
системы
коммерциализации
и трансфера технологий, в том числе, в рамках
международных проектов и программ.
- Поддержка и сопровождение деятельности
малых инновационных предприятий.
- Услуги бизнес-инкубатора.
- Образовательные услуги.
- Производственный инжиниринг.
Также предпринимателям активно помогает
Ассоциация организаций предпринимательства
Республики Башкортостан, основанная в 2000 г.
и которая объединила в своих кругах ведущие
предпринимательские структуры Башкортостана на
добровольной и взаимовыгодной основе. Одной из
главных задач Ассоциации является поддержка
предпринимательства и консолидация бизнес-

сообщества в Республике Башкортостан. На
сегодняшний день это из самых крупных
и влиятельных общественных организаций.
Уже сегодня в Ассоциацию входят 63 Союза
предпринимателей в городах и районах республики,
50
отраслевых
Ассоциаций,
более
90
ассоциированных членов.
Ассоциация представляет собой площадку
посредством которой ведется диалог властных
структур и представителей бизнеса, целью которого
является стремление к ликвидации недоверия
и недопонимания между обществом и бизнесом.
Будущая деятельность Ассоциации направлена
на развитие социальной ориентированности бизнеса,
укреплением единства и контакта сообщества
предпринимателей
с государственными органами и общественными
организациями. Она является своего рода
«профсоюзом» для предпринимателей.
Однако, несмотря на такое большое количество,
привлекательность
и
доступность
программ
направленных
на
поддержку
малого
и среднего предпринимательства, в Республике
Башкортостан существуют проблемы, которые
существенно снижают данный элемент рыночной
системы.
К списку таковых проблем можно отнести:
- Ограниченность
финансовых
ресурсов.
Одной
из
главных
проблем
является
неравномерность доступа к финансовым ресурсам,
т. е сложность их получения, что вызвано
недостаточностью и ограниченностью объемов
финансовых
ресурсов
для
обеспечения
инвестиционных
и оборотных потребностей
развивающегося предпринимательства.
- Экономическая
неподготовленность
предпринимателей.
Значительная
часть
предпринимателей нерационально и неэффективно
распределяют денежные средства, что впоследствии
приводит к экономическому спаду на их
предприятии, а затем к банкротству. Чтобы решить
данную
проблему
следует
вводить
широкопрофильные
курсы
экономической
грамотности на базе высших учебных заведений,
независимо от профиля обучения, где будущие
предприниматели смогут получить практические
навыки и лично поучаствовать в работе разных
предприятий.
- Нехватка высококвалифицированных кадров.
На сегодняшний день вопрос о нехватке
высококвалифицированных кадров в г. Уфа
является
одной
из
наиболее
актуальных
и проблемных. Качество персонала, кадровый
потенциал,
личные
качества,
возраст,
высокообразованность
сотрудников,
стрессоустойчивость — все это звенья являются
важным залогом успеха любого предприятия.
Молодые специалисты без опыта работы не могут
начать свою трудовую деятельность.
- Рост налоговых сборов и аренды. По мнению
предпринимателей
Республики
Башкортостан,
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главной проблемой малого и среднего бизнеса
является рост арендных платежей и высокий
уровень взымаемых налогов. Так же важными
проблемами, требующими решения являются:
необоснованные
штрафы,
нарушения
при
проверках, незаконные попытки отнять или
ликвидировать бизнес, и различного рода
бюрократические проволочки.
На основании мировой практики установлено,
что внедрение и апробация инновационных
технологий для малого бизнеса является одним из
самых эффективных направлений развития и роста
предприятия,
которое
позволяет
гибко
и безболезненно существовать и меняться
в изменяющихся условиях конкуренции и при этом
иметь хорошую прибыль.
На основании практики развитых стран были
получены
статистические
данные,
которые
показали, что при внедрении инновационных
разработок на предприятиях малого и среднего
бизнеса удается достичь прироста внутреннего
валового продукта на 50-90%. За последние
тридцать лет на территории Российского Федерации
произошло значительно уменьшение количества
научных исследований и разработок, а в структуре
ВВП отмечается серьёзный дисбаланс из-за
расширения сырьевого сектора.
На основании зарубежного опыта необходима
значительная поддержка и дальнейшее внедрение
современных технологий, как на региональном
уровне, так и на общегосударственном уровне, так
как очевидно, что инновационный путь развития
страны
способствует
увеличению
темпа
экономического роста, что в свое очередь влечет за
собой решение широкого спектра социальноэкономических задач.
Подводя итоги, Россия, а так же все ее
субъекты
нуждаются
в
серьезном
и полномасштабном расширении законодательной
базы
по
инновационным
разработкам,
информационном и финансовом обеспечении
в области малого и среднего бизнеса.
На основании выше приведенных данных,
можно сделать вывод, что без активного
государственного
финансирования
и информационной поддержки малого и среднего

бизнеса в республике достичь бы таких высоких
результатов не удалось.
Исходя из текущего состояния малого
и среднего бизнеса в регионе, можно сделать
выводы, что в Республике Башкортостан данное
направление
является
важным
и
активно
формируется
государством.
В
современных
условиях нынешней
экономики, необходимо
постоянно заботиться о создании новых рабочих
мест, а также увеличивать занятость населения.
Для формирования этих тенденций важную
роль играют мероприятия по поддержанию малого
бизнеса и привлечению в данную сферу молодежи.
Для достижения наибольшей эффективности от
государственных инвестиций в сферу малого
и среднего предпринимательства, необходимо
создание благоприятной законодательной базы,
обеспечивающей многопрофильную поддержку
предпринимателей.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования и функционирования институциональных основ
противодействия коррупции в Российской Федерации и Республике Башкортостан. На основе SWOT-анализа
подготовлены предложения по развитию институтов борьбы с коррупцией в республике и ожидаемые
результаты от их реализации.
Ключевые слова: Противодействие коррупции. Законодательство. Институты. Органы государственной
власти. Общественный контроль. SWOT-анализ. Антикоррупционное просвещение.
Коррупция является негативным социальным
явлением, тормозящим экономическое развитие
страны,
подрывающее
доверие
к социальным и политическим институтам
государства. По объективным причинам, имеющим
социальные,
психологические,
исторические
основы, проявление коррупции имеет место
в жизнедеятельности любого государственного
образования,
независимо
от
формы
его
государственного устройства.
Мировым сообществом признана настоятельная
необходимость противодействовать коррупции, что
нашло свое отражение в принятой на 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года
Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, которая была подписана
Российской
Федерацией
09.12.2003
года
и ратифицирована Россией 05.09.2006 года.
В
Российской
Федерации
вопросы
противодействия коррупционным проявлениям
четко
регламентированы
национальным
антикоррупционным законодательством.
Правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права и международные договоры
Российской
Федерации,
Федеральный
закон
«О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ и другие федеральные законы,
нормативные
правовые
акты
Президента
Российской Федерации, а также нормативные
правовые
акты
Правительства
Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных
федеральных органов государственной власти,
нормативные
правовые
акты
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальные правовые акты.
Отдельно можно выделить локальные акты по
противодействию коррупции, например, приказы
о порядке уведомления о получении подарка в связи
с
исполнением
должностных
обязанностей,
о размещении в сети Интернет сведений об
имуществе и доходах отдельных лиц, занимающих
должности в аппарате ведомства, о порядке
уведомления федеральными государственными

гражданскими служащими о выполнении иной
оплачиваемой работы и др. [2].
Важнейшим институтом является Совет при
Президенте
Российской
Федерации
по
противодействию коррупции – совещательный
орган при Президенте Российской Федерации.
Образован
Указом
Президента
Российской
Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по
противодействию коррупции».
Федеральные органы государственной власти,
органы
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления осуществляют борьбу с коррупцией
в пределах своих полномочий.
Выявление,
пресечение,
предупреждение
коррупционных правонарушений (преступлений)
и привлечение лиц, виновных в их совершении,
к ответственности в пределах своей компетенции
осуществляется
органами
прокуратуры,
государственной безопасности, внутренних дел,
таможенной службы.
В
целях
обеспечения
координации
деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления по реализации государственной
политики в области противодействия коррупции по
решению Президента Российской Федерации
формируются органы в составе представителей
федеральных органов государственной власти,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и иных лиц.
Генеральный прокурор Российской Федерации
и
подчиненные
ему
прокуроры
в пределах своих полномочий координируют
деятельность органов внутренних дел Российской
Федерации,
органов
федеральной
службы
безопасности, таможенных органов Российской
Федерации и других правоохранительных органов
по борьбе с коррупцией и реализуют иные
полномочия в области противодействия коррупции,
установленные федеральными законами.
Сформулированный в п. 7 ст. 3 Закона
№ 273-ФЗ принцип сотрудничества государства
с
институтами
гражданского
общества
и международными организациями подчеркивает
общесоциальный характер данной проблемы,
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поскольку коррумпированность государства – не
столько проблема самого госаппарата, сколько
вопрос к обществу, которое считает это явление
вполне допустимым. Например, Transparency
International – неправительственная международная
организация по борьбе с коррупцией. Российское
отделение Transparency International существует
в форме автономной некоммерческой организации
и
направляет
свою
деятельность
на
институционализацию общественного контроля
и общественного доступа к информации о работе
государственных органов.
В Национальном плане противодействия
коррупции на 2014–2015 годы и Федеральном
законе «О противодействии коррупции» контроль со
стороны общественных институтов определен
в качестве превентивных мер по профилактике
коррупции. В число таких институтов входят
Общественная палата Российской Федерации,
Российская
общественная
организация
Национальный
антикоррупционный
комитет,
Торгово-промышленная
палата
Российской
Федерации,
общероссийская
общественная
организация «Ассоциация юристов России»,
политические
партии,
саморегулируемые
организации,
общественные
организации,
объединяющие
промышленников
и
предпринимателей,
другие
общественные
объединения.
Одним из заметных антикоррупционных
событий является принятие по инициативе
российского предпринимательства еще в 2012 году
программного документа «Антикоррупционная
хартия российского бизнеса». В нем подробно
изложена позиция самого бизнес-сообщества
выстраивать свою деятельность без коррупционных
факторов, в том числе так называемый отказ от
коррупционной схемы заключения всех договоров,
контрактов и многих других финансовых операций.
Этот документ был подписан в числе первых такими
крупными предпринимательскими сообществами
России, как Торгово-промышленная палата РФ
(ТПП),
Российский
союз
промышленников
и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия»
и «ОПОРА России». За ними последовали
и крупные бизнес-структуры.
В
последние
годы
в
России
стали
регистрироваться
общественные
организации
антикоррупционной направленности. Уже в конце
2014 года их насчитывалось 21. Большинство из них
ориентированы на консультирование граждан
и оказание содействия
правоохранительным
органам в целях предупреждения коррупции
в органах власти.
Важной формой взаимодействия госорганов
с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции, которая реализуется на
федеральном и региональном уровнях, является
создание специализированных совещательных,
консультативных, координационных и экспертных
органов [2].

В июле 2014 года принят Федеральный закон
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», который подтверждает
полномочия общественных, негосударственных
структур в области противодействия коррупции,
в
том
числе
в
сфере
использования
информационных технологий.
К специализированным автоматизированным
системам противодействия коррупции можно
отнести
Единую
информационную
систему
Федеральной службы по финансовому мониторингу,
становление которой определяется Концепцией
национальной
стратегии
противодействия
легализации доходов, полученных преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
утвержденной президентом РФ в июне 2005 года.
Система, получая информацию из различных
источников,
позволяет
ее
обрабатывать
и анализировать, в том числе выявлять операции,
связанные с легализацией доходов, полученных при
проявлении коррупционных отношений. Для
противодействия
коррупции
могут
быть
использованы и определенные функциональные
подсистемы АИС «Налог», автоматизирующие
контрольную и аналитическую деятельность
подразделений Федеральной налоговой службы.
Официальный сайт РФ для размещения
информации о заказах zakupki.gov.ru и Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
gosuslugi.ru являются примерами результативных
государственных ресурсов, чье создание повысило
прозрачность
деятельности
органов
государственной и муниципальной власти, а также
выстроило безопасное с коррупционной точки
зрения
электронное
взаимодействие
между
чиновником, гражданином или бизнесом.
В марте 2015 г. в России заработала
специальная антикоррупционная социальная сеть –
«ВзяткеНЕТ.рф».
Организатором
сайта
стал
национальный институт исследования глобальной
безопасности. На сервисе жители страны могут
рассказать о случаях коррупции и получить ответ от
компетентных органов.
Соцсеть
«ВзяткеНЕТ.рф»
не
является
анонимной: для регистрации необходимо указывать
реальные данные, место работы и должность.
Первыми
на
сайт
предоставили
доступ
представителям
антикоррупционных
органов
и юристам, в конце 2015 года эту возможность
получили все желающие.
10 июня 2015 г. Президент РФ Владимир Путин
внес
на
рассмотрение
Госдумы
поправки
в
ряд
законодательных
актов
«в
целях
совершенствования мер по противодействию
коррупции». В пояснительной записке к документу
говорится, что проект уточняет ряд положений
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
о запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета, хранить средства и ценности
в иностранных банках, а также владеть или
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пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами. Помимо этого, вносятся изменения
в закон о прокуратуре, в положение о службе
в органах внутренних дел и в приложение к закону
о статусе судей.
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления осуществляют борьбу с коррупцией
в пределах своих полномочий и существующего
законодательства.
Противодействие
коррупции,
правовые
и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений устанавливаются действующими
законами Республики Башкортостан, указами
Президента
Республики
Башкортостан,
постановлениями
Правительства
Республики
Башкортостан, иными нормативными правовыми
актами, направленными на борьбу с коррупцией.
Базовыми
являются:
Закон
Республики
Башкортостан от 13 июля 2009 года № 145-з (ред. от
06.07.2012)
«О
противодействии
коррупции
в
Республике
Башкортостан»
(принят
Государственным
Собранием
–
Курултаем
Республики Башкортостан 9 июля 2009 года), Указ
Президента Республики Башкортостан от 9 февраля
2011 года № УП-40 (ред. от 14.03.2014) «О Совете
при Президенте Республики Башкортостан по
противодействию коррупции» (вместе с «Составом
Совета при Президенте Республики Башкортостан
по противодействию коррупции», «Составом
президиума Совета при Президенте Республики
Башкортостан по противодействию коррупции»),
Указ Президента Республики Башкортостан «Об
утверждении
Программы
противодействия
коррупции в Республике Башкортостан на 2011–
2013 годы» от 10 февраля 2011 года № УП-46, Указ
Президента Республики Башкортостан от 29.04.2014
№ УП-108 «О требованиях к размещению
и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов
государственных
органов
Республики
Башкортостан».
Организационные основы противодействия
коррупции в Республике Башкортостан состоят из
следующих основных институтов.
Глава Республики Башкортостан. В целях
повышения эффективности функционирования
системы противодействия коррупции в Республике
Башкортостан
и
устранения
причин,
ее
порождающих, он образует Совет при Президенте
(Главе)
Республики
Башкортостан
по
противодействию коррупции. В рамках исполнения
Указа Президента Российской Федерации от
15 июля 2015 года № 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности
в
области
противодействия
коррупции»
в Республике Башкортостан создана Комиссия по
координации
работы
по
противодействию
коррупции (Указ Главы Республики Башкортостан

№ УГ-249 от 9.10.2015 г.).
Также действует Комиссия по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих Аппарата
Правительства
Республики
Башкортостан
и
урегулированию
конфликта
интересов,
работающая
в
соответствии
с
Планом
противодействия
коррупции
в
Аппарате
Правительства Республики Башкортостан на
2014-2015 годы.
Государственное
Собрание
–
Курултай
Республики Башкортостан, при котором действует
комитет по государственному строительству,
правопорядку и судебным вопросам и Комиссия по
противодействию коррупции.
Правительство Республики Башкортостан,
которое создает комиссии, другие рабочие органы
Правительства по вопросам противодействия
коррупции. Контрольно-счетная палата Республики
Башкортостан,
республиканские
органы
исполнительной
власти
в
пределах
своих
полномочий
обеспечивают
противодействие
коррупции в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики
Башкортостан.
Важнейшими из них являются прокуратура
Республики
Башкортостан,
управление
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации
по
Республике
Башкортостан,
Министерство
внутренних дел России
по
Республике Башкортостан, следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Башкортостан, Межведомственный
Совет общественной безопасности Республики
Башкортостан.
Осуществление
взаимодействия
граждан
с органами государственной власти и местного
самоуправления
в
целях
противодействия
коррупции обеспечивается Общественной палатой
Башкортостана.
Активную работу в этом направлении проводят
Республиканская
общественная
организация
Общество «Знание», Региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Общественная
комиссия
по
борьбе
с коррупцией» по Республике Башкортостан,
Представительство Межрегиональной общественной
организации «Комитет по борьбе с коррупцией»
в Республике Башкортостан, Гильдия российских
адвокатов по Республике Башкортостан.
На
снижение
коррупционных
рисков
и реализацию механизмов по защите прав
предпринимателей
направлена
деятельность
Торгово-промышленной
палаты
Республики
Башкортостан, АНО Центр общественных процедур
«Бизнес
против
коррупции» в Республике
Башкортостан, Уполномоченного по вопросам
защиты от коррупции в Республике Башкортостан,
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Республике Башкортостан,
Башкирского
регионального
отделения
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Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и др.
В настоящее время утверждены Национальный
план
противодействия
коррупции
и
Национальная
стратегия
противодействия
коррупции. Основным действующим программным
документом
федерального
уровня
был
Национальный план противодействия коррупции на
2014 – 2015 гг., утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2014г. №226.
Федеральные органы исполнительной власти
должны
были
стать
флагманами
борьбы
с коррупцией, однако сейчас они комплексно не
борются с ней – лишь выполняют отдельные
разрозненные поручения для галочки.
Национальный план крайне конкретный
и требует
учета специфики и изучения
коррупционных практик, но половина Федеральных
ведомств не выполнила требования национального
плана и не сделала свои планы публичными.
Необходимо внедрить систему измеряемой оценки
эффективности выполнения планов, персональную
ответственность за выполнение.
Координатором,
ответственным
за своевременное претворение в жизнь пунктов
антикоррупционного
Национального
плана,
является Министерство труда и социальной защиты
(Минтруд) РФ, которое в настоящее время
осуществляет подготовку «дорожных карт» (планов
мероприятий),
стимулирующих
частные
предприятия
и
бизнес-сообщество
внедрять
антикоррупционные
меры,
аналогичные
государственным.
Главной проблемой является тот факт, что
планы противодействия коррупции практически не
содержат
анализа
коррупционных
практик,
свойственных именно данному конкретному
ведомству, для которого план, собственно,
и пишется [1].
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р утверждена
Программа по антикоррупционному просвещению
на 2014 – 2016 годы. В целях активизации
антикоррупционного
просвещения
граждан
Программой
планируется
разработка
и совершенствование правовой базы, проведение
мониторинга
правоприменения
положений
законодательства
Российской
Федерации,
разработка методических и информационноразъяснительных
материалов
об
антикоррупционных стандартах поведения.
Реализация мероприятий Программы должно
способствовать повышению уровня правосознания
граждан и популяризации антикоррупционных
стандартов поведения, основанных на знаниях
общих прав и обязанностей.
В связи с тем, что органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации являются
исполнителями
некоторых
мероприятий
Программы, субъектам Российской Федерации

рекомендовано разработать и принять аналогичные
региональные программы (планы).
В Республике Башкортостан действовала
Программа
противодействия
коррупции
в Республике Башкортостан на 2011–2013 годы,
утвержденная Указом Президента Республики
Башкортостан от 10 февраля 2011 года № УП-46.
Обновления
Программы
в
соответствии
с
Национальным
планом
противодействия
коррупции на 2014 – 2015 годы не проводилось. Не
приняты нормативно-правовые документы по
реализации
в
регионе
Программы
по
антикоррупционному
просвещению
на 2014- 2016 гг. [3].
В соответствии с Законом Республики
Башкортостан «О противодействии коррупции
в
Республике Башкортостан» № 145-з от
13 июля 2009 года (в ред. Законов РБ от 18.03.2011
№ 375-з, от 06.07.2012 № 559-з), Указом Президента
Республики Башкортостан «Об утверждении
Программы
противодействия
коррупции
в Республике Башкортостан на 2011-2013 годы» от
10 февраля 2011 года № УП-46, Планом работы
Совета при Президенте Республики Башкортостан
по противодействию коррупции на 2014 год среди
мер по противодействию коррупции в Республике
Башкортостан
большое
значение
придается
проведению антикоррупционного мониторинга,
порядок проведения которого устанавливается
Правительством Республики Башкортостан.
Согласно статье 9 Закона № 145-з, в рамках
антикоррупционного мониторинга осуществляется
регулярный сбор, обработка, анализ и оценка
информации о состоянии и показателях коррупции,
мерах по противодействию коррупции и их
эффективности. Однако направления реализации
Программы
противодействия
коррупции,
предусматривающие
мониторинг
проявлений
коррупции, в Республике Башкортостан не
реализуются.
Деятельность
Совета
при
Президенте
Республики Башкортостан по противодействию
коррупции и Комиссии по координации работы по
противодействию
коррупции
не
освещается
в
открытом
доступе,
отсутствуют
сайты.
Разработанные
на
ведомственном
и территориальном уровне Планы противодействия
коррупции на 2014–2015 годы основывались только
на
Национальном
плане
противодействия
коррупции на тот же период без учета региональной
специфики.
Несмотря на предпринимаемые усилия,
положение в сфере коррупционных преступлений
в Республике Башкортостан ухудшается: по данным
портала
правовой
статистики
Генеральной
прокуратуры Российской Федерации к середине
2015 г. Республика Башкортостан занимает второе
место среди регионов Российской Федерации по
количеству зарегистрированных преступлений,
предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение
взятки»), уступая по этому показателю только
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г. Москве. В республике за пять месяцев 2015 года
зарегистрировано 142 случая получение взятки.
Таким
образом,
основные
усилия
государственных органов Республики Башкортостан
должны быть направлены на устранение причин
и условий, порождающих коррупциогенные факторы
и
коррупционное
поведение,
повышение
эффективности и результативности деятельности
институтов борьбы с коррупцией.

Результаты использования SWOT-анализа при
рассмотрении вопросов эффективности реализации
антикоррупционных
мер
в
Республике
Башкортостан приведены на рисунке 1.

Преимущества (S)

Недостатки (W)

1. Ориентация нового республиканского руководства и
политической элиты на открытость и развитие институтов
гражданского общества в регионе.
2. Наличие регионального законодательствапо противодействию
коррупции (реальные практики правоприменения), программ
(планов) по борьбе с коррупцией республиканского,
муниципального и ведомственного уровня.
3. Созданы и действуют государственные и независимые институты
борьбы с коррупцией.
4. Рост активности институтов гражданского общества в
противодействии коррупционным проявлениям в различных
сферах жизнедеятельности.
5. Действуют общественные объединения бизнеса по защите
интересов предпринимательских структур от коррупционной
практики.
6. Тема борьбы с коррупцией освещается в средствах массовой
информации.
7. Межведомственный Совет общественной безопасности Республики
Башкортостан в 2013 и 2014 гг. провел социологический опрос
населения о коррупции.

1. Программа противодействия коррупции в Республике
Башкортостан неравноценно заменена на ежегодно
принимаемый комплексный план действий по обеспечению
правопорядка, в котором лишь отдельный раздел посвящен борьбе с
коррупцией. План действий на 2015г. имеет формат ДСП.
2.. Отсутствиеинформационных, аналитических и
мониторинговыхматериалов о результатах выполнения
мероприятий по противодействию коррупции на официальных
сайтах органов власти Республики Башкортостан, в Интернете,
электронных и печатных средствах массовой информации.
3. Полная непрозрачность деятельности Совета при
Президенте Республики Башкортостан по противодействию
коррупции, отсутствие сайта.
Не установлен порядок проведения антикоррупционного
мониторинга в соответствии с полномочиями Правительства
Республики Башкортостан, не доступна информация о результатах
мониторинга, что снижает уровень доверия к региональным органам
государственной власти.

Возможности (О)

Угрозы (Т)

1.Совершенствование и актуализация региональной
нормативной правовой базы в сфере противодействия
коррупции.
2. Создание и наполнение сайта Совета и Комиссия по
координации работы по противодействию коррупции.
3. Установление порядка проведения антикоррупционного
мониторинга, организация мониторинговых мероприятий, учет
результатов антикоррупционного мониторинга при разработке и
реализации программ противодействия коррупции в Республике
Башкортостан, придание мониторингу большей прозрачности.
4. Оказание государственной поддержки деятельности средств
массовой информации, институтов гражданского общества,
занимающихся противодействием коррупции.
5. Использование сравнительных результатов мониторинга,
социологических опросов населения о коррупции в
антикоррупционной пропаганде.
6. Вовлечение потенциала общественных структур бизнеса в
организацию антикоррупционного просвещения, проведение
семинаров, «круглых столов», конференций по проблемам
борьбы с коррупцией.
Развитие форм антикоррупционного просвещения и воспитания
среди молодежи, населения республики.

1. Программа противодействия коррупции в Республике
Башкортостан неравноценно заменена на ежегодно
принимаемый комплексный план действий по обеспечению
правопорядка, в котором лишь отдельный раздел посвящен борьбе с
коррупцией. План действий на 2015г. имеет формат ДСП.
2.. Отсутствиеинформационных, аналитических и
мониторинговыхматериалов о результатах выполнения
мероприятий по противодействию коррупции на официальных
сайтах органов власти Республики Башкортостан, в Интернете,
электронных и печатных средствах массовой информации.
3. Полная непрозрачность деятельности Совета при
Президенте Республики Башкортостан по противодействию
коррупции, отсутствие сайта.
Не установлен порядок проведения антикоррупционного
мониторинга в соответствии с полномочиями Правительства
Республики Башкортостан, не доступна информация о результатах
мониторинга, что снижает уровень доверия к региональным органам
государственной власти.

Рисунок 1. Результаты SWOT-анализа системы противодействия коррупции
в Республике Башкортостан
Предложения по развитию институтов борьбы
с коррупцией включают следующие направления.
1.
Своевременно
размещать
на
соответствующих порталах актуальные документы
(информацию) по борьбе с коррупцией (согласно
Указу Президента Республики, Башкортостан от
29.04.2014
№
УП-108
«О
требованиях
к размещению и наполнению подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия

коррупции, официальных сайтов государственных
органов Республики Башкортостан»).
Так, не представляется возможным сравнить
мероприятия Комплексного плана действий по
обеспечению
правопорядка
в
Республике
Башкортостан на 2014 год (раздел 7. Мероприятия
по противодействию коррупции), утвержденного
распоряжением
Президента
Республики
Башкортостан от 31 декабря 2013 года № РП-311
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с аналогичным Планом на 2015 год из-за
информационной
недоступности
последнего
в соответствии с распоряжением Президента
Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года
№ РП-316 ДСП «Об утверждении Комплексного
плана действий по обеспечению правопорядка
в Республике Башкортостан на 2015 год».
2. Включить в обозначенные выше планы
мероприятия по применению антикоррупционных
стандартов (в соответствии с Законом Республики
Башкортостан от 13 июля 2009 № 145-з
«О противодействии коррупции в Республике
Башкортостан»).
Рамочный
Стандарт
антикоррупционного поведения государственного
служащего одобрен решением Координационного
совета Приволжского федерального округа по
государственной кадровой политике от 18 февраля
2011 г. № А53-856пр.
Оценка эффективности данной меры должна
производиться не только по предоставляемым
отчетам, но и в подтверждение должны прилагаться
данные,
полученные
из
общественных
организаций, целью работы которых является
противодействие коррупции, данные мониторингов
и социологических опросов по проблемам
коррупции [2].
3. Вернуться к практике разработки отдельного
документа
–
Программы
противодействия
коррупции в Республике Башкортостан на
перспективу 2 года.
4.
Установить
порядок
проведения
антикоррупционного мониторинга в соответствии
с полномочиями Правительства Республики
Башкортостан (ч. 3 ст. 5 Закона Республики
Башкортостан «О противодействии коррупции»).
В
Программе
противодействия
коррупции
в Республике Башкортостан на 2011–2013 годы»
был
выделен
специальный
раздел
«Антикоррупционный мониторинг». В Программе
содержится не только указание на обязательность
проведения антикоррупционного мониторинга
(пункт 3.1), но и прямо закреплена обязанность
Правительства
Республики
Башкортостан
размещать на официальном сайте в сети Интернет
обобщенную информацию об антикоррупционном
мониторинге, осуществляемом республиканскими
органами исполнительной власти (пункт 3.2).
5. Подготовить и принять пакет документов по
реализации
в
Республике
Башкортостан
мероприятий Программы по антикоррупционному
просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной

распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р.
Антикоррупционное просвещение отнесено к числу
основных
задач
Национального
плана
противодействия
коррупции.
Обеспечить
проведение
в
Республике
Башкортостан
мероприятий по случаю Международного дня
борьбы с коррупцией [3].
Ожидаемыми результатами станет достижение
следующих целей:
–
повышение
эффективности
мер
государственной
политики
в
области
противодействия
коррупции
в
системе
государственного (муниципального) управления;
– формирование актуальной региональной
нормативной
правовой
базы
в
сфере
противодействия коррупции и своевременное
приведение
правовых
актов
органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления в соответствие с федеральным
антикоррупционным законодательством;
– минимизация коррупционных рисков при
осуществлении
функций
государственного
(муниципального) управления;
–
обеспечение
доступа
граждан
к информации о деятельности государственных
органов Республики Башкортостан по вопросам
противодействия коррупции;
– получение объективной оценки граждан о
наличии
или
отсутствии
коррупционных
проявлений
в
различных
сферах
жизнедеятельности в Республике Башкортостан;
– формирование в региональном сообществе
антикоррупционного мировоззрения, поведения,
сознания и культуры.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены перспективные направления улучшения инвестиционного
климата Республики Башкортостан. В ходе исследования выявлены основные проблемы формирования
благоприятного инвестиционного климата в Республике Башкортостан и предложен перечень мероприятий по
их разрешению.
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по совершенствованию
В последние годы активно создаются
и
модернизируются
различные
институты,
поддерживающие инвестиционную активность,
упрощаются административные процедуры (в том
числе при получении документов, разрешающих
строительство,
или оформлении земельных
участков и др.). Также, производятся попытки
реализации мероприятий по совершенствованию
системы
налогообложения,
по
упрощению
процедур таможенного контроля, по либерализации
уголовного
и
развитию
корпоративного
законодательства и т.д.
Однако проблемы в указанных выше отраслях
по-прежнему
остаются.
Кроме
того,
у инвесторов все еще существует масса других
проблем, таких как: привлечение долгосрочных
средств для реализации инвестиционных планов на
приемлемых условиях, высокие транзакционные
издержки в сфере бизнеса.
Инвестиционная
деятельность,
которая
осуществляется на территории республики,
оказывает существенное влияние на социальноэкономическую ситуацию в регионе. Спад
инвестиционной
активности,
усугубление
экономического кризиса, лишенный единства
и несистематизированный характер существующих
подходов в плане оценки инвестиционной
привлекательности
позволяют
говорить
об
актуальности данного исследования. И улучшение
инвестиционного климата в регионе можно назвать
одной из приоритетных задач, стоящих перед
Правительством Республики Башкортостан.
В 2015 году Республика Башкортостан (далее
РБ) столкнулась с рядом негативно влияющих на её
экономическое развитие как территории факторов,
среди которых можно выделить:
– дефицит бюджета РБ, составивший
в 2015 году 17 млрд. рублей (плановое значение на
2016 год – 10 млрд. рублей, но при этом
инвестиции
в
Республиканскую
адресную
инвестиционную программу будут снижены на
6,8 млрд. рублей) [1, 2];
– снижение реального объёма частных
инвестиций в основной капитал на территории РБ
на 7,67 % (с учётом повышения уровня инфляции
в рублёвом выражении на 15 % по состоянию на
30 ноября 2015 года) [3, 4];

– уменьшение иностранных инвестиций
в реальный сектор экономики в 3,5 раза (по итогам
2 квартала 2015 года в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года) [5];
– повышение уровня инфляции на 15%
в годовом выражении к минувшему ноябрю,
приведшее к существенному росту цен на
продукцию
отечественных
производителей
в рублёвом выражении [3];
–
уменьшение
внутреннего
спроса
в России, приведшее к снижению показателя
валового внутреннего продукта в 2015 году на 3,4%
в целом, а также объёмов промышленного
производства и инвестиционной активности
в частности [4, 5].
Следует отметить, что современные научные
теории не дали нам единого определения понятию
«территория».
Анализируя
предложенные
различными авторами подходы к определению
этого
понятия,
П.С.
Черкасов
выделил
следующие [6]:
–
территориальный,
устанавливающий
главенство
границ
административнотерриториальной единицы;
–
экономический,
характеризующий
территорию как пространство жизнедеятельности
её народонаселения и его производственноэкономических отношений;
– социальный, уделяющий особое внимание
социальной общности людей проживающих на
определённой территории;
–
управленческий,
рассматривающий
территорию как структурный элемент системы
управления, выполняющий заранее определённые
функции;
–
административный,
обусловленный
границами деления территорий внутри страны;
– социально-экономический, определяющий
зависимость между уровнем жизни населения
и результатами экономической деятельности на
занимаемой им территории.
Некоторые авторы предлагают рассматривать
территорию
как
«общность
людей
и экономических субъектов, образующих единое
целое, взаимосвязанных и взаимодействующих для
достижения целей производства общественного
продукта,
создания
новых
знаний
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и непроизводственного обслуживания общества»
[7, 8]. Это определение мы и будем рассматривать
в данном исследовании как основное.
Вышеуказанные
экономические
факторы
негативно
влияют
на
формирование
инвестиционного климата такой территории как РБ.
Так по данным Министерства экономического
развития РБ, республика в 2015 году заняла лишь
40 место среди 76 включённых в Национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ регионов России. В то же время,
граничащая с РБ Республика Татарстан заняла
в нём 1 место, далеко обогнав такие «локомотивы»
отечественной экономики как города федерального
значения Москва и Санкт-Петербург, а также
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные
округа.
Основными
группами
показателей
в рейтинге являются [9]:
- регуляторная
среда
в
регионе,
характеризующаяся эффективностью процедур
регистрации прав и выдачи разрешений;
- институты для бизнеса, определяющие его
защищённость и информационную обеспеченность;
- доступность ресурсов и качественной
инфраструктуры в субъекте РФ, обусловленная
качеством и доступностью различных ресурсов
(земельных, финансовых, трудовых и т.д.);
- эффективность
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
рассматривающаяся
как
производная
эффективности его финансовой и нефинансовой
поддержки.
Международное
рейтинговое
агентство
«Эксперт РА» ежегодно составляет рейтинг
инвестиционной
привлекательности
регионов
России, которая оценивается по двум основным
параметрам [10]:
– инвестиционный потенциал, обусловленный
долей региона на общероссийском рынке;
– инвестиционный риск, характеризующийся
масштабом влияния имеющихся в регионе проблем
(управленческих, экономических, экологических
и т.д.) на инвестора.
В этом рейтинге в 2015 году РБ заняла
12 место и отнесена составителями к группе
регионов
со
средним
инвестиционным
потенциалом и умеренным риском. В 2014 году
республика
находилась
на
6
месте
и характеризовалась как регион с минимальными
инвестиционными рисками.
Важным
фактором
формирования
благоприятного инвестиционного климата является
кредитоспособность территории. РБ является
крупным эмитентом облигаций внутреннего
государственного займа. Однако, по данным
Министерства экономического развития РБ
кредитный
рейтинг
региона,
присвоенный
международным
рейтинговым
агентством
«Standard&Poor’s» 1 апреля 2015 года находился на
уровне «BB+» (эмитент платёжеспособен, но
неблагоприятные экономические условия могут

отрицательно повлиять на возможности выплат)
с прогнозом «негативный», после чего республика
прекратила с агентством договорные отношения.
В то же время, международное рейтинговое
агентство «Moody’s Investors Service» 4 декабря
2015 года подтвердило рейтинг республики на
уровне «Ba2» (обязательства эмитента подвержены
умеренному кредитному риску, они относятся к
средней
категории,
т.е.
могут
обладать
определёнными
спекулятивными
характеристиками) с прогнозом «стабильный» [11].
Другим немаловажным фактором привлечения
прямых инвестиций является ёмкость внутреннего
рынка территории. По данным Федеральной
службы государственной статистики за 2013 год
валовой региональный продукт РБ на душу
населения составлял 311,7 тыс. рублей и по этому
показателю она занимала 26 место среди всех
субъектов РФ [12].
Очевидно,
что
адаптация
территории
к новым экономическим условиям будет
продолжительной. Поиск эффективных путей
нивелирование
влияния
вышеуказанных
негативных экономических и политических
факторов является одной из основных целей
функционирования Правительства РБ в настоящее
время, чем и обусловлена актуальность данной
работы.
В связи с вышеизложенным, целью данного
исследования
является
определение
путей
улучшения инвестиционного климата РБ.
Для
достижения
поставленной
цели
необходимо решить следующие задачи:
–
рассмотреть
теоретические
аспекты
формирования благоприятного инвестиционного
климата территории;
–
выявить
основные
проблемы
его
формирования;
–
предложить
перечень
мероприятий,
направленных на устранение выявленных проблем.
Объектом настоящего исследования является
экономика РБ.
В качестве предмета изучения выступают
перспективные
направления
улучшения
инвестиционного климата РБ.
Среди
исследователей
в
области
формирования
инвестиционного
климата
территории можно выделить: В.Д. Адрианова,
С. С. Артоболевского, И. А. Басалова, Дж. Бэйли,
П.Л. Виленского, А.Г. Гранберга, А.Г. Грязнова,
В.Н. Джонка, Т.Г. Морозову, К.Б. Нугуманова,
В.П. Орешина, С.А. Смоляка, Т.В. Теплова,
Л. Эрхарда и др.
Сложилось
три
основных
подхода
к определению понятия «инвестиционный климат
территории»
(далее
ИК),
среди
которых
выделяют [13]:
–
ИК
с
позиции
инвестиционной
привлекательности территории;
– ИК с позиции институционализма;
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–
ИК
с
позиции
привлекательности
и активности территории.
С позиции инвестиционной привлекательности
ИК определяется как степень благоприятности
экономической
ситуации
на
определённой
территории по отношению к размеру инвестиций в
неё. Зачастую определяется как разность
инвестиционного
потенциала
и инвестиционных рисков, т.е. величины факторов
устойчивого развития территории уменьшенных на
вероятность потери инвестиций и вероятного
дохода от их вложения.
С
позиции
институционализма
ИК
представляет собой предпосылки для наилучшего
использования
социально-экономических
отношений в развитии и научно-технологическом
обновлении производственных сил общества
посредством
активной
инвестиционной
деятельности.
С
позиции
привлекательности
и инвестиционной активности территории ИК
понимается
как
производная
развитости
и интенсивности инвестиционной деятельности
территории (выражающихся объёмом и темпами
привлечения
инвестиций)
и
степени
её
изменчивости во времени [13].
Основными факторами, влияющими на
формирование благоприятного ИК, являются [14]:
– долговременная стабильность политических
институтов;
– стабильное увеличение покупательская
способность населения территории;
– свободный доступ к различным ресурсам
(природным, финансовым, трудовым и т.п.);
– уровень издержек производства;
–
кредитоспособность
хозяйствующих
субъектов;
–
перспективы
развития
экономики
территории.
В ходе составления Национального рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ
были
выявлены
основные
проблемы
формирования благоприятного ИК в РБ. К таковым
составители рейтинга относят [9]:
– большую продолжительность регистрации
юридических лиц на территории РБ (14 дней);
– большое количество регистрационных
процедур (более пяти);
– недостаточно эффективную деятельность
органов государственной власти участвующих
в регистрации;
– низкую эффективность регулирующих
воздействий органов государственной власти по
защите интересов бизнесменов;
–
большое
количество
дополнительно
запрашиваемых у предприятий документов;
– высокая доля организаций, столкнувшихся
с давлением со стороны государственных органов
и
представителей
естественных
монополий
(20,27%);

– низкую проводимость каналов связи
инвесторов с руководством РБ;
–
низкое
качество
Интернет-портала,
агрегирующего информацию об инвестиционной
деятельности в регионе;
–
трудности,
связанные
с
доступом
к инфраструктуре;
– низкая доля налоговых льгот, субсидий
и прямого финансирования предоставляемых
субъектом РФ (15,98%);
– недостаточное число субъектов малого
предпринимательства на 1000 человек населения
(3,1%);
– мизерная доля рабочих мест в бизнесинкубаторах и технопарках от их общего числа
(0,09%).
Далее мы предлагаем перечень мероприятий,
реализация которого, по нашему мнению, позволит
устранить выявленные проблемы формирования
благоприятного ИК РБ:
1) определить ключевые целевые показатели
по проблемным факторам ИК;
2) перевести государственную услугу по
регистрации юридических лиц на территории РБ
в
электронный
вид,
путём
добавления
соответствующих сервисов на имеющиеся сайты
Межрайонных инспекций федеральной налоговой
службы;
3) повысить эффективную деятельность
органов государственной власти участвующих
в регистрации за счёт налаживания процесса
коммуникации с инвесторами и реализации
обратной связи с ними в электронном виде (портал
государственных услуг);
4) оптимизировать регулирующее воздействие
органов государственной власти по защите
интересов бизнесменов посредством регистрации
прав на недвижимое и сделок с ним в электронном
виде
(на
базе
Интернет-ресурсов
многофункциональных центров предоставления
государственных услуг);
5)
законодательно
запретить
органам
региональной и местной власти запрашивать
у организаций дополнительные документы, за
исключением
установленных
требованиями
федерального законодательства (с указанием
ответственности за несоблюдение);
6) исключить давление на организации со
стороны
государственных
органов
и представителей естественных монополий путём
активизации общественного контроля за данными
фактами силами членов Общественной палаты РБ
с последующим доведением результатов контроля
до сведения Правительства РБ и членов
профильных
комитетов
Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан;
7) повысить качество Интернет-портала,
агрегирующего информацию об инвестиционной
деятельности в регионе, посредством добавления
сервисов
дающих возможность
инвесторам
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самостоятельно предлагать проекты, которые они
считают перспективными;
8) улучшить проводимость каналов связи
инвесторов с руководством РБ, путём проведения
ежемесячных заседаний Общественного совета по
улучшению инвестиционного климата при Главе
Республики Башкортостан;
9) трудности, связанные с доступом
к инфраструктуре могут быть устранены
посредством
включения
представителей
предпринимательского сообщества в состав
комиссий по государственному регулированию
тарифов;
10) увеличить доля налоговых льгот, субсидий
и прямого финансирования предоставляемых РБ за
счёт снижения налога на прибыль и налога на
имущество организаций, субсидирования ставки по
кредитам и снижения арендной платы для
организаций–инвесторов.
Реализация указанного перечня мероприятий
может, по нашему мнению, способствовать
формированию благоприятного инвестиционного
климата в Республике Башкортостан и служить
основой для устойчивого экономического развития
её как территории.
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«Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических
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ФГБУН Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматривается положение строительного комплекса в экономическом
пространстве Республики Башкортостан. Российские регионы значительно различаются по уровню и темпам
экономического развития, которое зависит от неэффективной территориальной организации производства,
обострения
межрегиональных
различий
в
социально-экономическом
развитии,
отсутствия
конкурентоспособности экономики, низкого уровня развития отраслей жизнеобеспечения. Эффективная
реализация этих вопросов важно обеспечить за счет ускоренное развитие региональных строительных
комплексов в структуре пространства регионов экономики.
Ключевые слова: экономическое пространство, строительный комплекс, здания и сооружения, жилищное
строительство
Экономика регионов России имеет ярко
выраженный
пространственный
характер.
Экономические пространства России существенно
различаются между собой по уровню и темпам
экономического развития – это обусловливается
неэффективной территориальной организацией
производства,
обострением
межрегиональных
диспропорций
в
социально-экономическом
развитии, неконкурентоспособностью экономики,
низким
уровнем
развития
отраслей
жизнеобеспечения [1].
Термин
«экономическое
пространство»
в экономической литературе появилось в конце XX
века. В настоящее время сложились различные
направления, изучающие теорию экономического
пространства.
Впервые
экономика
стала
рассматриваться как «пространственная» категория
в работах И. Тюнена, В. Кристаллера, А. Вебера,
А. Лёша, У. Изарда. В категориальный аппарат
ввели понятие «полюс роста» Ф. Перрокс
и Ж. Будвиль. М. Портер обосновал существование
пространственных
промышленных
(индустриальных) кластеров. П. Кругман определил,
что
фирмы
стремятся
в
наиболее
концентрированное экономическое пространство,
а пространство имеет тенденцию к концентрации
в местах наибольшего расположения фирм.
Основоположником современной трактовки
понятия
«экономическое
пространство»,
исследуемое с точки зрения территориального
подхода, дает А.Г. Гранберг: «Экономическое
пространство – это насыщенная территория,
вмещающая множество объектов и связей между
ними:
населенные
пункты,
промышленные
предприятия,
хозяйственно
освоенные
и
рекреационные
площади,
транспортные
и инженерные сети и т.д.» [1].
Географическая среда определяет развитие
социальных
и
экономических
процессов.
Пространственная экономика развивается на

территории, которая уже обладает определенной
экономической целостностью, где происходят
взаимосвязанные, взаимообусловленные процессы.
Каждый регион имеет свое внутренне пространство
и связи с внешним пространством.
Пространственное
развитие
регионов
определяется эффективностью функционирования
отраслей, которые находятся в его пределах.
В развитие региона строительный комплекс играет
не последнюю роль. От того как он развивается,
зависит
многое:
благосостояние
населения,
безопасность региона. Строительному комплексу
принадлежит
особая
роль
в
структурной
перестройке материальной базы региона.
В
строительном
комплексе
Республике
Башкортостан объем работ в 2014 году составил
142,0 млрд.руб. или 98,8% к 2013 г. Крупными
и средними предприятиями выполнено работ
и услуг на сумму 47,4 млрд.руб., что составило
97,6% к уровню 2013 г., в структуре работ, основная
доля приходится на строительство зданий
и сооружений – 83,6%.
Анализ состояния парка строительных машин
в крупных и средних предприятиях показывает, что
удельный вес машин с истекшим сроком службы
увеличился, поэтому проблема обновления парка
строительных машин актуальна. Доля монтажа
инженерного оборудования составляет 13,0%, на
подготовку строительного участка приходится 2,1%,
на производство отделочных работ – 0,7% и на
аренду строительных машин и оборудования –
0,6% [2].
Было введено в эксплуатацию 2651 тыс. кв. м.
жилья. В расчете на тысячу жителей республики
было введено 652 кв. м. общей площади жилых
домов. Основной объем введенного жилья – 1690
тыс. кв. м. (63,7%) приходился на индивидуальное
жилищное строительство. Доля многоэтажного
жилья,
построенного
подрядным
способом,
составила 961,2 тыс. кв. м., или 36,3% от общего
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объема жилья. Социального жилья было введено
298 тыс. м., что превышает плановые показатели на
49 %. Республика в 2014 г. стала лидером среди
регионов Приволжского федерального округа по
объему построенного жилья [3].
В строительном комплексе республики есть
и отрицательные черты, которые, к сожалению,
могут негативно сказаться на работе и привести
к упадку – это дефицит строительных мощностей,
направляемых
на
социально-экономическое
развитие территорий; отсталые технологические
схемы управления; недостаточность разработок
новых материалов и технологий; конкуренция со
стороны новых коммерческих строительных
структур в отдельных сферах строительного
бизнеса; неустойчивые цены на земельные участки
под строительство и строительные материалы.
Одна из главных проблем – это проблема
с кадрами, которая в строительном комплексе до сих
пор актуальна – обстановка в этой сфере сложилась
сложная: нет прежней системы подготовки кадров,
отрицательно влияют на качество строительных
работ сезонная миграция рабочей силы.
Строительство
является
одним
из
материалоемких производств, поэтому снижение
материалоемкости продукции является важным
фактором повышения его эффективности, который
даст
возможность
сократить
себестоимость
строительно-монтажных
работ
и
повысить
рентабельность производства.
Снижение материалоемкости строительного
комплекса региона можно достичь при: внедрении
в строительство инновационных технологий
и конструкций; создании более совершенных зданий
и сооружений; превышении темпов роста объемов
строительно-монтажных работ над увеличением
материальных затрат и др.
Мы также считаем, что для производства
высококачественной
и
конкурентоспособной
продукции необходимо внести ряд изменений
в нормативно-технические документы и стандарты
по выпуску строительных материалов, которые
будут
соответствовать
международным
техническим стандартам.
Разработка нормативно-правовых регуляторов
обеспечит государственный контроль через систему
строительных
норм,
лицензирование,
стандартизацию и сертификацию продукции на всех
этапах производства и позволит навести порядок
в данной сфере.
Строительный
комплекс
Республики
Башкортостан обладает потенциалом роста, который
нам видится в большом количестве строительных
организаций, это говорит об усилении конкуренции
в отрасли; необходимой минерально-сырьевой базой
для выпуска широкого ассортимента материалов;
все возрастающих объемах подрядных работ,
которые определяются изменениями с увеличением
рынка потребления продукции и принятием
региональных программ по развитию жилищного
строительства. Для улучшения ситуации с малым

бизнесом в строительном комплексе, мы предлагаем
создавать центры развития бизнеса, гарантийные
фонды,
микрокредитования,
субсидирование
процентной
ставки,
гранты
начинающим
предпринимателям, а также имущественную,
консультационную и образовательную поддержку
на условиях софинансирования с муниципальными
образованиями.
Для успешного развития строительного
комплекса и повышения эффективности его
функционирования, как мы считаем, необходимо:
- развить
инновационный
потенциал
строительной отрасли;
- повысить технический уровень и качество
строительной продукции;
- разработать
и
промышленно
освоить
экологически чистые строительные материалы,
конструкции и изделия, которые смогут обеспечить
снижение себестоимости продукции;
- внедрить
международные
стандарты
менеджмента качества (серии ISO-9000, 9001);
- обеспечить государственной поддержкой
наукоемкие технологии;
- реформировать
организации
и предприятия строительной отрасли;
- поддержать
субъекты
малого
предпринимательства, действующих в строительной
сфере;
- создать и развить крупные интегрированные
структуры
в
строительном
комплексе
республики [4, 5].
Основными
механизмами
развития
строительного
комплекса,
способствующими
устойчивому социально-экономическому развитию
региона, на наш взгляд, являются:
 создание
малых
предприятий
по
производству строительных материалов на базе
местных ресурсов, ориентированных на выпуск
конечной продукции;
 выпуск конкурентоспособной продукции;
 более полное и эффективное использование
местных природных ресурсов;
 обновление основных фондов отраслей
строительного
комплекса
путем
проведения
реконструкции и технического перевооружения
существующих производств;
 внедрение
прогрессивных
энергои ресурсосберегающих технологий;
 стимулирование
предприятий
в инновационном развитии путем использования
механизмов
лизинга,
предоставления
льгот
и гарантий;
 повышение производительности труда за счет
механизации и автоматизации производственных
процессов;
 организация подготовки и переподготовки
кадров в соответствии с требованиями времени;
 обеспечение выпуска высококачественных
конкурентоспособных изделий, заключающееся
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в увеличении доли продукции высокой степени
переработки;
 вовлечение в производство промышленных
отходов, основанных на обеспечении экологической
безопасности и охраны окружающей среды [4].
Реформирование организаций и предприятий
строительной отрасли предполагает:
 финансовую реструктуризацию активов;
 мероприятия
по
обеспечению
конкурентоспособности
продукции
за
счет
снижения ее себестоимости;
 реструктуризацию имущественных активов
путем вовлечения в оборот всех имеющихся
нематериальных и материальных активов;
 совершенствование
корпоративного
управления;
 организационно-управленческую
реструктуризацию, в рамках которой предстоит
определить правовой статус, порядок и условия
создания холдингов и других интегрированных
структур;
 ускорение
процесса
акционирования
государственных унитарных предприятий;
 создание
единого
имущественного
комплекса, состоящего из предприятия и ранее
предоставленного ему земельного участка, что
позволит значительно повысить капитализацию
предприятия и приведет к росту его инвестиционной
привлекательности [4, 5].
Проведение
модернизации
строительного
комплекса, необходимо в первую очередь
осуществлять через механизмы экономические
и правовые. К экономическим механизмам
относятся: налоговые льготы; субсидии и льготы;
страхование рисков; положительная таможеннотарифная политика; переподготовка кадров. Через
хозяйственный
механизм
общество
активно
воздействует на экономическую структуру, приводя
организацию общественного разделения труда,
специализацию, формы хозяйственных связей
в соответствие с новым уровнем развития
производительных сил [6, 10, 11].
К правовым механизмам относятся: законы,
постановления Правительств РФ и РБ; программы;
налоговый кодекс. Механизм регулирования
развития
строительного
комплекса
региона
включает
последовательность
состояний,
пропорций, рычагов и инструментов, направленных
на разработку концепций развития, решения
социально-экономических
задач
оптимизации
производственно-экономической и инвестиционной
сфер строительной деятельности [4, 5].
Формирование
механизмов
социальноэкономического развития строительного комплекса
предполагает создание многоуровневой системы
государственной
поддержки
посредством
разработки целевых программ на федеральном
и
региональном
уровнях,
которые
смогут
обеспечить
согласование
национальных
и региональных интересов.

Строительный комплекс является основной
движущей силой в инвестиционной сфере, поэтому
необходимо, чтобы его ресурсы соответствовали
уровню развития основных отраслей экономики.
Это необходимо для того что бы удовлетворять
потребности
других
отраслей.
Для
этого
необходимо, чтобы рентабельность строительного
производства, зарплата, инвестиции в развитие
предприятий
были
обеспечены
передовыми
технологиями,
современными
механизмами,
высококвалифицированным
инженернотехническим и рабочим персоналом.
Экономическое
развитие
строительного
комплекса как экономической системы можно
рассматривать как динамический процесс, в котором
важнейшее место принадлежит двум ее сторонам:
строению системы (структуры), от чего зависит
характер взаимодействия элементов и воздействию
на эти элементы (факторы), от чего зависят способы
достижения наилучших результатов. Располагая
единой природно-ресурсной базой, строительный
комплекс формирует целостный конечный продукт.
Применяя и совершенствуя различные средства
управления
и
регулирования
строительной
деятельности,
можно
обеспечить
заданные
параметры
эколого-экономического
развития
региона. Это является одним из основных
принципов влияния строительного комплекса на
устойчивое развитие региона. Функционирование
любой макроэкономической системы базируется на
множестве ресурсов, которые можно условно
разделить
на
долговременные
и возобновляемые [7, 8, 9].
К долговременным ресурсам строительного
комплекса можно отнести: инвестиционное звено –
система обеспечения инвестиционными ресурсами;
строительное звено – система строительного
производства; промышленное звено – система
производства и поставок строительных материалов
и конструкций (товары строительной индустрии),
строительных и дорожных машин;
научнопроектное звено – система проектных, научных
и
опытно-конструкторских
организаций.
Соответственно к возобновляемым ресурсам
относятся предметы труда работников различных
специальностей, материалы, энергия, закупленные
извне
полуфабрикаты
и готовые
изделия,
информационные потоки.
Основными характеристиками строительного
комплекса на нынешнем этапе являются: малая
развитость
инвестиционных
институтов
в
строительном
комплексе
(сказывается
сложившаяся еще в начале реформ диспропорция
между финансовой и производственной сферой,
когда основной поток инвестиций шел не
в производство), не отлаженность механизмов
строительства,
отсутствие
«прозрачности»
финансовой отчетности предприятий – это не
привлекает
инвесторов,
низкая
конкурентоспособность
производимых
строительных материалов, плохая техническая
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оснащенность
предприятий
строительного
комплекса, а так же низкая организационная
культура управления на предприятиях.
На развитие строительной отрасли требуется
больше
инвестиций
по
сравнению
с
другими
отраслями.
Экономическая
эффективность вложений в строительный комплекс
будет лишь в долгосрочной перспективе из-за
длительного цикла реализации инвестиций. Отсюда
достаточно
высок
риск
потери
вложения
в дорогостоящие и длительно выполняемые
инвестиционные проекты.
В технологической структуре инвестиций
выпуск строительной продукции определяется
многими факторами, поэтому экономическая
эффективность инвестиций прежде всего зависит:
от производительности внедряемого оборудования,
машин, механизмов и совершенства технологии
производства; соотношения капитальных затрат
в производственную и непроизводственную сферу,
в промышленность и сельское хозяйство, в тяжелую
и легкую промышленность, а также в отдельные
виды экономической деятельности; объемов
и
целесообразности
строительства
новых,
расширения,
реконструкции
и
технического
перевооружения действующих предприятий; сроков
освоения
проектных
мощностей
введенных
в эксплуатацию предприятий, а также размещения
этих предприятий.
Инвестирование в строительном комплексе
различаются по формам собственности: бюджетные,
муниципальные, частные, а также смешанные
инвестиции. Рост инвестиционно-строительного
потенциала
во
многом
зависит
от
сбалансированности финансовых потоков.
Темпы
развития
экономики
региона
предопределяет
эффективность
деятельности
строительного
комплекса,
поэтому
совершенствование действующих и разработка
новых форм, методов и механизмов управления
строительным комплексом является важнейшей
и актуальной задачей на региональном уровне.
Таким образом, строительный комплекс играет одну
из главных ролей в развитии региона.
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы кайдзен, основные подходы, актуальные проблемы
в системе непрерывных улучшений в России, на основе этого предлагается внедрить систему на рабочих
местах, которая не требует больших затрат, но в то же время дает колоссальный результат, повышает
вовлеченность персонала, работоспособность и снижает затраты времени. Предложения по улучшению могут
быть не только своего рабочего места, но так же и организации в целом.
Ключевые слова: персонал, предложения, кайдзен, совершенствование, развитие, философия Тойта,
мотивация, вознаграждение.
Кайдзен зародился в Японии, где нет
природных ресурсов, нет железа, нет угля, нет
нефти и газа, но, тем не менее, сегодня Япония
богатейшая страна мира. Формула японского успеха
заключается в повсеместном применении системы
менеджмента,
нацеленной
на
постоянные
улучшения. Такая система совершила революцию
в экономике, доказав на практике, что при
улучшении качества продукции одновременно
можно снижать издержки производства.
Кайдзен хорошо интегрируется с любыми
другими системами менеджмента, такими как
система менеджмента качества на основе ИСО 9001,
система экологического менеджмента на основе
ИСО 14001 и т.п. Кайдзен может стать мощнейшим
инструментом для постоянного улучшения любой
системы
менеджмента,
повышения
производительности и конкурентоспособности.
Кайдзен (Kaizen) – ключевая концепция
менеджмента. Это японская философия, которая
сфокусирована на непрерывных улучшениях
и совершенствовании всех производственных
процессов и образа жизни в целом. С японского
языка kai переводится как перемены, изменения, zen
– к лучшему.
Современное определение кайдзен включает
в
себя
следующие
направления:
everyday
improvement (постоянные ежедневные улучшения),
everybody improvement (улучшения всех и каждого),
everywhere improvement (повсеместно), from small
incremental improvement to dramatic strategic
improvement (от небольших последовательных
усовершенствований
до
существенных
стратегических улучшений) [1].
Принципы кайдзен:
1. Фокус на клиентах – для компании,
использующей кайдзен, более всего важно, чтобы их
продукция/услуги
удовлетворяли
потребности
клиентов.
2. Непрерывные
изменения
–
принцип,
характеризующий
саму
суть
кайдзен,
т.е.
непрерывные малые изменения во всех сферах
организации – снабжении, производстве, сбыте,
личностных взаимоотношений и так далее.
3. Открытое признание проблем – там, где нет
проблем, совершенствование невозможно. Жалобу
следует рассматривать как подарок – так вы узнаете

о проблеме и получаете шанс улучшить качество
товара/услуги. Отмахиваясь от жалобы, вы теряете
этот шанс. Все проблемы открыто выносятся на
обсуждение.
4. Пропаганда открытости в компании.
5. Создание рабочих команд – каждый работник
становится
членом
рабочей
команды
и соответствующего кружка качества (новый для
организации работник входит также в состав клуба
«первогодок»).
6. Управление
проектами
при
помощи
межфункциональных команд – ни одна команда не
будет работать эффективно, если она действует
только в одной функциональной группе. С этим
принципом тесно связана присущая японскому
менеджменту ротация.
7. Формирование
«поддерживающих
взаимоотношений» – для организации важны не
только и не столько финансовые результаты,
сколько
вовлечённость
работников
в
ее
деятельность и хорошие взаимоотношения между
работниками, поскольку это неизбежно (пусть и не
в данном отчётном периоде) приведет организацию
к высоким результатам.
8. Развитие по горизонтали – личный опыт
должен становиться достоянием всей компании.
9. Развитие
самодисциплины
–
умение
контролировать себя и уважать как самого себя, так
и других работников и организацию в целом.
10. Самосовершенствование – приучи себя
определять вопросы, за которые отвечаешь ты
лично, в отличие от тех, за которые отвечают
другие, и начинай с решения собственных задач.
11. Информирование каждого сотрудника –
весь
персонал
должен
быть
полностью
информирован о своей компании.
12. Делегирование
полномочий
каждому
сотруднику – передача определенного объёма
полномочий каждому сотруднику. Обучение по
многим специальностям, владению широкими
навыками и умениями и пр.
13. Управлять
–
значит
начать
с планирования и сравнить план с результатом.
14. Анализ происходящего на предприятии и
действие на основе фактов – делай выводы,
опираясь на достоверные данные.
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15.
Устранение
основной
причины
и предотвращение рецидивов – не путай причину
проблемы с ее проявлениями.
16.
Встраивание качества в процесс как
можно раньше – качество должно встраиваться
в процесс, проверка не создает качества.
17.
Стандартизация – нужны методы,
позволяющие закрепить достигнутый успех [1].
Впервые кайдзен применили в японской
компании Toyota в конце 1940-х годов, после второй
мировой войны. Сейчас систему непрерывных
улучшений используют
такие выдающиеся
компании как Canon, Honda, Nissan. В основном
данная
система
используется
в
сфере
машиностроения, но также она встречается
в торговле.
Отличие
кайдзен
от
традиционного
менеджмента в том, что если проблему не нашли то
и нет повода в совершенствовании, т.е решение
каких-либо проблемных ситуаций начинается

в месте возникновения самой проблемы. Если
в компании директору предлагается список
сокращения
штата
в
связи
с
низкой
производительностью, в свою очередь директор не
подпишет список, пока не убедится и своими
глазами не увидит что это действительно так.
«Генти генбутцу» что означает «пойти на место
и увидеть реальную ситуацию, чтобы понять ее».
Те кто применяет кайдзен, не верят словам, они
всегда знают о чем говорят, потому что видели все
своими глазами.
Например, в компании Toyota применяется
подход «5 почему». Подход заключается в том, что
вопрос «почему» задается 5 раз после каждого
ответа. Именно такой подход позволяет добраться
до самой проблемы. В таблице 1 приведен пример
применения этого подхода для следующей
проблемы: сотрудники предъявляют претензии
к новой системе электронной почты.
Таблица 1

Пример применения подхода «Пять почему»
1
2
3
4
5

Ответ
Сотрудники не понимают, как использовать эту систему
Сотрудников не обучили правилом пользования системы, их мнение не спросили когда внедряли эту систему
Менеджер отдела не уделил внимание процессу планирования, сам принял решение
Менеджер не получил указания и помощи от своего начальника
Высшее руководство не уделяет должного внимания формированию производственной культуры

К примеру, в компании Ниссан, используют
метод NPW (Nissan Production Way), это один из
вариантов кайдзен, который данная компания
подстроила
под
себя.
NPW
–
единая
производственная
система,
основанная
на
принципах эффективной организации труда, где
основное
внимание
уделяется
качеству
производимой
продукции
и
грамотному
использованию ресурсов. Эта система была введена
на производственные площадки Ниссан в 1994 году,
и действует по сей день.
Общим принципом любой компании, где
внедрена
система
непрерывных
улучшений,
является
сплоченность
сотрудников,
их
патриотичность, взгляды компании обязательно
должны разделяться между всеми сотрудниками,
они должны засыпать и просыпаться с ними, это
обеспечивает
«идеальную
согласованность»
в производстве.
Кайдзен определяет набор правил, соблюдение
которых ведет к идеальной организации всех
процессов
Компании, которые правильно используют
данную систему, занимают лидирующие позиции
в своих сферах, и являются для всех примерами для
подражаний.
Постоянно и правильно применяя методы
кайдзен, компании обеспечивают эффективное
использование финансовых ресурсов и улучшение
возможностей
производства,
а
также
удовлетворенность покупателей.

Японское понимание управления заключается в
том,
чтобы:
соблюдать
стандарты
и совершенствовать их. Менеджмент обеспечивает
сотруднику возможность работать по стандарту,
а если сотрудник не выполняет, то нужно либо
обучить его, либо исправить стандарт. Менеджмент
более высокого уровня больше времени уделяет
совершенствованию процесса.
Производственная система Toyota представляет
собой уникальный подход как к производству, так
и к персоналу. Именно она породила движение за
бережливое
производство.
Бережливое
производство как единая система, как дух, которым
пропитана культура организации, гласит, что
главным является удовлетворенный персонал – это
успех любого предприятия. Проанализировав
российские компании, которые используют данную
систему, можно сказать, что про персонал
руководители забывают. Не всегда руководители
подразделений и HR-менеджеры знают, что хотят их
сотрудники, и все их внедрения ведут к спаду
производительности
и психофизиологическим расстройствам.
До сих пор во многих организациях бытует
мнение, что если его сотрудник не удовлетворен
работой, значит нужно искать нового, не смотря на
то, что это огромный риск и большие затраты, по
сравнению с затратами на создание комфорта
работников. Многие подчиненные боятся высказать
свои требования руководителям и работают в ущерб
как своим интересам, так и интересам компании.

77

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Сотни предприятий, которые считают, что
успешно
применяют
методы
бережливого
производства, с гордостью демонстрируют свои
достижения в этой области. На создание культуры
бережливого производства у компании Toyota ушли
десятилетия, при этом в Toyota убеждены, что сами
они лишь учатся понимать дао Toyota. Считается,
что кроме Toyota и ее ведущих поставщиков
пятерки или хотя бы четверки с плюсом за
бережливое производство заслуживает около
1% компаний. Беда в том, что все эти компании
ошибочно полагают, что набор инструментов
бережливого
производства
и
философия
бережливого производства – это одно и то же.
Философия бережливого производства, в основе
которой лежит дао Toyota, предполагает такую
глубокую
и
всестороннюю
культурную
трансформацию, которую большинство компаний
просто не могут себе представить. Для начала
следует запустить один-два проекта, которые
позволят почувствовать вкус к этому подходу
[3, с. 58]. Поэтому в статье рассмотрены такие
мероприятия,
которые
направленны
на
удовлетворение
персонала,
повышение
его
вовлеченности в жизнь компании.
Систему непрерывных улучшений можно
разделить на два этапа: это пилотный проект,
рассчитанный на кратковременную реализацию,
и полная версия проекта, которая рассчитана на
долгосрочную работу.
Этапы пилотного проекта:
1. Процесс разработки идеологии системы
(2 недели);
2. Разработка
регламентирующей
документации, то есть журнала регистрации,
положения о внедрении системы непрерывных
улучшений (1 месяц);
3. Разработка
мотивации
сотрудников
(агитационные плакаты в каждом кабинете
с ключевыми фразами);
4. Установка ящиков, в которые персонал
может опускать предложения (1 день).
Этапы разработки системы непрерывных
улучшений (полная версия):
1. Процесс разработки идеологии системы
(2 недели);
2. Разработка
регламентирующей
документации, то есть журнала регистрации,
положения о внедрении системы непрерывных
улучшений (1 месяц);
3. Создание службы непрерывных улучшений
(около месяца);
4. Обучение
специалистов
службы
непрерывных улучшений-координаторов (1 неделя);
5. Разработка
мотивации
сотрудников
(агитационные плакаты в каждом кабинете
с ключевыми фразами);
6. Установка ящиков, в которые персонал
может опускать предложения (1 день).
Одним из главных шагов является мотивация
сотрудников. Кайдзен ориентирован на человека.

Японский менеджмент уделяет особое внимание
отношению человека к работе: сотрудников нельзя
наказывать, им не приказывают, их поддерживают
и поощряют, с ними советуются, им помогают,
разъясняют, их учат, вместе с ними принимают
решения. «Вокруг слишком много не понятного,
поэтому мы говорим своим сотрудникам: смелее,
действуйте, пробуйте! Совершенствуясь через
действия, можно подняться к вершинам мастерства
и знания» (Фудзио Тё, президент Toyota Motor
Corporation). Целью является поднять внутреннюю
мотивацию, ценность и приверженность компании,
добиться,
чтобы
сотрудники
работали
со
стопроцентным КПД, и чтобы сами решали, что
и как можно улучшить.
Разработаны
ключевые
фразы,
которые
предлагается писать на плакатах и поместить
в каждом кабинете:
• Не бойся делать ошибки. Менеджер поощряет
действие,
т.к.
рабочие
получают
опыт
и уроки.
• Не думай, ПОЧЕМУ это нельзя сделать.
Думай, КАК надо сделать.
• Не извиняйся. Начинай.
• Исправляй ошибки сейчас же.
• Не трать деньги на кайдзен. Используй свои
мозги.
• Спрашивай ПОЧЕМУ? И извлекай корень.
• Можно сделать не сразу идеально. Хотя бы на
50% сначала.
Главными задачами координатора проекта
кайдзен являются:
• еженедельное формирование экспертной
группы;
• ежемесячное предоставление руководителю
предприятия
данные
о
составе
и работе экспертной группы.
Сотрудник
организации
оформляет
предложение
по
улучшению
письменно
в произвольной форме. Основные условия для
регистрации заявки – предложение должно
содержать конкретное решение, а не идею, и не
должно носить характер жалобы или указания на
недостатки.
Для обеспечения объективности (анонимности)
оценки предложение передается на рассмотрение
экспертной группе с кодовым словом. Далее
приведена процедура прохождения документации
при подаче предложений.
Действия автора предложения:
1. вместо своих Ф.И.О. и должности пишет на
своем
предложении некое
кодовое
слово,
придуманное им;
2. запечатывает
свое
предложение
в конверт № 1;
3. опускает конверт № 1 в специальный ящик
для предложений, который располагается на
проходной предприятия;
4. данные
о
кодовом
слове
и
соответствующей
ему
фамилии
автор
запечатывает в конверт № 2, который опускает в тот
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же ящик за 1–3 дня до заседания экспертной группы
по рассмотрению предложения.
5. на
обоих
конвертах
указывается
соответствующий номер (№ 1 и № 2) и кодовое
слово.
Действия координатора предприятия:
1. еженедельно изымает из ящика конверты
и сортирует их в две пачки: № 1 и № 2;
2. данные о предложениях из вскрытых
конвертов № 1 заносит в журнал регистрации;
3. еженедельно вывешивает для всеобщего
обозрения
списки
принятых
к рассмотрению предложений с указанием кодового
слова, регистрационного номера и даты регистрации
конверта № 1, даты заседания экспертной группы по
рассмотрению предложения;
4. если экспертная группа в своем заключении
отметила, что какое-либо предложение принимается
к реализации, вскрывает соответствующий конверт
№ 2 и называет автора предложения [2].
Предлагаемые критерии оценки эффективности
предложений персонала следующие:
• оригинальность;
• доходность проекта;
• реалистичность;
• экономия времени;
• затратность.
Экспертная группа оценивает эффективность
инновационного
предложения
(или
способа
решения описанной в предложении проблемы).
Расчет величины авторского вознаграждения за
решение проблемы вычисляется по формуле:
Врп = Крп × Рб,
где Врп – сумма вознаграждения за решение
проблемы;
Крп – весовой коэффициент, который
выбирается по результатам экспертизы (таблица 2);
Рб – базовая величина вознаграждения,
устанавливаемая предприятием в рублях.

и
фотографии
рабочего
времени,
можно
анализировать изменения потерь рабочего времени;
измерение объемов проделанной работы, позволит
оценить
повышение
или
снижение
производительности труда персонала.
Ожидаемые результаты внедрения системы
кайдзен по примеру успешных компаний это:
• повышение общей производительности труда
в компании на 10-30% без существенных
инвестиций;
• рост конкурентоспособности;
• повышение
вовлеченности
персонала
в работу предприятия;
• повышение качества и снижение издержек на
процессы за счет бездефектной работы, более
рациональной
организации
работ,
учета
потребностей своего персонала;
• повышение
адаптивности,
гибкости
и времени выполнения бизнес-процессов;
• компания,
способная
самостоятельно
совершенствоваться.
За 5-летний период применения кайдзен
производительность труда вырастает на 50%
и более. И если постоянно каждый день делать то,
что повышает эффективность работы, компания
всегда будет обгонять конкурентов, и ей
гарантированы позиции лидера. Таким образом,
улучшения каждое по отдельности могут быть
небольшими, но именно пошаговые улучшения
в совокупности приводят к значительным
стратегическим победам. В худших компаниях
сотрудники изо дня в день просто делают свою
работу, а в компаниях с философией кайдзен всякий
раз, когда человек видит возможность сделать свою
работу лучше, он должен внедрить эти
изменения [1].
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Таблица 2
Измерение вознаграждения
Оценка эффективности,
Значение
Врп
коэффициента, Крп
Низкая
Средняя
1,3
Высокий
1,6
Очень высокий

1,9

Проанализировать
результаты
внедрения
системы непрерывных улучшений можно путем
опросов,
что
покажет
изменения
в
психофизиологических
характеристиках
персонала, в удовлетворенности, вовлеченности
и
пр.;
путем
проведения
хронометража
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III. ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Иванов П.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НА
МЕСТНОМ УРОВНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассмотрен бюджетный процесс на муниципальном уровне на примере городского
округа
город
Уфа
Республики
Башкортостан
(ГО
г.
Уфа
РБ).
Проанализированы
и систематизированы существующие нормативно-правовые акты, определяющие этапы формирования,
исполнения и утверждения отчета об исполнении местного бюджета. Выявлена тенденция усиления роли
муниципальной долговой политики в нормативно-правовом регулировании бюджетного процесса на уровне
таких муниципальных образований как города-миллионники РФ.
Ключевые слова: местный бюджет, бюджетный процесс, бюджетный кодекс, нормативно-правовое
регулирование формирования и исполнения местного бюджета, муниципальная долговая политика
Основным
нормативно-правовым
актом,
определяющим базовые основы формирования
и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ, является Бюджетный кодекс (БК РФ).
Права
и
обязанности
органов
местного
самоуправления (ОМСУ) в области формирования
и исполнения местного бюджета определяются их
бюджетными полномочиями. В соответствии со
статьей 9 БК РФ [3] к бюджетным полномочиям
муниципальных образований (МО) относятся:
–
установление
порядка
составления
и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета,
осуществления контроля за его исполнением
и утверждения отчета об исполнении местного
бюджета;
– составление и рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета,
осуществление
контроля
за
его
исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета;
– установление и исполнение расходных
обязательств МО;
–
определение
порядка
предоставления
и предоставление межбюджетных трансфертов из
местных бюджетов;
–
осуществление
муниципальных
заимствований, предоставление муниципальных
гарантий, предоставление бюджетных кредитов,
управление муниципальным долгом и управление
муниципальными активами;
– установление, детализация и определение
порядка применения бюджетной классификации РФ
в части, относящейся к местному бюджету;
– в случае и порядке, предусмотренных БК РФ
и иными федеральными законами, установление
ответственности за нарушение муниципальных
правовых актов по вопросам регулирования
бюджетных правоотношений;
– иные бюджетные полномочия, отнесенные БК
РФ к бюджетным полномочиям ОМСУ.

Состав
и структура
любого
бюджета
определяется данной в БК РФ бюджетной
классификацией, которая является группировкой
доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ,
используемой для составления и исполнения
бюджетов, а также группировкой доходов, расходов
и источников финансирования дефицитов бюджетов
и (или) операций сектора государственного
управления, используемой для ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности,
обеспечивающей
сопоставимость
показателей
бюджетов бюджетной системы РФ. В соответствии
со статьей 19 БК РФ в состав бюджетной
классификации РФ входит классификация по:
доходам
бюджетов,
расходам
бюджетов,
источникам финансирования дефицитов бюджетов,
операциям публично-правовых образований.
Доходы бюджетов РФ определены статьей 20
БК РФ и классифицируются в разрезе перечня
главных администраторов доходов бюджета, видов
и
подвидов
доходов.
Перечень
главных
администраторов доходов бюджета, закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов бюджета
утверждаются
законом
(решением)
о соответствующем бюджете. Кроме того, вид
доходов включает в себя группу, подгруппу, статью,
подстатью (единый перечень статей и подстатей
утверждается Министерством финансов РФ)
и элемент дохода (федеральный бюджет, бюджеты
субъектов РФ, бюджеты МО, бюджеты ГО,
бюджеты ГО с внутригородским делением).
Едиными для бюджетов бюджетной системы
РФ группами и подгруппами доходов бюджетов
являются: 1) налоговые и неналоговые доходы;
2) безвозмездные поступления.
Согласно статье 15 Налогового кодекса РФ [6]
непосредственно
за
местными
бюджетами
закреплены следующие местные налоги и сборы:
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земельный налог, налог на имущество физических
лиц и торговый сбор.
Классификация
расходов
бюджетов
определяется статьей 21 БК РФ и состоит из перечня
главных распорядителя бюджетных средств,
раздела, подраздела, целевой статьи и вида
расходов.
В случае превышения расходов местного
бюджета над доходами образуется дефицит
местного бюджета, который, согласно статье 96 БК
РФ, покрывается за счет следующих источников:
1. Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета;
2. Остатки средств местного бюджета на начало
текущего финансового года;
3. Проведение операций по управлению
остатками средств на едином счете по учету средств
местного бюджета, включающие привлечение
и возврат средств организаций, учредителем
которых является МО и лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовом органе МО
в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
4 Устава ГО г. Уфа РБ [11] (далее – Устав)
составление и рассмотрение проекта бюджета ГО,
утверждение
и
исполнение
бюджета
ГО,
осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчёта об исполнении
бюджета ГО относиться к вопросам местного
значения ГО. Данные вопросы местного значения
осуществляются
ОМСУ
самостоятельно
с соблюдением требований, установленных БК РФ
(часть 2 статьи 37 Устава).
Согласно статьи 41 Устава составление
бюджета ГО г. Уфа РБ непосредственно
осуществляет
Финансовое
управление
Администрации ГО г. Уфа РБ, основываясь на:
1)Бюджетном послании Президента РФ.
2)Прогнозе
социально-экономического
развития РБ.
3)Основных
направлениях
бюджетной
и налоговой политики РБ.
4)Прогнозе
социально-экономического
развития ГО.
5)Основных
направлениях
бюджетной
и налоговой политики ГО.
6)Муниципальных программах.
При этом, порядок и сроки составления проекта
бюджета ГО устанавливаются Администрацией
с соблюдением требований, устанавливаемых БК
РФ и муниципальными правовыми актами Совета.
В целом бюджетный процесс в ГО г. Уфа РБ
регулируется главами 6-8 "Положения о бюджетном
процессе в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан" [8], этапы которого представлены на
рисунках 1 и 2.

В современных условиях, характеризующихся
введением санкций со стороны западных стран
в отношении России (прежде всего ограничение
доступа к финансовому капиталу), усилением
мирового
финансово-экономического
кризиса
(в
основе
которого
лежит
порочность
существующей модели потребления как фундамента
мировых экономических и финансовых отношений),
снижением
абсолютных
объемов
налоговых
и неналоговых доходов в бюджетах городовмиллионников (если по итогам 2014 г. сумма
налоговых и неналоговых доходов (НиНД) бюджета
ГО г. Уфа РБ составила 11436,76 млн. руб., то, по
предварительным данным Финансового управления
Администрации г. Уфы, в 2015 г. уже 11397,58 млн.
руб., т.е. снижение составило 0,3%, что, тем не
менее, является одним из лучших результатов среди
других городов-миллионников (табл. 1), наиболее
остро встает проблема поиска и оптимизации
источников финансирования дефицита бюджета,
укрепления финансового потенциала территорий
[4, 5, 10], в т.ч. путем развития инновационного
малого и среднего предпринимательства [1].
В этой связи необходимо отметить, что
в последнее время наметилась тенденция усиления
роли долговой политики, необходимости ее учета
при организации бюджетного процесса, что
проявляется
во
внесении
соответствующих
изменений
в
документы,
регулирующих
формирование и исполнение местных бюджетов.
Так, в Положение о бюджетном процессе в ГО
г. Уфа РБ решением Совета ГО г. Уфа РБ от
24.06.2015 г. № 47/4 добавлена статья 31.1
"Долгосрочное
бюджетное
планирование"
(в соответствии с введенной федеральным законом
от 04.10.2014 № 283-ФЗ [7] статьи 170.1 БК РФ),
которое должно разрабатываться каждые три года
на шесть и более лет.
Таблица 1
Динамика НиНД городов-миллионников, млн. руб.
Городамиллионники
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Уфа
Челябинск
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НиНД в
2014 г.
8 711,56
8 443,34
18 842,15
13 103,29
14 697,64
14 510,22
24 604,57
7 813,94
14 188,43
15 827,27
13 963,29
11 436,76
11 783,47

НиНД в
2015 г.
8 616,62
8 344,22
18 094,48
13 386,73
13 668,84
11 319,19
20 534,79
7 714,69
13 625,40
14 291,93
12 300,56
11 397,58
9 803,75

Изменение, %
-1,1
-1,2
-4,0
2,2
-7,0
-22,0
-16,5
-1,3
-4,0
-9,7
-11,9
-0,3
-16,8
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Рисунок 1. Этапы формирования и исполнения бюджета ГО г. Уфа РБ

Рисунок 2. Этапы утверждения отчета об исполнении бюджета ГО г. Уфа РБ
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Кроме того, одним из разделов "Порядка
разработки и утверждения бюджетного прогноза
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
на
долгосрочный
период",
утвержденном постановлением Администрации ГО
г. Уфа РБ № 2895 от 22.07.2015 [9], является
"Оценка и минимизация муниципального долга",
содержащий анализ основных рисков, влияющих на
объем муниципального долга. Данные изменения
проводятся в рамках положений проекта новой
редакции БК РФ [2] и, в частности, новой трактовки
принципа
сбалансированности
бюджетов,
предполагающей включение в него долгосрочного
планирования бюджета и оптимизацию долга.
Таким
образом,
нормативно-правовое
регулирование бюджетного процесса на местном
уровне в России является довольно строго
регламентированным. Однако снижение бюджетных
доходов городов-миллионников РФ свидетельствует
о необходимости повышения эффективности
механизмов реализации бюджетного процесса,
которые будут адекватны современным вызовам.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы, касающиеся межбюджетных отношений, в контексте проведения
региональной социально-экономической политики в условиях неоднородности развития территориальных
образований.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, региональная экономическая политика, разграничение
доходных и расходных полномочий, диспропорция уровня социально-экономического развития территорий
В Бюджетном кодексе Российской Федерации
утверждено
определение
межбюджетных
отношений как взаимоотношений между публичноправовыми
образованиями
по
вопросам
регулирования
бюджетных
правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса
[1]. В качестве сторон этих отношениях выступают,
с одной стороны, органы представительной
и исполнительной власти, с дугой, федерация,
субъекты федерации и муниципальные образования.
Можно выделить следующие направления
осуществления межбюджетных отношений [1, 4]:
- разграничение и закрепление расходных
и доходных бюджетных полномочий;
- перераспределения средств из бюджетов
в порядке бюджетного регулирования (дотации,
субсидии);
- возмещения
расходов,
связанных
с передачей расходных полномочий (субвенции) или
потери доходов других бюджетов;
- передачи средств на возвратной основе
(бюджетные кредиты);
- объединения средств с целью развития
регионов и выравнивания социально-экономических
условий их жизнедеятельности (субсидии, иные
межбюджетные трансферты).
При этом взаимоотношения между указанными
участниками не носят равноправный характер.
Неравноправность
данных
отношений
определяется принципами бюджетной системы,
а именно ее иерархичностью, централизованным
характером и объемом бюджетных полномочий
участников. В соответствии с действующим
законодательством
Российская
Федерация
разграничивает доходные источники формирования
бюджетов бюджетной системы, в том числе
устанавливает
нормативы
отчислений
от
федеральных
налогов
и
сборов
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также от налогов, предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
и устанавливает расходные полномочия бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации [1].
К
бюджетным
полномочиям
субъектов
Российской Федерации в части определения
доходов бюджетов муниципальных образований
отнесено установление нормативов отчислений
доходов в местные бюджеты от федеральных

налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами, и (или) региональных налогов,
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, и установление общего
порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из местных бюджетов [1].
В целях устранения вертикального дисбаланса
в доходных полномочиях бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, являющего
результатом
законодательного
закрепления
налоговых
и
неналоговых
доходов
за бюджетами, и устранения горизонтального
дисбаланса, являющегося результатом влияния
объективных
исторических,
географических
и социально-экономических факторов развития
территорий, и неравномерности распределения
налоговой базы, предусматривается предоставление
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
обусловленный
характер
(субсидии)
или
не обусловленный характер (дотации).
Финансовая
помощь,
оказываемая
вышестоящим бюджетом нижестоящему, ставит
сторону, принимающую помощь, в зависимое
положение от «передающего» бюджета, хотя
предоставление
финансовой
помощи
вышестоящими бюджетами является не только
правом, но в определенных случаях вменено
в обязанность, например, выравнивание субъектом
федерации
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований, входящих в его
состав [2].
С другой стороны, обусловленная финансовая
помощь из вышестоящего бюджета используется
как
управленческий инструмент проведения
централизованной
социально-экономической
политики
по
направлениям,
определенным
в
качестве
приоритетных
как
на территории отдельных регионов, так и страны
в целом, что особенно актуально в условиях
неоднородности
социально-экономического
пространства России, регионов страны. Так как
асимметричность
развития
территориальных
образований негативно влияет на результативность
функционирования
экономики,
длительность
и эффективность проведения преобразований,
качество
оказания
государственных
и
муниципальных
услуг,
настроение
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и удовлетворенность населения своими условиями
жизнедеятельности. Поэтому увеличение уровня
и
уменьшение
диспропорции
социальноэкономического развития регионов, территорий
является главной задачей региональной политики.
И, соответственно, механизм межбюджетных
отношений должен обеспечивать как минимум
сглаживание диспропорции в уровне развитии
территорий и в идеале стимулировать саморазвитие
территорий.
Следующей
важной
характеристикой
межбюджетных отношений является степень
обеспеченности расходных полномочий бюджетов
доходными. Децентрализация системы управления
развитием национальной экономикой сегодня
характеризуется передачей функций управления на
более низкие уровни. Так, роль федерального
уровня
органов
государственной
власти
в социально-экономическом развитии субъектов
Российской Федерации заключается в решении

федеральных
стратегических
системных
и
институциональных
задач
путем
софинансирования
крупных
региональных
инвестиционных проектов.
Основное бремя проведения социальноэкономической политики несут субъекты федерации
и муниципальные образования. На муниципалитеты,
как более близкие населению структур управления,
возложена основная обязанность в удовлетворении
их потребностей. Однако расходные обязательства
муниципальных образований не в полном объеме
подкреплены доходными полномочиями. В связи
чем остается открытым вопрос параллельной
децентрализации
расходных
и
доходных
полномочий местных бюджетов.
Оценка
децентрализации
региональных
финансов и автономии местных бюджетов может
быть оценена с помощью системы показателей,
представленной в таблице 1.
Таблица 1

Система показателей оценки степени автономии местных бюджетов
Наименование показателя

Формула расчета показателя
Расшифровка
Показатели автономии местных бюджетов
Коэффициент
финансовой
Доля налоговых и неналоговых доходов в
автономии
совокупных доходах местных бюджетов за
вычетом субвенций
Коэффициент
финансовой
Отношение собственных налоговых и
независимости
неналоговых доходов к финансовой помощи
муниципальному образованию
Показатели децентрализации региональных финансовых средств
Коэффициент децентрализации
Отношение налоговых доходов местных
налоговых доходов
бюджетов к налоговым доходам
консолидированного бюджета региона
Общий
коэффициент
Отношение налоговых и неналоговых доходов
децентрализации
местных бюджетов к налоговым и
неналоговым доходам консолидированного
бюджета региона
Коэффициент местных налогов
Доля доходов от местных налогов в общей
сумме налоговых доходов
Показатели результативности местных бюджетов
Коэффициент
бюджетной
Сумма налоговых и неналоговых доходов
самообеспеченности
местных бюджетов, приходящихся на 1
человека
Коэффициент
покрытия
Степень
покрытия
расходов
местных
расходов за счет налоговых и
бюджетов налоговыми и неналоговыми
неналоговых доходов
доходами
Показатели стоимости обслуживания межбюджетных трансфертов
Показатель, характеризующий
Отношение общей суммы расходов на
расходы местных бюджетов на
содержание аппарата органов местного
обслуживание межбюджетных
самоуправления к сумме безвозмездных
трансфертов
поступлений
где:
- налоговые доходы муниципальных образований;
- неналоговые доходы муниципальных
образований;
- общие доходы муниципальных образований;
– объем субвенций;
- общий объем
межбюджетных трансфертов;
- налоговые доходы консолидированного бюджета региона;
- неналоговые
доходы консолидированного бюджета региона;
- численность населения региона;
бюджетов;
– доходы местных бюджетов от местных налогов

В целях выявления использования форм
межбюджетных трансфертов произведен анализ
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
Приволжского
федерального
округа,

- расходы местных

Краснодарского края и Свердловской области.
Результаты представлены на рисунке 1.
Проведенный анализ нормативно-правовых
актов, регулирующих межбюджетные отношения
вышеуказанных субъектов Российской Федерации,
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показал, что система межбюджетных трансфертов
из бюджетов субъектов Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований является
очень сложной и громоздкой и насчитывает более
60 видов различных трансфертов (свыше порядка

5 видов субвенций, 5 видов иных межбюджетных
трансфертов, 39 видов субсидий).

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет
ФФОМС

ТФОМС

Пенсионный фонд

Бюджет субъекта Российской Федерации

Отрицательные
трансферты

Субвенции на
реализацию
переданных
полномочий субъекта
РФ

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Субсидии на
софинансирование расходов
местных бюджетов по решению
вопросов местного занчения

Дорожный
фонд

Иные
фонды

Бюджеты МР (ГО) субъекта Российской Федерации

Отрицательные
трансферты

Районный фонд
финансовой
поддержки
поселений

Иные фонды

Бюджеты сельских и городских поселений МР субъекта Российской Федерации
Отрицательные
трансферты

Субвенции на выполнение задач межмуниципального характера

Рисунок 1. Формы и схемы распределения межбюджетных трансфертов
в субъектах Российской Федерации по уровням государственного и
муниципального управления
Основными видами субвенций местным
бюджетам на реализацию полномочий субъектов
Российской Федерации являются субвенции,
предоставляемые на решение вопросов по:
- обеспечению государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях по основным
общеобразовательным программам;
- обеспечению
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями;
- организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству;
- организации
и
обеспечения
отдыха
и оздоровления детей;
- образованию и организации деятельности
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных законами

субъектов Российской Федерации, созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации деятельности этих
комиссий, созданию административных комиссий,
иных коллегиальных органов в целях привлечения
к
административной
ответственности,
предусмотренной законами субъектов Российской
Федерации.
Предоставление
субвенций
бюджетам
муниципальных
образований
на
решение
указанных
вопросов
предполагается
целесообразным виду того, что планирование
и осуществление данных расходных обязательств
субъектов
Российской
Федерации
связано
размещением
сетей
учреждений
по
территориальному принципу в целях выравнивания
условий предоставления государственных услуг
или выполнения государственных функций.
Как правило, софинансирование расходных
обязательств бюджетов муниципальных районов
и городских округов осуществляется в рамках
реализации
государственных
программ,
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

86

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
собственности и по строительству и капитальному
ремонту
дорог
местного
значения,
многоквартирных домов и дворовых территорий.
Большинство трансфертов местным бюджетам
носят целевой характер (субвенции субсидии),
распределяются в течение финансового года
«точечно»
по
фактической
потребности
и имеют в суммарном выражении сравнительно
небольшой
объем.
В
данных
условиях
поддерживается мнение исследователей, что
происходит
значительное
отвлечение
административных
и
бюджетных
ресурсов
на администрирование указанных трансфертов
(рассмотрение
заявок,
оценка
потребности,
проверка целевого характера использования)
и, вследствие чего возможно неполучение
разумного экономического эффекта [5].
С учетом изложенного можно предложить
следующие
направления
совершенствования
межбюджетных отношений:
1) уменьшение количества межбюджетных
трансфертов
путем
объединения
в блочные трансферы как на условиях
софинансирования со стороны региональных
(местных) бюджетов, так и без такового [5];
2) пересмотр
нормативов
отчислений
от налогов и сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
3) увеличение
объема
дотаций
на
выравнивание бюджетной обеспеченности.
Оказание финансовой помощи в виде блочных
трансфертов позволит
Указанные меры приведут к ослаблению
степени централизации, что в условиях слабой

реализации и установления собственных целей
и приоритетов развития территорий в силу
многочисленности каналов финансовой поддержки
должно положительно повлиять на процессы
оживления потенциала территорий.
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Аннотация: В статье проводится анализ существующих методов формирования рекламного бюджета
предприятия (компании) и приводится предложенная автором методика построения рекламного бюджета с двух
позиций: необходимости максимально эффективного использования выделенных средств и определения
бюджета для проведения рекламной кампании.
Ключевые слова: рекламный бюджет, модель формирования рекламного бюджета, затраты на рекламу,
оптимизация рекламного бюджета, эффективность рекламы
Рекламная кампания – это осуществление
комплекса тщательно спланированных рекламных
мероприятий, рассчитанных на определенный
период времени, район действий, рынок, круг лиц.
Планирование позволяет рационально организовать
рекламу,
сделать
рекламную
деятельность
систематической, целенаправленной, повысить ее
действенность. Одним из основных этапов
планирования рекламной кампании является
разработка и исполнение рекламного бюджета.
Рекламный бюджет предполагает принятие
решений в двух аспектах:
1)
оптимизация
структуры
вложений
в рекламные средства в рамках выделенного
бюджета рекламной кампании;
2) определение оптимального объема бюджета
для проведения эффективной рекламной кампании.
Проблемы определения оптимального объема
бюджета для проведения эффективной рекламной
кампании заключаются в следующем:
1) При недостаточном объеме рекламных
затрат их эффект близок нулю.
2) Разумные размеры бюджета создают
необходимые
условия
для
эффективного
проведения рекламных мероприятий.
3) Крупные вложения в рекламу, не считаясь
с затратами, размещая ее в любых изданиях, дает
хорошие результаты, но не всегда эти результаты
пропорциональные вложенным средствам.
4) Наиболее эффективные подходы к выбору
оптимальных
средств
проведения
рекламы
снижают расходы на рекламу.
Разработка бюджета способствует более
точному планированию, наиболее выгодному
распределению ресурсов и помогает держать
расходы в заранее определенных рамках.
1 Методы расчета рекламного бюджета
Практически все компании сталкиваются
с
проблемой
определения
оптимального
рекламного бюджета, и практически никто не
может определить бюджет, который позволил бы
получить стопроцентную отдачу от рекламы.
Любое отклонение от оптимальности приводит
к неэффективности: при меньшем бюджете
компания недополучает прибыль от продаж (так
как не все потребители осведомлены о товаре), при
большем бюджете компания просто выбрасывает

часть средств на ветер (так как все потребители
осведомлены, и дополнительная реклама не
требуется). Многие профессионалы при расчёте
рекламного бюджета опираются на собственный
опыт,
здравый
смысл
и
несложные
взаимозависимости.
Среди
известных
теоретических и основанных на практическом
опыте методов можно выделить следующие.
1. Расчет
рекламного
бюджета
в зависимости от оборота
1.1. Метод определения объема рекламного
бюджета
в
процентах
к
объему
сбыта [1].
В этом методе рекламный бюджет оценивается
относительно реально существующего на данный
момент оборота:
E A  k  S 0 , где
 EA - рекламный бюджет (затраты на
рекламу);
 k - сложившийся на рынке (или в самой
фирме) показатель отчислений на рекламу
относительно объема продаж;
 S0 - оборот фирмы на момент оценки
рекламного бюджета.
1.2. Метод определения объема рекламного
бюджета с учетом целей и задач
Этот метод представлен в [1, 2].
В линейном виде этот метод можно
представить следующим образом:

E A  p  n0 

S

, где

S max

 p - стоимость одной, так называемой,
рейтинговой единицы;
 n0
- количество
рейтинговых единиц,
необходимых для условно 100% охвата целевой
аудитории;
 S - желаемый уровень объема продаж;
 Smax - максимальный уровень объема продаж
(условно 100% охват целевой аудитории).
1.3. Модель Юла [3]
Приведем в общем виде формулу для этой модели:

E A  p  n0 
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 p и n0 имеют, по сути, те же значения, что
и для метода 2.;
 Nmax - количество потенциальных клиентов
фирмы-рекламодателя;
 N - количество клиентов, которые станут
постоянными клиентами данной фирмы;
 k - отношение количества клиентов данной
фирмы, ставших постоянными, к количеству
клиентов, которые попробуют товар данной
фирмы;
 k0 - отношение количества клиентов,
которые попробуют товар данной фирмы,
к количеству увидевших рекламу данной фирмы.
Нетрудно видеть, что

 Pmax - доля рынка, которую займет фирма при
наивысшем уровне рекламы (EA  );
 g - коэффициент чувствительности функции
реакции;
 d - коэффициент ослабления.
Отсюда легко найти величину рекламного
бюджета:
1

   ( P  Pmin )   .
EA  

 Pmax  P 
Величина доли рынка, занимаемой фирмой, есть
отношение оборота фирмы к величине уровня
насыщения рынка данным товаром (аналогична
величине Smax из модели Видаля-Вольфа):
S . Тогда формула (1) преобразуется
P

N
- это количество
k

S max

клиентов, попробовавших товар данной фирмы,
а N  это количество потенциальных клиентов,
k0  k
увидевших рекламу данной фирмы.
Эта модель практически идентична методу
определения объема рекламного бюджета с учетом
целей и задач, за тем лишь исключением, что
вместо величины оборота здесь используется
величина количества клиентов.
1.4. Модель Видаля-Вольфа [1, 3]
Приведем формулу, которая используется
в этой модели как базовая:
S  S0
S '  k1  max
 EA  k2  S0 ,
S max
где
 S' - изменение уровня объема продаж по
сравнению с текущим;
 k1 - константа реакции оборота на рекламу;
 Smax - уровень насыщения рынка данным
товаром (работой, услугой);
 S0 - текущий объем продаж;
 k2 - константа уменьшения объема продаж при
отсутствии затрат на рекламу.
В этой формуле уже появился свободный член
( k 2  S 0 ), который позволяет учесть сокращение

в S  S min  ( S max  S min ) 

EA



  E A

, где

 S - желаемый оборот фирмы;
 Smin - оборот фирмы при нулевой рекламе;
 Smax - оборот фирмы при наивысшем уровне
рекламы.
2. Расчет рекламного бюджета в зависимости
от объемов рекламных бюджетов фирмконкурентов [2]
В общем случае
N

E A  k   E Ai ,

(2)

i 1

где
 EAi - рекламный бюджет i-й фирмы-конкурента;
 N - количество фирм-конкурентов;
 k - коэффициент пропорциональности между
суммой рекламных бюджетов фирм-конкурентов
и рекламным бюджетом данной фирмы.
3. Расчет рекламного бюджета по остаточным
средствам
Величина рекламного бюджета рассчитывается
исходя
из
средств,
оставшихся
после
использования на все остальные нужды. Этот
метод, по всей видимости, один из самых
неудачных, так как низводит рекламную политику
до уровня "падчерицы", причем абсолютно
несправедливо. Вложения в рекламу ничем не
отличаются от любых других вложений. Величина
их рентабельности может быть как выше, так
и ниже этих других (альтернативных) вложений.
Поэтому и рассматриваться затраты на рекламу
должны наравне с другими затратами.
4. Расчет рекламного бюджета исходя из
критерия оптимальности затрат на рекламу
4.1. Модель Данахера-Руста [5]
В основу данного метода положен алгоритм
поиска
оптимальной
величины
рекламного
бюджета по критерию максимума отношения
эффективности рекламы к затратам на нее.
В
этом
методе
предполагается,
что
эффективность
рекламы,
выражаемая
в относительной величине охвата целевой

оборота при отсутствии затрат на рекламу.
Величина Smax аналогична одноименной величине
из метода 2. Вычислив отсюда величину
EA, получим формулу для расчета величины
рекламных затрат:
S 'k 2  S 0
S max .
EA 

k1
S max  S 0
1.5. Модель ADBUDG[4]
В этом методе в качестве базовой используется
следующая формула:

EA
,
(1)
P  Pmin  ( Pmax  Pmin ) 
  E A
где
 P - доля рынка, которую желает занять фирма;
 Pmin - доля рынка, которую займет фирма при
нулевой рекламе (EA=0);
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аудитории, зависит
следующим образом:

от

f  1

затрат
E A0 ,
EA

на

рекламу

служить оптимальная рентабельность данных
вложений.
4.2. Модель Дорфмана-Стэймана
Согласно
правилу
Дорфмана-Стэймана
отношение рекламного бюджета к общему объему
продаж равняется отношению эластичности спроса
по рекламе к эластичности спроса по цене. Таким
образом, данный метод опирается на три
показателя — общий объем продаж компании,
эластичность спроса по цене и эластичность спроса
по рекламе. Имея эти показатели, можно
рассчитать величину рекламного бюджета:
,
Р  Эр
П
Эц
где Р — рекламный бюджет компании;
П — общий объем продаж компании;
Эр — эластичность спроса по рекламе;
Эц — эластичность спроса по цене.
Следовательно, рекламный бюджет рассчитывается
следующим образом:
Э
.
Р  П р

(3)

где
 f - значение охвата целевой аудитории (при
100% охвате f=1);
 EA - величина затрат на рекламу (величина
рекламного бюджета);
 EA0 - некий коэффициент, по смыслу равный
величине затрат на рекламу, при которой
эффективность рекламы равна нулю (f=0).
Нетрудно заметить, что 100% охват целевой
аудитории (f=1) достигается при бесконечной
величине затрат на рекламу (EA стремится
к бесконечности).
Дальше оптимизируется отношение величин
охвата целевой аудитории и затрат на рекламу:
E
f
1
(4).
F

 A0
EA

EA

EA

2

Приравняв производную этой функции по EA нулю
и найдя величину EA, получим оптимальную
величину затрат на рекламу E Aopt  2  E A0 .

Эц

Сложность метода заключается в том, что
необходимо правильно определить два показателя
эластичности, что всегда вызывает затруднения.
Если эластичность меньше единицы, значит,
изменение показателя на один процент приводит
к изменению общего объема продаж меньше чем на
один процент (неэластичный спрос), и наборот.
Эластичность спроса по рекламе определить
довольно трудно, поэтому этот показатель лучше
взять из маркетинговых исследований. Lambin [6]
в результате исследований многочисленных
европейских торговых марок определил значение
эластичности спроса по рекламе в 0,1. В обзоре
начала 80-х гг., выполненном Leone et al. [7],
значения эластичности спроса по рекламе
колеблются
в пределах от 0,003 до 0,482, большинство же из
них меньше 0,2. Seturman и Tellis [7] и более
поздние иследователи также подтверждают, что
эластичность спроса по рекламе не выходит за
рамки 0,1—0,2.
Одним из ограничений данного метода
является то, что он применим только в отношении
товаров с эластичным спросом по цене.
2. Подход к построению рекламного
бюджета с учетом эффективности рекламного
канала.
Определение общего объема средств на
рекламу предполагает учет ряда факторов,
основными из которых являются: объем и размеры
рынка, роль рекламы в комплексе маркетинга, этап
жизненного цикла товара, дифференциация товара,
размер прибыли и объем сбыта, затраты
конкурентов, финансовые ресурсы. Все эти
факторы
взаимозависимы,
взаимосвязаны,
постоянно меняются, и при разработке бюджета их
необходимо рассматривать в совокупности.
Рекламная кампания – конечная определенная
во
времени
последовательность
рекламных

Подставив это значение в выражение (4), получим
максимальное значение отношения величин охвата
целевой аудитории и затрат на рекламу
1
и оптимальное значение охвата
Fmax 
4  E A0
целевой аудитории fopt=0.5 (50%).
Поскольку в формуле (4) присутствует только
один коэффициент (EA0), для его определения
необходимо найти только одну точку зависимости
f(EA).
В оригинале этого метода для характеристики
затрат
на
рекламу
используется
некая
промежуточная величина общих рейтинговых
единиц GRPs (Gross Rating Points). Чисто
математически это не оправдано, поскольку между
затратами на рекламу и количеством GRPs в методе
устанавливается
достаточно
однозначное
соответствие.
Главная методологическая ошибка данного
метода состоит, пожалуй, в том, что в качестве
критерия принятия решения выступает максимум
отношения величин охвата целевой аудитории
и затрат на рекламу. Фактически это отношение
эквивалентно рентабельности вложений в рекламу:
I ,
r
EA

где I - прибыль, обусловленная вложениями
в рекламу EA, с учетом этих затрат.
Действительно,
если
считать
прибыль
I пропорциональной эффективности рекламы f (что
не лишено экономического смысла), оптимизация
отношения охвата целевой аудитории и затрат на
рекламу равносильна оптимизации рентабельности
вложений в рекламу. Однако критерием принятия
решения о величине рекламных вложений не может
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мероприятий, характеризующаяся целями, целевой
аудиторией, и набором рекламных обращений.
Причем, цели рекламной кампании могут
отличаться от целей отдельных входящих
в нее рекламных мероприятий, а целевая аудитория
рекламной кампании состоять из суммы целевых
аудиторий рекламных мероприятий.
Рекламный бюджет – объем выделенных
фирмой средств на рекламу.
В силу того, что любой рыночный субъект
всегда ограничен в финансовых средствах,
а используемые им рекламные каналы, в свою
очередь, также ограничены тиражом и количеством
обращений,
решение
данной
проблемы
укладывается в решение задачи целочисленного
линейного программирования [9, 10], в которой
требуется:
 либо распределить имеющиеся средства по
рекламным каналам так, чтобы выручка от
рекламной кампании была максимальной. – задача
ODB (Optimal Distribution of the Budget),
 либо распределить имеющиеся средства по
рекламным каналам так, чтобы затраты на
рекламную кампанию были минимальными –
задача OVB (Optimal Value of the Budget).
При построении моделей для
решения поставленных задач:
1. Рассматривается только экономическая
эффективность рекламы.
2. Предполагается, что:
 невозможно
оценить
экономическую
эффективность
рекламы
путем
измерения
изменения объема продаж товара в результате
рекламы;
 известно минимальное и максимальное
возможное количество рекламных сообщений, за
пределами которых реклама работает вхолостую;
 длительность рекламного сообщения для
каждого канала известна и является постоянной на
протяжении всей рекламной кампании.
3. Распределение рекламных обращений по
рекламным каналам происходит в соответствии
с коэффициентом эффективности размещения
одного рекламного сообщения в некотором j-м
рекламном
канале
kj ,
характеризующим
перспективность каждого канала с позиций
действенности рекламы [8].
Исходными данными для построения модели
являются:
 В задаче ODB:
1) выделенный объем средств на рекламу;
2) коэффициент эффективности рекламы
в рекламных каналах для данной рекламной
кампании;
3) минимальное и максимальное допустимое
количество рекламных обращений за рекламную
кампанию.
 В задаче OVB:

1) минимальный
допустимый
уровень
выручки;
2) коэффициент эффективности рекламы
в рекламных каналах для данной рекламной
кампании;
3) минимальное и максимальное допустимое
количество рекламных обращений за рекламную
кампанию.
Анализ существующих на данный момент
методов расчета рекламного бюджета, показал, что:
 практически все методы рассчитаны на
крупных рекламодателей;
 практически ни один из методов не дает
ответа на вопрос - по каким СМИ и в каком
количестве внутри этих СМИ распределять
рекламный бюджет. То есть априори считается, что
главное - это “сколько” потратить, а не каким
образом это “сколько” распределить.
Использование построенных моделей при
реализации одной рекламной кампании позволили:
в случае модели ODB повысить выручку на
42%,
в случае модели OVB сократить затраты на
рекламу затраты на 43%.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уфимский юридический институт МВД России (Россия, г. Уфа)
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции
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Аннотация: Основные характеристики современного правотворческого процесса в уголовно-правовой
сфере демонстрируют отсутствие общей концепции совершенствования Уголовного Кодекса. Принцип учета
социально-политических и экономических оснований уголовно-правовой охраны общественных отношений
и необходимость повышения ее эффективности, требует наличия последовательного и непротиворечивого
уголовного законодательства. Проведен комплексный анализ действующего уголовного законодательства
и практики модернизации этого законодательства, проводимых научных, экспертных изысканий. На этой
основе вырабатываются предложения по оптимизации основных направлений развития уголовного закона.
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На развитии правотворческого процесса
в сфере охранительного законодательства в России
сказываются различные факторы. Свой анализ мы
начнем с того, что Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал перечень
поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года,
в котором
предложил Верховному Суду
Российской Федерации до конца января 2016 г.
направить в Государственную Думу Федерального
Собрания проект федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской
Федерации
по вопросам
совершенствования
оснований
и порядка
освобождения от уголовной ответственности»,
и просит Государственную Думу поддержать
предложения о декриминализации ряда статей
Уголовного кодекса и перевести преступления,
не представляющие
большой
общественной
опасности,
в разряд
административных
правонарушений, но с принципиальной оговоркой:
повторное
совершение
проступка
должно
квалифицироваться уже как уголовное деяние [1].
“Закон должен быть суров к тем, кто
сознательно пошёл на тяжкое преступление, нанёс
ущерб жизни людей, интересам общества
и государства. И конечно, закон должен быть
гуманен к тем, кто оступился. Сегодня практически
каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда,
связано
с мелкими,
незначительными
преступлениями, а люди, в том числе совсем
молодые, попадают в места лишения свободы,
в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как
правило, негативно сказываются на их дальнейшей
судьбе
и нередко приводят к последующим
преступлениям.” – отмечается в Послании

Президента России [2]. Принятие несомненно
этапного для нас законопроекта, направленного на
гуманизацию
российского
законодательства,
с новой силой ставит вопрос о возможных путях
решения проблем контроля над преступностью.
Дело не только в том, что законопроект выходит за
рамки обозначенных в названии вопросов
совершенствования
оснований
и
порядка
освобождения от уголовной ответственности.
Законопроект предусматривает декриминализацию
и, что особенно важно, криминализацию ряда
деяний.
Не случайно, одноименный одобренный
и
внесенный
в
Государственную
Думу
постановлением
Пленума
Верховного
суда
Российской Федерации июльский законопроект [3],
до этого не получил необходимого отзыва
Правительства Российской Федерации, что на наш
взгляд, справедливо вызвало резко негативную
реакцию
Председателя
Верховного
суда
Российской Федерации.
Более того, в поступившем после обращения
Президента Российской Федерации официальном
отзыве
июльский
законопроект
о декриминализации ряда статей УК правительство
предлагает доработать [4]. В отзыве выражено
мнение, что некоторые положения внесенного
Верховным
судом
России
названного
законопроекта
нуждаются
в дополнительном
обсуждении.
Уголовный кодекс Российской Федерации
основывается
на
началах
системности.
Криминалисты рассматривают ее в качестве
неписанного принципа построения отечественного
уголовного законодательства [5]. Необходимость
учета социально-политических и экономических
оснований
уголовно-правовой
охраны
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общественных отношений и повышения ее
эффективности,
требует
наличие
последовательного
и
непротиворечивого
уголовного
законодательства.
Приходится
констатировать, что основные характеристики
современного
правотворческого
процесса
в
уголовно-правовой
сфере,
наглядно
демонстрируют отсутствие общей концепции
совершенствования
Уголовного
Кодекса
Российской Федерации. Справедливо отмечают
многие исследователи, что изменения носят
конъюнктурный и эклектический характер и не
учитывают научные представления о системности
уголовного права и закона [6].
Низкий уровень законодательной техники,
искусственно
созданная
коллизионность
и аконцептуальность, закрепленных в уголовном
законе
уголовно-правовых
норм,
делает
невозможным обеспечение полноты правового
регулирования и охраны общественных отношений
в период их трансформации и подрывает основы
демократизма, справедливости и социальной
обоснованности
уголовно-правовых
запретов,
сконцентрированных в Особенной части УК РФ [7].
Интенсивность изменений в уголовном
законодательстве, касающихся вопросов борьбы
с
отдельными
видами
организованной
и коррупционной преступности, с 2008 г.
существенно
увеличилась
по
сравнению
с предыдущим периодом действия УК РФ.
Одновременно значительно возросла активность
ряда заинтересованных органов государственной
власти (в первую очередь Совета Федерации
Федерального Собрания, Генеральной прокуратуры
РФ, Следственного комитета РФ), общественных
объединений (прежде всего Общественной палаты
ВФ) и научных коллективов, направленная на
форсированную разработку концепций и проектов
УК РФ. Профессора В.Е. Эминов и С.В. Максимов
предсказывают в связи с этим реальную
вероятность принятия до 2020 г. нового, с одной
стороны, более либерального уголовного закона,
разделенного на кодекс уголовных проступков
и кодекс собственно преступлений, а с другой –
закона, предусматривающего возврат к старой
модели конфискации как наказания, закрепление
в одной статье нормы об ответственности за
создание организованной группы для совершения
преступления любой тяжести, а также института
уголовной
ответственности
юридических
лиц [8, С. 50 – 51].
Руководители
комитета
Государственной
Думы по конституционному законодательству
В.
Плигин
и
Д.
Вяткин
уже
внесли
в законодательный орган новую редакцию Кодекса
об
административных
правонарушениях,
состоящую из трех частей (общую, особенную
и
процедурно-процессуальную),
существенно
расширяющую перечень видов административного
наказания, объемом более 1580 листов [9], который
также вызвал бурную дискуссию, и обсуждался,

в частности, на заседании Ученого совета
Института государства и права РАН [10].
Криминалисты из Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации выявили в подготовленном
административном
законопроекте
элементы
уголовного права, от которых необходимо по их
мнению избавиться [11]. Другие эксперты
справедливо отмечают, что проект в условиях
экономического
кризиса
направлен
на
существенное
пополнение
государственного
бюджета [12].
При этом авторы законопроекта ставят себе
в заслугу, что разбивка документа по главам
Особенной части стала более предметной. «Мы
исправили ситуацию, которой так или иначе,
грешил
действующий
Кодекс,
когда
правонарушения, посягающие на различные
общественные отношения, которые относятся
к различным сферам регулирования, содержатся
в одной главе», - пояснил Вяткин [13].
В этой связи оценка Особенной части УК РФ
с
позиции
ее
системных
характеристик
и разработка теоретических основ для ее
совершенствования
является
своевременной
и необходимой.
Между тем, вопрос о системности источников
права носит вовсе не академический характер,
а
непосредственно
связан
с
проблемами
правоприменения
и
правотворчества.
Использование возможностей влиять на данные
процессы в условиях построения правового
государства, ориентации законодательной практики
на
легитимацию
государственной
власти
и оптимизацию связей между государством
и
гражданским
обществом
представляется
чрезвычайно актуальным [14].
Среди проводимых в этом направлении
исследований несомненный интерес представляет
работа Кириенко М.С., в которой обстоятельно
изучено понятие системы Особенной части УК РФ,
определены этапы развития изучаемого феномена
и раскрыты особенности каждого из обозначенных
периодов, рассмотрены и дополнены положения
теории уголовного права о влиянии на уголовный
и закон и его подсистемы Особенной части
внешних факторов [15].
Оригинальной является позиция Кириенко
М.С. о том, что системе Особенной части УК РФ
присущи самостоятельные, отличные от уголовного
закона задачи. Кириенко М.С. заключает, что
Особенная часть УК РФ преследует задачи охраны
конкретных
общественных
отношений,
предупреждение совершения деяний, посягающих
на указанные объекты уголовно-правовой охраны
и в формализации уголовно-правовых запретов
и в конкретизации характера и степени
общественной опасности деяний [15, C. 35, 36, 37].
Интерес
вызывают
суждения
автора
о
наличии
целеопределяющих,
системоформирующих и системосохраняющих
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факторов. Наибольший акцент сделан автором на
рассмотрении влияния уголовной политики на
уголовный закон и систему Особенной части УК
РФ. Кириенко М.С. приводит свое видение
указанного
взаимодействия
через
наиболее
масштабный
фактор
политики,
основные
положения которой содержатся в Концепциях
национальной
безопасности
и
ежегодных
посланиях Президента РФ в части определенных
направлений
развития
уголовно-правого
регулирования и охраны.
На примере анализа изменений УК РФ автор
определяет
особенности
межсистемного
взаимодействия правотворческой деятельности
и системы Особенной части УК РФ, подтверждая
результаты исследования анализом изменений
внесенных в уголовный кодекс за последние
годы [15, C. 65-87].
Кириенко М.С. рассмотрены и определены
характеристики элементов системы Особенной
части УК РФ. Новизной обладает представленное
автором видение понимания и классификации
примечаний к статьям Особенной части УК РФ,
а так же определение тенденций развития
элементного состава изучаемой системы в виде
увеличения специальных норм, порождающих
конкуренцию уголовно-правовых предписаний
и
увеличения
криминализации
случаев
соучастия [15, C. 100-118].
Безусловной новизной и самостоятельностью
обладают результаты исследования, посвященные
межэлементным связям системы Особенной части
УК РФ. В целом удачными следует признать
рассуждения автора о структуре Особенной части
УК РФ, которые помимо анализа существующих в
науке уголовного права подходов дополнено
авторским видением данной характеристики
системы Особенной части УК РФ, причем
подкрепленной результатами самостоятельного
исследования.
Оригинальным
представляется
подход
соискателя
к
анализу
структуру
статей
Особенной
части
УК
РФ
с
позиции
их
нормативного
единства
и стройности [15, C. 118-140].
Автором
представлены
пути
совершенствования и устранения выявленных их
нарушений системности Особенной части УК РФ.
С моей точки зрения наибольшим научным
интересам обладают предложенные автором
положения
концепции
развития
УК
РФ.
Засуживают поддержки и одобрения отдельные
предложения по внесению изменений в статьи
Особенной части УК РФ, в части восстановления
структурного единства и последовательности
уголовно-правовых запретов и снятии проблем
коллизионности и избыточности предписаний
российского уголовного закона.
Оригинальность,
самостоятельность
и
новизна
исследования
Кириенко
М.С.
подтверждается и положениями о выделении
категории «видовая объективная сторона» которая

может быть рассмотрена как перспективная для
дальнейшего изучения и углубления представления
о
ней
со
стороны
научного
сообщества [15, С.160,161].
Несмотря на обоснованное подразделение
примечаний к статьям Особенной части УК РФ на
несколько
видов,
вызывает
определенные
возражения
классификация
примечаний,
предусматривающих основания освобождения от
уголовной ответственности в зависимости от
основного требования к поведению виновного как
условию
освобождения
от
уголовной
ответственности [15, C. 107]. С учетом
классификационного критерия первые три группы
находятся в полном его соответствии, а именно
основания
освобождения
от
уголовной
ответственности
при
условии
деятельного
раскаяния, при добровольности прекращения
участия в организованных формах преступной
деятельности, основанные на добровольной выдаче
предмета преступления. В свою очередь, четвертый
вид, определен соискателем как примечания,
предусматривающие освобождение от уголовной
ответственности, основанные на учете особых
условий совершения преступления. Автором к ним
отнесены примечания к ст. 122, 184, 204, 291, 337,
338 УК РФ. Не отрицая самостоятельности
указанной группы оснований освобождения от
уголовной ответственности, не могу согласиться
с их группировкой диссертантом с учетом
избранного критерия.
Представляется
недостаточно
аргументированным отнесение увеличения случаев
криминализации отдельных действий соучастников
к тенденции развития элементного состава системы
Особенной части УК РФ. Вопрос криминализации
отдельных деяний сам по себе не подрывает
институт соучастия, закрепленного в Общей части
УК РФ, к тому же разовые изменения уголовного
закона не предопределяют тенденциозность такого
направления
совершенствования
уголовного
закона [16].
Полагаем, что автору необходимо критически
подойти и в дальнейших научных изысканиях
переосмыслить и дополнить свои предложения по
совершенствованию
подхода
использования
и расположения квалифицирующих признаков
в
статьях
уголовного
закона
[15, C. 141-144]. В рамках столь теоретического
исследования, видение автором обозначенной
проблемы
не
выглядит
репрезентативным.
Перечисление
уже
известных
и
ранее
отмечавшихся в науке уголовного права пробелов
в регламентации отягчающих обстоятельств, пусть
с ними и солидарен автор исследования, не
раскрывает его мнение и требует углубленного
подхода к указанной проблеме.
Небезукоризненными
представляются
приложения к диссертации. Приложение № 3,
представляющее авторский вариант формирования
нескольких глав Особенной части УК РФ
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с использованием альтернативного критерия
является весьма спорным. Например, выделяя
главу хищения, что действительно может быть
объединяющим критерием для выделения главы
и (или) раздела УК РФ, Кириенко М.С.
сомнительно включает в нее специальные виды
хищений общественно опасных предметов (ст. 164,
221, 226, 229 УК РФ). В них законодатель
криминализирует отдельные формы хищений
в отношении ряда предметов, посягательство на
которые нарушает не столько право собственности,
сколько общественную безопасность, в связи с чем
данные нормы не укладываются в концепцию
соискателя о структурировании глав Особенной
части по общности объективной стороны. Данный
момент подчеркивает, что Кириенко М.С. не
нужно быть столь категоричным и в предложении
изменить и, возможно, заменить критерий
структурализации Особенной части УК РФ.
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Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, проведен
анализ опроса жильцов ремонта многоквартирных домов по поводу качества проведенного капитального
ремонта.
Ключевые слова: многоквартирные дома, капитальный ремонт, опрос жильцов.
Жилищно-коммунальное хозяйство является
одним из крупнейших сегментов российской
экономики и его состояние служит тем
индикатором, который позволяет достаточно
объективно оценивать результаты проводимых
реформ.
Проблемы
его
совершенствования
и модернизации в современных российских
условиях
приобрели
особую
актуальность,
поскольку их решение напрямую зависит от
проводимой экономической политики. Одним из
видов обновления, совершенствования имеющихся
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
является проведение работ по капитальному
ремонту зданий.
Капитальный
ремонт,
реконструкция
и модернизация жилищного фонда является одним
из важнейших направлений в решении жилищной
проблемы и реформе жилищно-коммунального
хозяйства страны и представляет собой комплекс
строительных
мер
и
организационнотехнологических мероприятий, направленных на
обновление
жилых
домов
и
инженерной
инфраструктуры с целью сохранения жилищного
фонда и улучшения условий проживания,
приведения
их
эксплуатационных
качеств
в соответствие с установленными требованиями
и нормами, направленными в том числе, на
энергосбережение
и
экономное
отношение
к ресурсам.
В условиях реконструкции жилищного фонда
снижаются расходы на создание инженерной
инфраструктуры и материальных ресурсов на 25 %
- 40 %, сокращаются расходы на отопление
и горячее водоснабжение на 20%, уменьшается
оплата за коммунальные услуги. Каждый житель
получает увеличение срока службы дома (на 30 - 50
лет) за счет проведения мероприятий по усилению
фундаментов и несущих конструкций.
Капитальный ремонт – это комплекс
значительных работ по улучшению состояния
зданий и сооружений, инженерных коммуникаций,
техники и оборудования, и т. д. Региональные
программы
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных домах (МКД)
формируются на срок, необходимый для
проведения
капитального
ремонта
общего

имущества во всех МКД, расположенных на
территории субъекта российской федерации
(за исключением МКД, признанных аварийными
и подлежащими сносу).
Фонд «Региональный оператор Республики
Башкортостан»
разработал
республиканскую
программу капремонта до 2043 года. Сроки
реализации программы – 2014–2043 годы.
Предусмотрено
шесть
пятилетних
этапов.
Документ подлежит ежегодной актуализации – при
изменении перечня многоквартирных домов или
услуг по капремонту. Конкретные мероприятия по
выполнению
программы
будут
прописаны
в дальнейшем в краткосрочных – сроком до трех
лет – планах. Источником финансирования
определены взносы собственников помещений,
средства «Фонда содействия реформированию
ЖКХ», республиканский и муниципальные
бюджеты. В приложении к программе приводится
полный адресный перечень домов. В него
включены все многоквартирные дома республики,
за исключением аварийных и подлежащих сносу.
Общая площадь 16 991 многоквартирного дома
составляет 52,89 млн квадратных метров.
В настоящее время отбор многоквартирных
домов для включения в региональные адресные
программы капитального ремонта проводятся
в соответствии с Методическими рекомендациями
по формированию состава работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, финансируемых
за счет средств, предусмотренных Федеральным
законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ.
Критерием отбора многоквартирных домов на
капитальный
ремонт
в соответствии
с методическими рекомендациями является
достижение уровня физического износа дома
в размере 30 % - начальной границы потребности
в его капитальном ремонте.
Для
объективности
оценки
масштабов
ветхости и аварийности жилья и жилья,
нуждающегося
в
капитальном
ремонте
в Республике Башкортостан, рассмотрим износ
жилищного фонда Республики Башкортостан
в части многоквартирных жилых домов с 2012 по
2014 гг. (таблица 1).
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Таблица 1
Динамика износа жилищного фонда Башкортостана в части многоквартирных жилых домов, %
Процент износа

2012г.

2013 г.

2014 г.

от 0 до 30%

40,3

40,1

39,9

от 31% до 65%

55

54,8

54,6

от 66% до 70%

3,1

3,3

3,4

свыше 70%

1,6

1,8

2,1

Около 60 % многоквартирных домов имеют
износ
свыше
30%
и
нуждаются
в капитальном ремонте, общая стоимость которого
оценивается на 1 января 2014 года в сумме более 35
млрд. рублей [2]. На данный момент жилищный
фонд
республики
характеризуется
высокой
степенью изношенности. 41 процент всех
многоквартирных домов построены 40 и более лет
назад.
Для выявления проблем в части организации
капитального ремонта многоквартирных домов
проанализируем результаты опроса жителей
многоквартирных домов, где был произведен
ремонт в 2014 году.
Опрос
был
проведен
«Региональным
оператором РБ», всем жителям, в чьих домах был
произведен капитальный ремонт было предложено
пройти анкетирование о качестве проведенного
капитального ремонта. Жители многоквартирных
домов, с которыми были подписаны договора на
капитальный ремонт в 2014 году, также
участвовали в анкетировании по другим общим
вопросам.
Представим анализ результатов анкетирования
жильцов
многоквартирных
домов
в части работ по капитальному ремонту,
организованного «Региональным оператором РБ».
1. Удовлетворены ли проведенными работами
по капитальному ремонту вашего многоквартирных
домов?
- удовлетворен (51%);
- не удовлетворен (17%);
- удовлетворен частично (29%);
- затрудняюсь ответить (3%).
2. «Какими видами проведенных работ по
капитальному ремонту Вы не удовлетворены?»
- некачественно произведены услуги по
ремонту внутридомовых инженерных систем
электро-,
тепло-,
газо-,
водоснабжения,
водоотведения (18%);
- некачественный ремонт и замена лифтового
оборудования, ремонт лифтовых шахт (8%);
- некачественно произведены услуги по
ремонту крыши (17%);
некачественный
ремонт
подвальных
помещений (7%);
- некачественно произведены услуги по
утеплению и ремонту фасада (3%);
- некачественный ремонт фундамента (19%);

3. Причины предоставления некачественных
услуг по капитальному ремонту многоквартирных
домов?
низкая квалификация непосредственных
работников подрядных организаций (21%);
- отсутствие эффективно организованного
контроля проделанной работы по капитальному
ремонту (28%);
- использование некачественных материалов
(30%);
- несоблюдение технологий при проведении
капитального ремонта (21%).
4. Какие мероприятия, на Ваш взгляд,
желательно провести для совершенствования
организации работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов и повышению их
качества?
предпринять
меры
по
повышению
безопасности
жизни
жильцов,
разработка
мероприятий по ликвидации схода сосулек и глыб
льда с крыш (79%);
предпринять
меры
по
повышению
безопасности
жизни
жильцов,
разработка
мероприятий по устранению образования наледи на
придверных ступеньках и подходах (64%);
- произвести установку антивандальных стен
для лифта, кнопок, антивандальных плафонов
(57%);
- произвести благоустройство придомовой
территории после проведения капитального
ремонта (49%);
- ввести более жесткий отбор подрядных
организаций,
делая
упор
на
высокую
квалификацию работников (44%);
- дать возможность жильцам многоквартирных
домов выбирать материалы для использования
в работах по капитальному ремонту (25%);
- при планировании предусмотреть вторым
видом
ремонта
на
домах
работы
предусматривающие мероприятия по повышению
энергетической эффективности многоквартирных
домов работы по промывке центрального
отопления (8%).
При
опросе
жителей,
недовольных
проделанной работой по капитальному ремонту
были определены в % соотношении виды
проделанных работ по капитальному ремонту.
Также качество проведенного капитального
ремонта напрямую влияет на решение проблемы
энергосбережения /1/.

97

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Исходя из анализа анкетирования жильцов
многоквартирных
домов
Республики
Башкортостан, можно сделать вывод, что
преобладающая часть (51% удовлетворены, 29%
частично удовлетворены) удовлетворены работами
по капитальному ремонту своих многоквартирных
домов.
Причинами предоставления некачественных
услуг по капитальному ремонту многоквартирных
домов, по мнению жильцов многоквартирных
домов явились следующие:
- низкая квалификация непосредственных
работников подрядных организаций;
- отсутствие эффективно организованного
контроля проделанной работы по капитальному
ремонту;
- использование некачественных материалов;
- несоблюдение технологий при проведении
работ по капитальному ремонту.
Опрошенными жильцами многоквартирных
домов были предложены следующие мероприятия
для улучшения качества работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов:
предпринять
меры
по
повышению
безопасности жизни жильцов, разработав меры по
ликвидации схода сосулек, глыб льда, снега
с крыш;
предпринять
меры
по
повышению
безопасности жизни жильцов, разработав меры по
устранению образования наледи на придверных
ступеньках и подходах;
- произвести установку антивандальных стен
для лифта, кнопок, антивандальных плафонов;
- произвести благоустройство придомовой
территории после проведения капитального
ремонта;
- ввести более жесткий отбор подрядных
организаций,
делая
упор
на
высокую
квалификацию работников;
- дать возможность жильцам МКД выбирать
материалы для использования в работах по
капитальному ремонту;
- при планировании предусмотреть вторым
видом
ремонта
на
домах
работы

предусматривающие мероприятия по повышению
энергетической эффективности МКД являются
также работы по промывке центрального
отопления.
При этом наибольшее количество опрошенных
жителей многоквартирных домов обеспокоены
состоянием
безопасности
жизни
в части схода сосулек, глыб льда и т.д.
С учетом климатических условий Республики
Башкортостан наиболее актуальные проблемы
обеспечения
безопасности
в многоквартирных домах связаны с образованием
наледи на зданиях и сооружениях, с падением
балконов, строительных конструкций, стен.
В результате существующих проблем часто
возникают тяжелые последствия, основными из
которых являются следующие:
- наносится ущерб жизни и здоровью людей;
- наносится ущерб имуществу граждан;
- портится кровля, водосточные системы;
- возникают протечки в здании, а также
портятся потолки и стены помещения;
- возникает опасность для работников ЖЭУ,
устраняющих обледенения.
Образование
наледи
на
зданиях
и неконтролируемый сход снега и льда имеют
негативные последствия не только для самих
жильцов многоквартирного дома, но и для
прохожих. В случае неожиданного схода снега
с крыш часто жители получают следующие
травмы: ушибы, переломы, черепно-мозговые
травмы
вплоть
до
летальных
исходов.
Колоссальный ущерб имуществу граждан в рамках
данной проблемы не поддается исчислению.
Наибольшую угрозу представляет именно
неконтролируемый сход снега и падение сосулек
с крыш зданий. В настоящее время проблема
образования наледи на зданиях и сооружениях
остается еще полностью не решенной. Рассмотрим
численность пострадавших от неконтролируемого
схода снега и льда за период с 2009-2014 годы
в Республике Башкортостан. Данные представлены
в таблице 2.

Таблица 2
Численность пострадавших от неконтролируемого схода снега и льда в Республике Башкортостан
Показатель

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Число пострадавших, человек
Число погибших, человек
Число
поврежденных
автомобилей, штук

49
16

54
11

55
19

62
15

72
21

134

149

110

151

124

Таким
образом,
число
пострадавших
в Республике Башкортостан с 2009 по 2014 год
составило 292 человека, то есть в среднем за год
число пострадавших достигало 58 человек. Число
погибших за рассматриваемый период – 82
человека, в среднем за год от неконтролируемого
схода снега и льда погибает 16 человек. Число
поврежденных автомобилей составляет 668,

в среднем данное значение за год достигает
133 штук.
Решить
вопрос
безопасности
жильцов
многоквартирных
домов
можно
при
совершенствовании видов работ по капитальному
ремонту в части разработки мероприятий по
устранению схода снега и льда с крыш, а также
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устранения образования наледи на придверных
ступеньках.
Кроме обледенения зданий и образования на
них сосулек, угрозу представляет и обледенение
иных конструкций. В частности, обледенению
подвергаются воздушные линии электропередачи.
Для противостояния обледенению проводов
в
Республике
Башкортостан
используются
автоматизированная информационная система
контроля гололедной нагрузки. На начальном этапе
использования данной системы были установлены
и успешно опробованы 3 современных линейных
пункта контроля гололедообразования.
Обледенению подвергаются также и другие
конструкции и сооружения, в частности, мосты.
Для их очистки используются различные
технологии. Среди них и полив соленой водой.
Однако такой способ приводит к коррозии металла,
из
которого
состоит
армированная
восьмимиллиметровая сверхпрочная проволок,
скрепляющая несущие балки переправы.
Таким образом, ведется активная работа
в области устранения обледенения проводов
и мостов, в то время как проблема образования
наледи на зданиях и сооружениях по-прежнему
остается не решенной.
Несмотря на проводимые организационнотехнические мероприятия по профилактике
и предотвращению несчастных случаев в области
ЖКХ, они имеют место, и положительная динамика
в большинстве случаев отсутствует.
Наибольшую угрозу представляет именно
неконтролируемый сход снега и падение сосулек
с крыш зданий. Исходя из этого, можно сказать, что
решить
вопрос
безопасности
жильцов
многоквартирных
домов
можно
при
совершенствовании видов работ по капитальному
ремонту в части разработки мероприятий по
устранению схода снега и льда с крыш, а также
устранения образования наледи на придверных
ступеньках.
В целях повышения безопасности жизни
жильцов
многоквартирных
домах
и совершенствования организации работ по
капитальному
ремонту
общего
имущества
в многоквартирных домах можно предложить
следующие мероприятия:
1. Разработка мероприятий по повышению
уровня безопасности жизни жильцов МКД, внедрив
определенные виды капитальных работ по
повышению
безопасности
жизни
жильцов
многоквартирных
домах,
где
ожидается
капитальный ремонт.
2. Разработка
мероприятий
по
благоустройству придомовой территории.
3. Введение
работ
по
повышению
энергетической эффективности МКД - работы по
промывке центрального отопления.
При планировании капитального ремонта
необходимо предусмотреть вторым видом ремонта
на домах работы предусматривающие мероприятия

по повышению энергетической эффективности
МКД. Одними из видов такой работы являются
работы
по
промывке
ЦО.
Промывка
внутридомовой системы специальными реагентами
эффективно очищает внутренние поверхности
отопительных систем от отложений.
Главным
положительным
моментом
гидрохимической
промывки
является
его
надежность и небольшие денежные затраты - около
20-25% от стоимости полной замены системы
центрального отопления.
4. Разработка
подпрограмм,
дающих
возможность
участия
жильцов
в
выборе
материалов,
используемых
в
работе
по
капитальному ремонту ОИ в МКД.
5. Разработка подпрограмм отбора подрядных
организаций
по
уровню
квалификации
непосредственных работников, предоставляющих
услуги/ работы по капитальному ремонту ОИ МКД.
6. Введение
строительного
контроля
в перечень работ (услуг) по капитальному ремонту
в многоквартирных домах.
Таким образом, совершенствование видов
работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов позволит повысить
комфортность жилищных условий, повысить
качество коммунальных услуг и обеспечит высокий
уровень безопасности населения.
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Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматривается существующая в России система грантов, приводится
классификация грантов и их специфика. Более углубленно анализируется система грантовой поддержки
в нефтеперерабатывающей отрасли. Рассматривается порядок присвоения именных стипендий и грантов на
нефтеперерабатывающем производстве. Отдельно подчеркивается необходимость масштабного перехода
к реализации инновационно-инвестиционных проектов, способствующего ускорению развития отечественной
нефтепереработки и нефтехимии.
Ключевые слова: гранты, именная стипендия, нефтеперерабатывающая промышленность, классификация
грантов, финансирование грантов.
Среди эффективных методов финансирования
научных
разработок
и
исследований
в
нефтеперерабатывающей
промышленности являются
гранты.
Кризис
в
нефтеперерабатывающей
промышленности
России негативно повлиял на состояние отраслевой
науки в течение последнего десятилетия.
Данная проблема привела к крайне низкой
востребованности российских разработок со
стороны нефтяных компаний при модернизации
и реализации новых нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств. Кроме того,
институты
имеют
достаточное
количество
конкурентоспособных разработок технологических
процессов переработки нефти, создаваемых
учеными нашего государства.
Применение таких разработок позволит
достичь высоких результатов и обеспечить
достойную конкуренцию ряду процессов, развитых
за рубежом, а также способствовать быстрому
процессу развития
российской нефтехимии
и нефтепереработки.
Снижение
доли
участия
государства
в
управлении
институтами
будет
иметь
отрицательные последствия в совершенствовании
отраслевой науки и может создать предпосылки
потери
институтами
статуса
отраслевых
предприятий.
Наиболее известной формой поддержки
работы ученых в России и за границей являются
гранты, выделяемые государственными и частными
фондами,
правительствами
стран
или
общественными организациями.
Согласно статье 2 Федерального закона
№ 127-ФЗ, грантами являются денежные и иные
средства,
передаваемые
безвозвратно
и безвозмездно гражданами и юридическими
лицами,
включая
иностранных
граждан
и иностранных юридических лиц, международные
организации, имеющие право на вручение грантов
на территории России в порядке, установленном
Правительством
Российской
Федерации
на
проведение определенных научных исследований
на условиях, предусмотренных лицами, которые
выдают гранты [1, 2].

Существуют
различные
способы
классификации
грантов.
Обычно,
гранты
подразделяют на два вида: необусловленные
и обусловленные. Первый вид предполагает, что
лицо,
выдаваемое
финансовые
средства,
определяет цели, на которые реципиент должен
использовать выделенные средства. В случае
необусловленных грантов реципиент имеет
возможность использовать финансовые средства по
своему усмотрению. На данный момент, группы
включают в себя новые формы финансовой
помощи. В свою очередь, основные характеристики
системы остались неизменными.
Финансирование
мероприятий
по
предоставлению грантов производится за счет
выплат из федерального бюджета с учетом
нескольких условий:
- гранты направляются малым предприятиям,
зарегистрированным и работающим менее года,
включая
в
себя
сельскохозяйственные
и потребительские кооперативы;
- определена основная группа индивидуальных
предпринимателей,
получающих
гранты:
работники, находящиеся под угрозой массового
увольнения,
работники
градообразующих
предприятий,
а
также
зарегистрированные
безработные;
- величина грантов достигает 300000 рублей на
одного получателя поддержки – физического лица;
- обеспечение грантами производится после
прохождения
претендентом
краткосрочного
обучения и при наличии бизнес-проекта, который
оценивается комиссией с участием представителей
некоммерческих организаций предпринимателей;
- предоставление грантов в денежной форме,
в
виде
субсидии,
или
в
натуральной,
представляющей собой, безвозмездное пользование
основных средств и помещений и т. д.);
- снижение напряженности на рынке труда,
путем обеспечения координаций с региональной
программой мероприятия [2].
Распределение производится грантов на
конкурсной основе.
Создание
механизмов
управления
конкурсными
процедурами,
обеспечивающих
соблюдение основных требований (доступность,
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противодействие коррупции, открытость) является
важной задачей в организации конкурсов на
вручение грантов.
Большое
количество
подходов
к организации, а также проведению конкурсов,
в первую очередь, связано с различными целями
и направлениями финансирования научных
исследований, требованиями к получателям
грантов и вариантами представления результатов.
Данная форма поддержки имеет несколько
особенностей: огромное количество участников
конкурсов, разработка конкурсной документации
для трех разных видов конкурсов, различные
условия предоставления грантов, а самое главное,
обеспечение
организации
и сопровождение
конкурсов.
Более 4000 претендентов на гранты приняли
участие в конкурсах в 2015 году, в том числе:
- молодые ученые кандидаты наук 2 720 на 500
грантов;
- молодые ученые доктора наук 250 на
100 грантов;
- ведущие
научных
школ 1600 на
650 грантов [3].
Разработка
новейших
технологических
процессов
необходима
для
обеспечения
организации и проведения таких масштабных
конкурсов на высоком уровне и в сжатые сроки,
как мероприятий на получение грантов Президента
Российской Федерации. В связи с этим, проблема
модернизации
механизма
организации
и управления конкурсами на соискание грантов
в научной сфере является весьма актуальной.
Воздействие на поведение субнациональных
органов
власти
возможно,
при
долевом
финансировании программ, осуществляемом в виде
федеральной
надбавки
к
субнациональным
расходам. Оно побуждает региональные и местные
правительства инвестировать в те отрасли
субнациональных экономик, которые грантор
рассматривает, как первостепенные по мнению
всего общества.
На основании соответствующих нормативных
документов производится утверждение порядка
и условия выплаты грантов:
– кандидаты и доктора наук, в рамках
государственной поддержки научных исследований
молодых ученых, на основании Указа Президента
Российской Федерации №120 и Постановления
Правительства №260 [4, 5];
–
ведущие
ученые
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, являющиеся руководителями научных
исследований,
в
рамках
государственной
поддержки,
на
основании
Постановления
Правительства Российской Федерации №128
и №220 [6, 7];
– творческие проекты общенационального
значения в области искусства и культуры, на
основании
Указа
Президента
Российской

Федерации №1010 и Постановления Правительства
№1061, №1469 [8].
Подбор
источников
финансирования
инновационно-инвестиционных проектов актуален
для различных отраслей экономики Российской
Федерации,
особенно,
для
капиталоемких
и фондоемких отраслей, к которым относятся
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
отрасли топливно-энергетического комплекса.
Данные отрасли имеют высокую долю в ВВП РФ
и в налоговых поступлений в бюджеты.
Необходимость увеличения геологических
и разведовательных работ, обновление основных
производственных фондов, совершенствование
технологий переработки нефти и производства
нефтепродуктов,
напрямую
связана
с модернизационными процессами поиска, добычи
и переработки нефти, поскольку предприятиям
нефтяной
промышленности
необходимы
значительно большие объемы финансирования
инновационно-инвестиционной
деятельности.
Решение данных проблем выполнимо при
крупномасштабном
переходе
к
реализации
инновационно-инвестиционных проектов.
В капиталоемких и фондоемких отраслях
экономики, достаточно долгие сроки реализации
высокий уровень риска имеют инновационноинвестиционные
проекты,
поэтому
важно
определить наиболее выгодные
источники
финансирования проектов и их рациональное
сочетание.
Выбор
структуры
источников
финансирования влияет на уровень прибыльности
компаний нефтяных отраслей.
Рассмотрим присуждение именных стипендий
и
грантов
на
нефтеперерабатывающем
предприятии.
Награждение
именными
стипендиями и грантами производится для
поддержки имеющих значительные достижения
в различных видах деятельности, таких как:
интеллектуальная, творческая, социальная и т.д.
Также, поощрения такого вида, направляются
в целях развития творческого и интеллектуального
потенциала, самореализации в области культуры,
спорта, общественной деятельности, а также
повышения
социальной
защищенности
и финансовой поддержки наиболее талантливых
студентов (высших, средних специальных и средне
–
профессиональных
учебных
заведений)
и школьников.
Студенты и школьники могут получить
именные стипендии и гранты за: значительные
достижения в учебной деятельности, успехи
в научно – исследовательской работе, являющиеся
призерами и участниками различных олимпиад
и конкурсов, имеющие научные публикации
и активно участвующие в общественной жизни
образовательного учреждения.
Именные стипендии назначаются студентам
очной формы обучения и школьникам ежегодно по
результатам
итогов
учебного
года
в следующем объеме:
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– одна стипендия в год по 1 650 рублей для
высших учебных заведений;
– две стипендии в год по 1 400 рублей для
средних специальных учебных заведений;
– две стипендии в год по 1 300 рублей для
средне - профессиональных учебных заведений;
– четыре стипендии в год по 1 500 рублей для
школьников.
Вручение грантов производится ежегодно:
– один грант в год по 11 000 рублей за
достижения в научной и интеллектуальной
деятельности;
– один грант в год по 16 000 рублей за победу
в городских, областных и всероссийских
предметных олимпиадах;
– один грант в год по 11 000 рублей
выпускникам образовательных учреждений медалистам, отличникам учебы, имеющих особо
значимые успехи в различных видах деятельности
(творчестве, науке, спорте);
– один грант в год по 6 000 рублей за
спортивные достижения;
– один грант в год по 6 000 рублей за активную
социальную работу
– один грант в год по 6 000 рублей за
достижения в творческой деятельности.
Именная стипендия устанавливается на
1 учебный год и выплачивается ежемесячно,
начиная с 1 сентября, каждый грант выплачивается
по итогам учебного года.
Выплаты именных стипендий и грантов
осуществляются
за
счёт
средств
нефтеперерабатывающего предприятия.
Присуждение именной стипендии и гранта не
исключает права получения других денежных
выплат и пособий, предусмотренных действующим
законодательством РФ для студентов и школьников
государственных учебных заведений.
К
присуждению
именных
стипендий
и грантов предъявляются высокие требования.
Претендентами на присвоение именных стипендий
и грантов могут быть школьники и студенты
дневной формы обучения, имеющие по итогам всех
семестров оценочный балл не ниже 4,5 являющиеся
призерами и участниками различных олимпиад
и конкурсов, имеющие научные публикации.
При рассмотрении кандидатур претендентов
на получение именной стипендии или гранта
учитывается участие студента в спортивной и
общественной жизни учебного заведения. Именная
стипендия и грант назначается по решению
конкурсной комиссии. Комиссия проводит отбор
кандидатов
и
принимает
решения
о выдвижении кандидатов на присуждение
именных стипендий и грантов.
Присуждение и выдача именных стипендий и
грантов осуществляется производится в несколько
этапов.
1. Подается заявка в конкурсную комиссию
отдела социальных программ от учебного

заведения, на присуждение именной стипендии или
гранта соискателю.
2. Создается комиссия для утверждения
кандидатов, формируемая отделом социальных
программ и состоящая из сотрудников отдела,
специалистов предприятия. Количество и состав
участников комиссии определяется на основании
распоряжения по отделу социальных программ,
главой комиссии является председатель.
3.
Кандидатуры
претендентов
рассматриваются
на
заседании
конкурсной
комиссии.
Для
получения
дополнительной
информации, при необходимости, комиссия
заслушивает кандидатов и выносит решение
о назначении стипендии или гранта.
4. При присутствии хотя бы половины членов
комиссии, заседание считается состоявшимся.
5. Результатом представления на вручение
стипендии или гранта является заключение,
принимаемое большинством голосов членов
конкурсной
комиссии,
путем
открытого
голосования.
6. Решение о назначении именных стипендий
или грантов принимается и оформляется в виде
протокола, не позднее 30 июня текущего года по
результатам итогов учебного года.
Основанием
для
прекращения
выплат
стипендий и грантов является:
– снижение показателей научной и учебной
работы;
– предоставление академического отпуска
студенту;
– отчисление учащегося из учебного
заведения;
– окончание обучения;
– прекращение участия в общественной жизни
учебного заведения.
Прекращение выплаты именных стипендий и
грантов
производится
вследствие
решения
конкурсной комиссии и оформляется в виде
протокола. Денежные средства могут быть
предоставлены по решению конкурсной комиссии
другому студенту или школьнику, который
подходит по требованиям выплаты именной
стипендии.
Претенденты
на
получение
премий
в области науки и техники проходят отбор
в несколько этапов.
1 Рассмотрение работ, претендующих
на
премии, производится с помощью экспертной
группы, целью которой является выявление
победителей.
2
Основанием
для
формирования
и утверждения состава экспертной группы является
распоряжение предприятия. В составе группы
должны присутствовать специалисты структурных
подразделений
и
научно-исследовательских
организаций.
3 Количество членов экспертная группы
ограничено (не более 25 человек). Эксперты имеют
равные права при обсуждении и голосовании.
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4 Эксперты обязаны принимать личное
участие в рассмотрении конкурсных работ
и проводить экспертизу независимо от других
членов экспертной группы.
5 Эксперты, при отсутствии возможности
участвовать в заседаниях, обязаны письменно
уведомить об этом Председателя или заместителя
Председателя экспертной группы с указанием
причины отсутствия.
В экономических источниках недостаточно
описаны
и обоснованы критерии выбора
источников финансирования и формирования их
рациональной структуры. То же можно сказать и об
управлении финансовым обеспечением процесса
реализации
инновационно-инвестиционных
проектов в нефтегазовой отрасли.
Действующее законодательство в области
проведения мероприятий на соискание грантов
в сфере науки, не в полной мере учитывает
особенности проведения и управления конкурсных
процедур. Данный вывод был сделан в результате
проведенного анализа состояния современных
механизмов
управления
и
организации
мероприятий на соискание грантов в науке.
Ярким примером может послужить –
отсутствие в нормативной базе по государственным
грантам для поддержки российских ученых
и ведущих научных школ объединяющего
документа первого уровня с законченной
логической структурой «кандидат наук - доктор
наук - ведущая научная школа», для проведения
конкурсов, который позволил бы обеспечить
стабильность и значимость роли государства
в
поддержке
российских
ученых,
целенаправленность в сохранении и развитии
научного
кадрового
потенциала,
а
также
мотивировал
молодых
ученых
проводить
исследования, показывал перспективность данного
направления, возможности их карьерного роста
и востребованности со стороны государства.
Большое количество негативных последствий
влечет за собой отсутствие обобщенного
определения ведущей научной школы и требуемого
размера
финансирования
для
успешного
функционирования в документах первого уровня.
Однако,
вышеуказанные
недостатки
в
правовом
регулировании
присуждения
государственных грантов в области науки,
накопленный
опыт
проведения
конкурсов
подтверждает необходимость данной формы
финансирования российской науки, так как
является самым эффективным методом сохранения
и
развития
кадрового
потенциала
на
государственном уровне.
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Аннотация: Представленная статья является результатом анализа существующего положения в сфере
образования. На основе проведенного анализа идентифицируется и формулируется проблематика
автоматизации управления образовательным учреждением и организация, и управление собственно
образовательным процессом на основе применения интеллектуальных информационных систем.
Ключевые слова: интеллектуальная информационная система управления, образовательное учреждение,
программное обеспечение, автоматизация образовательного процесса
- государственная собственность;
- частная собственность.
3. Подчиненность объекта управления:
- отраслевые образовательные учреждения;
общеотраслевые
образовательные
учреждения;
4. Уровень подготовки специалистов:
- рабочие;
- техники;
- инженеры;
- исследователи;
- совокупность нескольких уровней;
5. Заказчик подготовки специалистов:
- государство;
- конкретные предприятия;
- рынок;
- частный заказчик (студент, родители,
близкие родственники);
6. Объект управления в системе:
- образовательное учреждение (коллектив);
- подразделение учреждения (группа);
- работник (личность);
7. Уровень управленческого воздействия на
объект:
- императивное;
- рекомендательное;
- побудительное.
Текущая ситуация в прикладной области
После
того,
как
мы
согласовали
терминологию, следующим шагом будет краткий
анализ
существующего
положения
дел
в интересующей нас прикладной области.
Проблемы
доступной
информации
по
автоматизации
образовательной
сферы
в вузах[25-34]:
 Достаточно
сомнительна
надежность
источников
информации
о
существующих
и практически применяемых информационных
системах, поскольку отсутствуют сторонние
объективные подтверждения такой информации;
 Неактуальность информации, поскольку
информация по большей части старая –
/2010-2014 гг.;
 В различных образовательных учреждениях
существует
разное
наполнение
термина
«автоматизация», и, как следствие, разные подходы

Терминология и классификация
Как известно, изучение любой проблемы
должно начинаться с определения основных
понятий и постановки цели. Исходя из такого
посыла, начнем с определения основных понятий.
Сразу
отметим,
что
терминология
будет
в дальнейшем, по мере изучения проблемы,
наращиваться и даже изменяться.
Основные понятия, которыми мы будем
пользоваться в дальнейшим:
1. Образование – Существует множество
определений [1-5], из которых мы примем
следующее: процесс и результат усвоения
систематизированных
знаний,
умений
и навыков [5];
2. Образовательный процесс – совокупность
учебно-воспитательного и самообразовательного
процессов, направленная на решение задач
образования, воспитания и развития личности
в
соответствии
с
государственным
образовательным стандартом [6-11];
3. Информационная система – совокупность
средств
сбора,
передачи,
обработки
и хранения информации, а также персонал,
выполняющий подобные действия [12-15];
4. Интеллектуальная система – комплекс
программных, лингвистических и математических
средств для реализации основной задачи:
осуществление поддержки деятельности человека
и поиска информации в режиме расширенного
диалога на естественном языке [16-19];
5.
Управление
(как
процесс)
–
целенаправленное воздействие на определенный
объект с целью стабилизации или изменения его
состояния таким образом, чтобы достичь
поставленной цели [20-24].
Прикладная область нашего исследования –
образовательная система – относится к социальноэкономическим системам и может быть подвержена
классификации по следующим критериям:
1. Уровень субъекта системы образования:
- страна;
- регион;
- республика (край, область …);
- город;
2. Принадлежность
объекта
системы
управления:
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 Автоматизация
Финансово-хозяйственной
деятельности вуза
 Специализированные решения
 Информационная безопасность системы
Некоторые игроки ушли с рынка, такие как:
 SAP, в лице своего представителя - фирмы
Redlab. Наиболее известный вариант практической
реализации - автоматизация факультета ВМК МГУ
[36];
 Инфософт - продукт ERP Флагман. Наиболее
известные варианты практической реализации –
Ивановский
государственный
энергетический
университет им В.И. Ленина, Владивостокский
государственный
университет
экономики
и
сервиса, Полоцкий государственный университет,
Красноярский государственный университет (КГУ)
[38].
Существующие тенденции в автоматизации
образовательного процесса:
 Минимизация расходования финансового
и зависимых от него ресурсов при максимальной
внешней отдаче – расписание занятий, зачетов
и экзаменов, успеваемость обучающихся etc.
Следует отметить, что многие из этих задач
предполагают
только
автоматизированное
графическое представление информации, вводимой
вручную;
 Переход
на
использование
облачных
технологий, т.е. перевод части автоматизированных
модулей и хранимой и обрабатываемой информации
в облака (Дагестанский ГУ, Ухтинский ГТУ –
показатели успеваемости, расписание) [27, 32, 34];
 Широкое распространение дистанционных
образовательных
сервисов
(как
в государственных, так и в коммерческих вузах) –
реализация принципа «обучение – на дому»;
 Разработка
и
внедрение
мобильных
приложений для облегчения и ускорения доступа
к информации по прохождению учебного процесса
(расписание занятий и т.д.).
На основании анализа доступной информации
были
сформулированы
недостатки,
сопровождающие процесс автоматизации сферы
образовательных услуг:
 Отсутствие
единого
подхода
к решению проблемы, и, как следствие, отсутствие
единой
терминологической,
понятийной
и методической базы;
 Отсутствие
единой
государственной
политики в данной области (достигнутый
максимум на данный момент - единый портал
образовательных услуг);
 Отсутствие всех необходимых ресурсов
(недостаток финансов и всех ресурсов от них
зависимых);
 Сложность
поддержания
системы
в актуализированном состоянии и сложность ее
развития.

к реализации и наполнению автоматизированных
систем.
Классификация
фирм,
занимающихся
автоматизацией сферы образования [35-38]:
 Фирмы,
создающие
собственное
программное обеспечение - Галактика, 1С, RedLab
(до 2010 г.), Флагман (до 2009 г.)
 Фирмы, создающие готовое решение из
программного
обеспечения,
разработанного
другими фирмами - Ланит, ИНСофт;
 Группы
сотрудников
образовательных
учреждений, в инициативном порядке создающих
элементы рассматриваемых систем (НГТУ информационная система «Деканат», ФГАУ ГНИИ
ИТТ "Информика").
Как уже понятно, на данном сегменте рынка
прикладного ПО работают отечественные фирмы,
а зарубежное ПО представлено слабо,
что
обусловлено рядом причин, к которым можно
отнести:
Обострившиеся
финансовые
трудности
образовательных учреждений и всей сферы
образования в целом;
 Особенности образовательного процесса
и
системы
документооборота,
принятой
в российских вузах;
 Введенные со стороны информационно
развитых стран санкции и другие препоны
политического характера.
Автоматизируемые
подразделения
университетов (в разных реализациях)
Отсутствует единое понимание разбиения
процесса и самого образовательного учреждения на
более мелкие структурные составляющие, что хорошо
видно из сравнения продукции двух фирм [35, 37]:
1С
 Приемная комиссия
 Деканаты
 Кафедры
 Учебно-методический отдел
 Научно-исследовательская часть
 Управление
аспирантуры
и докторантуры
 Диссертационные советы
 Диспетчерская
 Бухгалтерия
 Студенческий отдел кадров
 Управление довузовского и дополнительного
образования
 Профсоюзный комитет
Галактика
 Расписание учебных занятий
 Автоматизация учебного процесса
 Приемная кампания
 Контингент студентов
 Успеваемость студентов
 Договоры обучения
 Управление персоналом вуза.
 Штатное расписание и кадровый учет
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 Элементы
проектирования)
4. Внедрение.

Заключение
Таким
образом,
на
основании
всего
вышесказанного можно произвести первичную
(предварительную)
формулировку
проблемы:
необходимо
построение
интеллектуальной
информационной
системы
управления
образовательной организацией и сопровождением
образовательного процесса.
Целью исследования является идентификация
и формализация управления образовательным
процессом на основе: изучения структуры процесса
образования; анализа сферы образования как
единой многоуровневой системы; определения
воздействующих (прямо либо косвенно) ресурсов
на образовательный процесс, их характер
и
взаимосвязи;
определения
конечных
и начальных условий положения образовательного
учреждения как системы в пространстве состояний,
разработка методики решения задачи управления.
Решение данных задач позволит также на его
основе разработать технические требования
и, в дальнейшем, реализовать интеллектуальную
информационную
систему
управления
организацией и сопровождением образовательного
процесса.
Предполагаемые
направления
проведения
исследований:
1. Образование как объект управления.
Формализация задачи – входные и выходные
данные;
2. Управление образовательной организацией.
Построение эффективной структуры;
3. Методика построения эффективной системы
подготовки инженерных кадров;
4.
Оценка
эффективности
управления
ресурсами образовательной организации;
Этапы проведения исследований:
1. Постановка задачи управления
Подзадачи:
 Формализация объекта
 Формализация начальных условий
 Формализация механизмов (путей) решения
задачи, в т.ч. обоснование выбора математического
аппарата
2. Исследование
ресурсов
(в
широком
понимании)
Подзадачи:
 Формализация ресурсов (классификация)
 Математический
аппарат
(расчеты
и доказательства)
 Управление
ресурсами
как
задача
автоматизации
 Кадры
 Финансы
 Методическое обеспечение
3. Проектирование и создание (пилотное)
Подзадачи:
 Выбор и обоснование нотации (возможно
предложение своего подхода или отдельной части
процесса)

проекта

(мастер-класс
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Гатауллин Р.Ф., Каримов А.Г.
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН (Россия, г. Уфа)
Аннотация: Повышение эффективности социальной сферы в условиях экономической нестабильности
связано со структурными преобразованиями в экономике в целом, а также внутри данной сферы. Определено
место Республики Башкортостан среди регионов страны и Приволжского Федерального округа по основным
показателям социального развития (продолжительности жизни, доходам населения, безработице,
обеспеченности жильем, и др.).
Ключевые слова. Социальная сфера, эффективность, территория, доходы населения, демографические
показатели, бедность населения, жилищная обеспеченность, проблемы активизации социального потенциала.


Данная работа выполнена в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001»Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций
национальной безопасности» (№ гос. Регистрации 01201456661)
Развитие социальной сферы в условиях
экономической нестабильности определяется ее
функциональной
ролью
в
системе
жизнеобеспечения
населения
и
характером
воздействия на экономику территории. Уровень
развития
социальной
сферы
территории
фокусируется на показателе качества жизни в ней.
В
нем
также
отражается
эффективность
применяемых управленческих решений. Поэтому
уровень и эффективность развития социальной
сферы территории, в конечном счете, выражает
результаты
хозяйствования
на
территории
в целом [1, с. 10].
В динамике отраслей социальной сферы
в условиях экономической нестабильности кроме
характера
результатов
отражается
стабилизирующая их роль. Даже в условиях
глубочайшего экономического кризиса общество
вынуждено обеспечить населению минимальные
приемлемые доходы (прожиточный минимум),
сохранить существующий уровень и качество услуг
здравоохранения,
образования
и
культуры,
жилищно-коммунального хозяйства общественного
транспорта и связи. Большая часть вышеуказанных
видов деятельности финансируется за счет
бюджетных средств. Отсюда значимость бюджета
как фактора стабилизации экономики. Доходы
бюджетников, пособия малоимущим гражданам
кроме функции обеспечения их благосостояния
выполняют
стабилизирующую
роль
в формировании спроса.
На наш взгляд, необходимость обеспечения
стабильности
в
экономической
развитии
предполагает
объективно
существующие
пропорции между бюджетом и внебюджетным
секторами
экономики,
включая
потоки
материальных ресурсов и использование трудовых
ресурсов,
в
которых
находит
выражение
эффективность социальной сферы [2, с. 28-39].

Если признать, что важнейшей задачей
повышения эффективности социальной сферы
является
устойчивое
социальное
развитие,
направленное
на
снижение
безработицы,
уменьшение различий в уровне жизни людей,
сокращение масштабов бедности и нищеты,
сохранение
социальной
и
культурной
стабильности, системы показателей развития
социальной сферы региона, является достаточно
сложной задачей. Отобранные показатели должны
отражать
концептуальные
цели
и
задачи
определенные
в
рамках
федеральных
и
региональных
программ
социальноэкономического
развития,
обеспечивать
адекватную
оценку
и
анализ
темпов
и эффективность достижения целей с позиций
устойчивого
развития,
давать
возможность
использования, как на федеральном, так и на
региональном уровне. Таким критериям, на наш
взгляд, удовлетворяют следующие индикаторы:
– среднемесячная начисленная заработная
плата;
– среднедушевые денежные доходы населения,
(в месяц, руб.);
– уровень бедности (численность населения
с
денежными
доходами
ниже
величины
прожиточного минимума);
– коэффициент фондов;
– ожидаемая продолжительность жизни;
– коэффициент младенческой смертности;
– коэффициент естественного прироста
населения;
– уровень безработицы;
– заболеваемость на 1000 человек населения;
– общая площадь жилых, приходящаяся
в среднем на одного жителя;
– ввод в действие жилых домов на 1000
человек населения;
– численность больничных коек на 10000
населения;
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– численность врачей на 10000 населения.
Демографическая ситуация
Показатель
ОПЖ
или
«ожидаемая
продолжительность жизни при рождении», с одной
стороны, учитывает наличие риска смертности
(коэффициенты смертности для конкретных
возрастных групп отдельно для мужчин и женщин
либо в целом для обоих полов) с другой, условия
сохранения здоровья. Данный показатель является
неотъемлемой частью процесса устойчивого
развития
и
отражает
состояние
системы
здравоохранения,
экологическую
ситуацию
и условия проживания на территории, а также
зависит
от
социально-экономической
и
политической
стабильности
общества.

Ожидаемая
продолжительность
жизни
в Республике Башкортостан за период 2005-2014 гг.
имеет устойчивую тенденцию к росту, так он
увеличился с 66,6 до 69,8 лет. Несмотря на
существующую позитивную динамику, данный
показатель до сих пор не достиг значения 1990 г.
(в 1990 г. он бы равен 70,53). Значение ожидаемой
продолжительности
жизни
в
Республике
Башкортостан
в
2014
году
меньше
среднероссийского значения на 1,1 и среднего
значения по Приволжскому Федеральному округу
на 0,4. Данное обстоятельство объясняется более
высокими темпами повышения ОПЖ в среднем по
Российской Федерации и по Приволжскому
Федеральному округу (табл. 1).
Таблица 1
Изменение ожидаемой продолжительности жизни по РБ, РФ и ПФО, лет [3]

Республика Башкортостан

Российская Федерация

Приволжский федеральный округ

2005г.

2014г.

повышение

2005г.

2014г.

повышение

2005г.

2014г.

повышение

66,6

69,8

+ 3,2

65,4

70,9

+5,5

65,3

70,2

+4,9

Показатель ОПЖ тесно связан с другим
показателем
–
показателем
заболеваемости
населения на 1000 чел. населения. Сохранение
высокого уровня заболеваемости населения,
сопровождался уменьшением числа больниц
и больничных коек в медучреждениях. Так, анализ
динамики показателя «Число больничных коек на
10000 человек населения (коек)» свидетельствует
о
постоянном
снижении
обеспеченности
больничными койками по всем регионам
Приволжского Федерального округа. По данному
показателю в 2014 г. Республика Башкортостан
находилась на 13 месте среди регионов ПФО. При
рассмотрении
внутрирегиональной
ситуации
выясняется еще более «безрадостная картина»:
преобладающее
количество
муниципальных
образований (52) не дотягивают до среднего
показателя по региону, а в 12 муниципальных
образованиях
обеспеченность
больничными
койками равна менее 50% от среднего по
Республике Башкортостан [4, с. 78-81].
Численность врачей в республике тоже
фиксируется на уровне значительно ниже
среднероссийского и продолжает оставаться одной
из последних в Приволжском федеральном округе
(если в 2005 г. по данному показателю
Башкортостан находился на 11 месте, то в 2014 г.
регион поднялся на строчку выше и занимает
10 место). Анализ ситуации внутри региона
показывает, что значение данного показателя
большинства муниципальный образований – 61
(включая городские округа) не дотягивает до
среднего уровня по региону.
Наблюдаются
некоторые
положительные
тенденции в естественном воспроизводстве
населения
Республики
Башкортостан,
выражающиеся в росте рождаемости (увеличение

суммарного коэффициента рождаемости с 1,409
в 2005 г. до 1,948 в 2014 г.), уменьшении детской
смертности,
положительной
динамике
коэффициента естественного прироста населения
(5,1
промилле),
росте
ожидаемой
продолжительности
жизни.
В
числе
неблагоприятных тенденций следует выделить
сохранение
достаточно
высокого
уровня
смертности и высокого уровня заболеваемости
населения, по которому Республика Башкортостан
находится в шестом десятке по Российской
Федерации.
Следует
признать,
что,
несмотря
на
существование определенных положительных
тенденций
в
демографической
ситуации
в Республике Башкортостан на современном этапе,
демографическое воспроизводство в регионе не
обеспечивает
расширенного
социального
воспроизводства
человеческого
капитала
и оказывает деструктивное воздействие на
устойчивость социально-экономического развития
региона.
Доходы населения
В последние годы в Республике Башкортостан,
как и в России в целом, наблюдался рост
среднедушевых денежных доходов. Показатель
среднемесячной
заработной
платы
в 2014 г. по Республике Башкортостан немногим
выше, чем в среднем по ПФО (7 место), но ниже
среднероссийского показателя. В сравнении с 2005
г. фиксируется снижение данного показателя
в сравнении с другими регионами Приволжского
федерального округа. Анализ данного показателя в
разрезе муниципальных образований республики
показывает, что ситуация относительно 2005 г.
несколько выровнялась. Однако в отдельных
муниципальных образованиях (в особенности
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в сельских поселениях) размер среднемесячной
заработной
платы
продолжает
оставаться
значительно ниже среднереспубликанского уровня.
Наименьший уровень зарплат характерен для
Бурзянского (16692 руб.), Миякинского (17500
руб.), ( Баймакского (17674 руб.), Илишевского
районов (17655 руб.) [5]. Неудовлетворительным
остается положение с уровнем пенсий в регионе.
Так, несмотря на постоянную индексацию пенсий,
позволившую значительно их повысить, уровень
среднего размера назначенных пенсий по

Республике Башкортостан
заметно отстает от
среднероссийского, по данному показателю РБ
занимает место в шестом десятке среди регионов
Российской Федерации.
В пореформенный период существенным
образом
произошло
изменение
структуры
денежных доходов. В ней более чем в 2 раза
сократилась доля оплаты труда. Появилась новая
форма данных доходов, как доходы от
предпринимательской деятельности, дивиденды
(табл. 2).
Таблица 2
Структура денежных доходов населения Республики Башкортостан, в %

№
п/п
1
2

3

4

Показатели
Оплата труда
Доходы рабочих и служащих
предприятий и организаций,
кроме оплаты труда
Социальные трансферты, в т.ч.:
- пенсии
- пособия и социальная помощь
- стипендии
Доходы населения от
собственности, в т. ч.:

1991г.

1995г.

2000г.

2005г.

2010г.

2014г.

65,0

53,8

41,7

34,3

28,9

28,5

3,1

4,2

,0

1,2

0,8

0,7

16,2
13,7
2,1
0,4

18,4
13,2
4,9
0,3

13,1
10,2
2,7
0,2

11,2
8,3
2,8
0,1

15,0
11,1
3,8
0,1

17,3
12,4
4,8
0,1

1,2

5,1

3,6

6,4

2,2

2,4

0,3
1,1
1,0

0,3
0,7
4,1

0,7
0,7
0,8

0,6
0,9
0,9

12,1

16,3

12,7

14,2

27,5
100,0

30,6
100,0

40,4
100,0

36,9
100,0

- дивиденды
2,6
- проценты по депозитам
1,2
2,4
- выплаты по ценным бумагам
0,1
5
Доходы от предпринимательской
деятельности*
6
Другие доходы
14,5
18,5
Денежные доходы, всего
100,0
100,0
*В 1991 и 1995 гг. отражены в составе других доходов.

Показатель уровня бедности доли населения с
денежными
доходами
ниже
прожиточного
минимума демонстрирует устойчивое снижение,
что говорит о позитивном влиянии экономического
роста на уровень материального положения
населения
регионов
России.
Республика
Башкортостан по данному показателю в 2014 г.
находился
в
лидерах
по
Приволжскому
федеральному округу занимая третье место после
Республики
Татарстан
и Нижегородской области. Однако необходимо
отметить, при уменьшении абсолютной бедности
фиксируется рост уровня относительной бедности
(рассчитываемой как доля населения с доходами
ниже 50% среднего или медианного дохода по
региону). Такой высокий уровень относительной
бедности
является
следствием
избыточной
социальной поляризации. Так, в республике
фиксируется один из самых высоких показателей
коэффициента фондов и коэффициента Джини.
Проблема безработицы
Анализ уровня безработицы в Республике
Башкортостан в 2005-2014 гг. свидетельствует
о том, что данный показатель фиксируется
примерно на уровне среднего по Российской

Проблема
бедности
и
социального
неравенства.
Следует
отметить,
что
значительные
региональные различия в оплате труда не
способствуют укреплению единства социальноэкономического
пространства
Российской
Федерации. Межрегиональная дифференциация
заработной платы является одним из важнейших
факторов бедности значительной части населения,
представляющей серьезную опасность устойчивому
развитию страны [6]. Так, бедность детерминирует
целый
комплекс
негативных
социальных
последствий, в числе которых: социальная
поляризация,
рост
девиантного
поведения,
снижение интеллектуального потенциала населения
как
определяющего
фактора
конкуренции
в
условиях
глобализации,
духовный
и нравственный кризис, кроме того бедность
становится источником криминальной опасности
и терроризма, средой для межнациональных,
религиозных и других конфликтов. Существующий
уровень бедности в регионах Российской
Федерации, в т.ч. Республике Башкортостан
в значительной степени является отражением роста
межрегиональной дифференциации по уровню
социально-экономического развития.
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Федерации (рис. 1). Однако в целом сохраняется
высокий уровень напряженности на рынке труда.

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в Республике Башкортостан
Наблюдается рост хронической безработицы.
Доля граждан, ищущих работу более одного года,
составляет более 30%. В Российской Федерации по
уровню безработицы Башкортостан находился на
45 месте среди регионов России и на 2 месте среди
14 регионов Приволжского федерального округа.

Обеспеченность жильем
Анализ показателя «общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя» позволил выявить низкую обеспеченность
жильем населения Республики Башкортостан
(12 место среди регионов ПФО) (рис. 2).

Рис. 2. Общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; квадратных
метров)
Тенденции существующего ввода жилья
(по показателю «ввод в действие жилых домов на
1000 человек населения» Республика Башкортостан
находится на 16 месте по РФ и 3 месте среди
регионов ПФО) позволяют наметить позитивные
изменения в перспективе. Серьезной проблемой
для повышения обеспеченности населения жильем
продолжает оставаться несоответствие высокой
стоимости жилья имеющимся доходам.
Безопасность среды обитания
Обеспечение безопасности среды обитания
является одним из ключевых целей устойчивого
развития
региона.
Анализ
«числа
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.
населения» выявил устойчивую тенденцию его
снижения, однако в сравнении с другими
российскими регионами проблема данная проблема
имеет более существенный характер.
Так, по данному показателю, среди регионов
РФ
республика
занимает
42
место,
а среди регионов ПФО – 10 место. Республика
Башкортостан занимает второе место среди
регионов страны по распространению коррупции.

Проблемы
активизации
потенциала
социальной сферы
Состояние социальной сферы напрямую
зависит от эффективности функционирования
экономики. В свою очередь, практически все
отрасли экономики имеют непосредственное
отношение к социальной сфере, призваны
удовлетворять социальные потребности общества.
В условиях развития рыночных отношений
снижается возможность доступа к социальной
инфраструктуре (образование, здравоохранение,
культура)
широкой
категории малоимущих
граждан. В связи с этим, в реализации социальной
политики все большую значимость приобретают
функции
государства
–
стабилизационная
и распределительная.
Каждая из этих функций призвана решать
определенную цель, в совокупности же данные
функции позволяют оптимизировать весь комплекс
вопросов
управления
социальной
сферой.
Примером
может
послужить
реализация
национальных проектов развития здравоохранения
и культуры. Однако это проекты федеральные,
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и в большей степени должны стать катализаторами
социального развития на региональном уровне.
Конкретные задачи субъекты РФ, в том числе
и Республика Башкортостан должны ставить
и решать сами исходя из внутренних приоритетов
и внутрирегиональной территориальной социальноэкономической дифференциации. В этой связи,
особое внимание привлекают к себе широкий круг
проблем, важнейшими из которых являются:
снижение уровня жизни населения, максимальнопредельная социальная поляризация; бедность,
приобретающая
в
условиях
депрессивных
территорий наиболее острый характер.
Игнорирование и недооценка перечисленных
проблем
представляют
прямую
угрозу
экономическому
развитию
регионов
и страны в целом, социальной и политической
стабильности общества и ее безопасности.
Недостаточное
развитие
социального
потенциала Республики Башкортостан явилось
следствием низкого уровня обеспеченности
населения материальными и производственными
ресурсами, а также результатом определенных
просчетов
в
социально-экономическом
планировании. Слабое развитие социального
потенциала усугубляется также низким уровнем
развития экономики данных территорий. Поэтому
эффективность реализации социальной политики
будет обеспечена только на фоне общего
оживления производства. Необходим устойчивый
экономический рост, увеличивающий возможность
получения доходов трудоспособным населением.
В
основу
коренных
преобразований
в работе предприятий, организаций и учреждений
сферы услуг должны быть положены такие
факторы,
как
улучшение
материальнотехнического,
финансового
обеспечения;
принципиальные
изменения
условий
хозяйствования;
объектам
обслуживания
необходимо, предоставить свободу в выборе
оптимальных
экономических
решений;
использование разнообразных организационных
форм управления производством на основе
многообразия видов собственности. Кроме того,
необходимо усиление роли органов местного
самоуправления с целью мобилизации внутренних
резервов повышения эффективности производства
и расширения самостоятельности в решений
большинства проблем [7, с. 79].
Следует
согласиться
с
мнением
Ф. Сарбашевой и Г. Батова, считающих, что на
региональном уровне наиболее эффективным
способом управления социальными процессами
является программно-целевой метод, который
разрабатывается
с
учетом
социальноэкономических возможностей региона или его

муниципальных образований. Метод основывается
на системном подходе к организации управления
и
предусматривает
такие
организационные
механизмы управления и подходы к решению
возникающих проблем, при которых в единстве
и
взаимосвязи
используются
трудовые,
материальные,
природные,
финансовые
и информационные ресурсы [8, с. 81].
На современном этапе возникает острая
необходимость реформирования социальной сферы
Республики Башкортостан, детерминированная
трансформацией базового принципа организации
общества.
Поэтому
формирование
новой
концепции функционирования социальной сферы,
учитывающей особенности тех или иных
территорий, специфику культуры, общественного
сознания, исторических традиций и жизненного
уклада, проживающих там людей будет отвечать
современным
требованиям
общественного
развития.
Решение проблем социального развития
должно
стать
важнейшим
элементом
общегосударственного процесса стабилизации
и перехода к устойчивому развитию экономики,
реализации
в
жизнь
конституционно
провозглашенного
в
России
«социального
государства».
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ПРОБЛЕМЫ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГО Г.УФЫ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматриваются деятельность социально значимого объекта для населения как
Отдел опеки и попечительства и медицинского обслуживания населения. В статье предлагается решение таких
социальных проблем как оказание помощи недееспособным гражданам района, социальная защита
недееспособных граждан.
Ключевые слова: социальные проблемы, недееспособные граждане, защита недееспособных граждан,
специализированные медицинские учреждения, реабилитационный медицинский центр.
Государство
всегда
имело
особые
обязательства
по
отношению
к
своим
беспомощным гражданам. В связи с принятием
11 апреля 2008 года Государственной Думой
России Федерального закона от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» должны
были
существенно
улучшиться
отношение
к недееспособным гражданам, принятие каких-либо
государственных программ для поддержки на
социальном и возможно даже юридическом уровне
недееспособных и частично дееспособных граждан.
В
законе
четко
определены
задачи,
финансирование и взаимодействие органов опеки
и попечительства с органами исполнительной
власти.
В Октябрьском районе города Уфы защитой
и организацией работы
с недееспособными
и частично дееспособными гражданами занимается
Отдел опеки и попечительства и медицинского
обслуживания населения. Кратко расскажем
о
данном
отделе,
а
далее
перейдем
непосредственно к анализу недееспособных
граждан,
проживающих
на
территории
Октябрьского района города Уфы.
Отдел
опеки
и
попечительства
и
медицинского
обслуживания
населения
Администрации Октябрьского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан –
отраслевой орган Администрации Октябрьского
района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, осуществляющий полномочия по
организации и осуществлению деятельности по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также несовершеннолетних, находящихся
в
социально
опасном
положении,
иные
полномочия,
предусмотренные
Положением
и муниципальными правовыми актами городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Далее предлагаем рассмотреть динамику
изменения количества недееспособных граждан
в Октябрьском районе города Уфы.
Из таблицы видно, что основная часть
недееспособных стали такими по причине
психического заболевания или в силу возрастных
изменений.

Далее
обеспеченность
больницами.

предлагается
рассмотреть
в
Уфе
психиатрическими

Таблица 1
Анализ количества недееспособных в Октябрьском
районе ГО г.Уфа РБ
Период
Передано
Количество
под опеку, недееспособных граждан в
человек
Октябрьском районе, всего
2013 год 68
444
2014 год 62
448
2015 год 59
450
Из таблицы 1 видно, что с каждым годом
количество недееспособных граждан, переданных
под опеку, увеличивается.
Следующим
пунктом
предлагаем
проанализировать причины, по которым граждане
стали
недееспособными
или
частично
дееспособными.
Таблица 2
Причины недееспособности граждан в
Октябрьском районе г.Уфы за 2012−2014 гг.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Алкоголизм
5%
5%
3%
Наркозависимость 3%
2%
1%
По
причине 53%
46%
52%
психического
заболевания
По
причине 39%
47%
44%
возрастных
изменений
Всего в Уфе 2334 недееспособных граждан,
обеспеченность койко-местами 2000. Для 334
граждан нет мест в психиатрических больницах.
Если даже учитывать тот факт, что многие опекуны
из
числа
родственников
недееспособного
гражданина
готовы
сами
ухаживать
за
недееспособным гражданином, мест всё равно не
хватает.
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Таблица 3
Обеспеченность психиатрическими больницами
в Уфе
Показатели
Значения
Количество недееспособных
2334
граждан, чел.
Количество койко-мест в РКПБ №1
1200
Количество койко-мест в РКПБ №2
800
Количество недееспособных
780
граждан из Уфы, проходящих
лечение в РКПБ №1 или в РКПБ №2
Количество недееспособных
660
граждан из РБ (кроме Уфы),
проходящих лечение в РКПБ №1
или в РКПБ №2
Количество недееспособных
560
граждан из других регионов,
проходящих лечение в РКПБ №1,
РКПБ №2

Рисунок 2. Какие трудности возникают при уходе
за недееспособным?
При уходе за недееспособными опекуны
чаще всего сталкиваются с проблемой нехватки
времени. Как оказалось, 75% опрошенных сетуют
на то, что опекунство отнимает много времени.
Было уточнено у опекунов, каким они
видят решение своих трудностей?

Кроме того, было выяснено, что в данных
больницах процентное соотношение уфимцев
к иногородним гражданам составляет 39%/61%. Из
последних 33% – это недееспособные граждане
Республики Башкортостан. То есть, 28% пациентов
данных больниц – это недееспособные граждане из
других регионов. Получается, что из 2334
недееспособных граждан из Уфы в больнице
состоят лишь 910 граждан.
Далее мы решили провести опрос самих
опекунов недееспособных граждан. В опросе
участвовало 80 опекунов недееспособных граждан,
проживающих в Октябрьском районе г. Уфы.

Рисунок 3. Каким Вы видите решение своих
трудностей?
Основная часть опрошенных ответили, что
видят решением своих трудностей в передаче
подопечного
в
квалифицированный
центр
реабилитации, где за ним бы ухаживали
надлежащим образом.
Следующим был вопрос: «Готовы ли вы
передать
своего
подопечного
в
платный
медицинский центр с целью реабилитации
больного?»

Рисунок 1. Какие трудности возникают при
обращении в медицинские учреждения?
Из рисунка 1 видно, что 35% при обращении
в медицинские учреждения многие опекуны
недееспособных
граждан
сталкиваются
с нехваткой медицинских учреждений.
Проявляется это в огромных очередях. Второй
трудностью является недостаточное обеспечение
больниц бесплатными лекарствами.
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65% опрошенных ответили, что готовы
оплачивать
услуги
специализированного
медицинского реабилитационного Центра в полном
объеме; 10% – готовы оплатить частично (30 от
стоимости услуг); 10% – готовы оплатить частично
(50 от стоимости услуг); 10% – не готовы
оплачивать вообще и 5% готовы оплатить частично
в размере 70% от стоимости услуг.
Итак, проблема встала ребром, в связи
с сокращением койко-мест в республиканских
клинических
психиатрических
больницах,
существует реальная угроза некачественного
обслуживания и ухода над недееспособными
гражданами.
На наш взгляд, опека и попечительство – это
достаточно
весомый,
важный
и
главное
необходимый
институт
в
рамках
общегосударственного масштаба, так как именно
от
его
функционирования,
эффективности
и развития зависит выживание не только
определенных категорий лиц и граждан, но и всего
общества, а также обеспечение нуждающихся лиц
в правовые и социальные защиты.
Основными
проблемами,
выявленными
в социологическом исследовании, являются:
1.Отсутствие
реальной
весомой
государственной поддержки;
2.Недостаточная
обеспеченность
специализированными
медицинскими
учреждениями.
На наш взгляд, недостаточная нормативноправовая база, а также нехватка государственной
поддержки недееспособных граждан является
большим, возможно даже основным минусом
в работе с недееспособными гражданами.
Из проделанного анализа, мы увидели, что
существует множество программ для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения и прочих
несовершеннолетних, а для совершеннолетних
недееспособных и частично дееспособных граждан
нет ничего.
Для решения второй проблемы, предлагаем,
например, в обязательном порядке проходить
наблюдение у психотерапевта раз в год, и вообще,
ежегодно проходить медицинский осмотр для того,
чтобы выявить болезни на ранней стадии.
Третьим мероприятием по важности и по
масштабу хочется отметить мероприятие по
строительству
Психоневрологического
клинического реабилитационного Центра в Уфе на
базе реализации механизма ГЧП.
Данное мероприятие представляет собой
открытие Центра в черте Уфимского района при
Министерстве
здравоохранения
Республики
Башкортостан.
В данном Центре к каждому пациенту будет
индивидуальный
подход.
Посещение
недееспособных возможно будет каждый день
с 10 утра до 8 вечера.
Предполагается, что в Центре разместят 1000
койко-мест, всего будут 2, 3, и 4 местные палаты.

Рисунок 4. Готовы ли вы передать своего
подопечного в платный медицинский центр с
целью реабилитации больного?
57% опрошенных готовы передать своего
подопечного в хороший платный медицинский
центр с целью реабилитации недееспособного
гражданина.
Из рисунка 4 видно, что многие из
опрошенных опекунов не против того, чтобы их
подопечные пребывали в специализированных
медицинских учреждениях, но при условии, что
больница будет хорошей, их подопечным будет
оказано
надлежащее
внимание,
а
также
медицинский персонал будет квалифицированным.
А
готовы
ли
оплачивать
услуги
реабилитационного Центра данные опекуны? Ведь
подразумевается, что Центр будет платным.

Рисунок 5. Готовы ли Вы оплачивать услуги
специализированного медицинского
реабилитационного центра?
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В составе Психоневрологического клинического
реабилитационного Центра будет работать 106
человек из них 50 человек будут врачами,
непосредственно проводящие свое время рядом с
недееспособными гражданами.
На данный Центр будут возложены следующие
задачи:
1. Организация
досуга недееспособных
граждан, состоящих на учете либо проходящих
курс лечения в данном Центре;
2. Качественный
уход
и
лечение
за
недееспособными гражданами;
3. Проведение мониторинга состояния других
психиатрических больниц;
4. Проведение
семинаров
по
вопросам
лечения недееспособных граждан;
5. Разработка индивидуальных планов лечения
для каждого больного, каждому недееспособному
гражданину – отдельный подход;
6. Организация
обучения
медицинских
специалистов перед принятием на работу, а также
во время трудовой деятельности в Центре на
целевых среднесрочных курсах и краткосрочных
семинарах.
Создание
Психоневрологического
клинического реабилитационного Центра даст
следующий эффект:
- более
эффективно
решать
вопросы
организации психиатрической помощи;
- выбора
единых
подходов
в организационно-методической работе, вопросах
выявления и лечения недееспособных граждан;
- осуществления
преемственности
в организации лечения больных и ведения
медицинской документации;
- эффективного
и
рационального
использования денежных средств, а также
получение хорошей прибыли.
На наш взгляд, мероприятие по строительству
Центра данного типа является наиболее значимым,
с
точки
зрения,
решения
проблемы
государственной
поддержки
недееспособных
граждан.
Так
как
Центр
подразумевает

комплексную
организационную
и
оздоровительно−лечебную
поддержку
недееспособных граждан.
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Аннотация: В работе изложены основные преимущества и обоснование необходимости реализации
проектов социального предпринимательства, представлена принципиальная схема реализации проекта
социального предпринимательства по созданию пансионата для престарелых и инвалидов, определены базовые
задачи и функции государственных органов управления и частного бизнеса при подготовке
и функционировании проекта.
Ключевые слова: социальная сфера, социальное предпринимательство, социальное предприятие,
социальные услуги, лица пожилого возраста, пансионат.
Если рассматривать историю возникновения и
развития социального предпринимательства, то
существование подобного рода бизнес-партнёрства
в зарубежных западных странах насчитывает не
менее сорока лет. Социальный бизнес там получил
широкое распространение и уже сегодня занимает
своё место в одном ряду с некоммерческими
инициативами, благотворительностью, венчурной
филантропией
и
корпоративной
социальной
ответственностью.
В
России
же
система
социального
предпринимательства
ещё
только
начинает
развиваться.
В
реализации
различной
направленности
проектов
социального
предпринимательства мы значительно отстаём не
только от развитых западных стран, но и от
некоторых стран СНГ таких, например, как
Белоруссия и Казахстан. Вместе с тем, в последнее
время и на правительственном, и на президентском
уровне неоднократно отмечалось о необходимости
более масштабного привлечения средств частного
бизнеса именно в социальную сферу.
Для действенного развития социального
предпринимательства в Российской Федерации
прежде всего необходимо создание полноценной
нормативно-правовой базы его регулирования,
законодательное закрепление самого термина
и понятия «социальное предпринимательство».
Также обязательным условием эффективной
реализации проектов является и государственная
поддержка социального предпринимательства как
организационная, так и финансовая, особенно на
начальных этапах [2].
Четкого определения того, что имеет место под
термином «социальное предпринимательство»,
в России до сих пор нет. В самом обобщенном виде
– это бизнес, который направлен на решение
наиболее острых социальных проблем, в первую
очередь это: забота о престарелых и незащищённых
слоях населения, социализация инвалидов их
трудоустройство, сохранение культурного наследия,
образование и просвещение, развитие института
семьи. Социальное предпринимательство сочетает
в себе социальную направленность деятельности
и предпринимательский подход, то есть находится

как бы на стыке классического
предпринимательства и благотворительности.
По своей сути и содержанию социальное
предпринимательство занимает промежуточное
положение
между
предпринимательством
и традиционной благотворительностью. От первого
оно отличается своими главными целями –
непосредственной направленностью на социальные
задачи, решение социальных проблем; а от второй –
коммерческим,
инициативным
характером
деятельности (цели достигаются не путем разовых
финансовых
поступлений,
а
посредством
рациональной
организации
управления
и эффективного функционирования). Социальное
предпринимательство – это баланс социальных
целей и коммерческой (предпринимательской)
составляющей, где деньги не являются самоцелью,
а служат средством достижения определённых
социальных целей и позволяют предпринимателю
оставаться устойчивым и не зависимым от
необходимости постоянных донорских вливаний.
Основными
критериями
социального
предпринимательства различные авторы в первую
очередь единогласно определяют [4]:
 социальное
предназначение
инвестиционных проектов;
 предпринимательский
подход
к организации и функционированию социального
предприятия;
 инновационность реализации проектов,
которая выражается в новаторстве решения
социальной проблемы и новой комбинации
привлечения и использования различного рода
ресурсов;
 финансовая устойчивость и возможность
самоокупаемости.
Таким
образом,
социальное
предпринимательство
представляет
собой
относительно новый способ организационной
социально-экономической деятельности, в котором
соединяется
социальное
предназначение
предприятий (организаций или учреждений)
с
предпринимательской
(коммерческой)
инициативой,
эффективностью
управления
и достижением устойчивой самоокупаемости. Оно
основывается на создании так называемых
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социальных предприятий – то есть предприятий
(организаций или учреждений), функционирующих
в целях обеспечения населения социальными
благами, решения определенных социальных
проблем, и работающих на основе инновационного
подхода, финансовой дисциплины и системы
ведения дел, установленных в частном секторе [2].
В зарубежной и в современной российской
литературе представлено множество теоретикометодологических подходов, схем и моделей
различного целевого направления и специфических
особенностей реализации инвестиционных проектов
социального предпринимательства в разных
областях. Однако для практического использования
российского опыта реализации проектов создания
предприятий социальной направленности по
конкретному
виду
деятельности
(области
социальной сферы) пока ещё весьма недостаточно.
Именно поэтому изучение опыта коллег для
социальных предпринимателей становится важным
направлением работы. Но зачастую логистику
решения инфраструктурных задач, технологические
наработки,
внутренние
регламенты
функционирования социально значимых объектов

легче получить из зарубежного опыта, чем из
практики
отечественных
предпринимателей,
занятых аналогичной деятельностью.
Поэтому
к
рассмотрению
предлагается
следующая принципиальная схема разработки
и
реализации
проекта
социального
предпринимательства – создание социального
предприятия в форме пансионата для инвалидов
и лиц пожилого возраста (пенсионеров преклонного
возраста), которая представленная на рисунке 1 [3].
Различными форматами стрелок на рисунке
обозначены: финансовые потоки, нормативноправовое сопровождение проекта, функциональное
обеспечение.
В основе непосредственной схемы реализации
социального
предприятия
лежит
модель
социального предпринимательства (МСП) [4]
и
адаптированная
схема
реализации
инвестиционного проекта государственно-частного
партнёрства
с
совместным
использованием
с
государственным
(муниципальным)
соучредителем
продуктов
создаваемого
инфраструктурного
объекта
социального
предназначения [1].

Частный бизнес,
благотворительные фонды,
физические лица

благотворительные
взносы, пожертвования

Государственные
органы
управления

БАНК

учредительный
договор
социальный патронаж,
медицинское обеспечение,
контроль

кредит
Негосударственный
фонд социального
предпринимательства

финансирование

доход

деятельности

Социальное предприятие
ПАНСИОНАТ
Рисунок 1. Принципиальная схема реализации проекта социального предпринимательства
по созданию пансионата для престарелых и инвалидов
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реализуется по так называемой гибридной схеме
и не предусматривает получение коммерческой
прибыли.
Оставшаяся
после
распределения
и выполнения всех платежных обязательств часть
дохода
реинвестируется
в
мероприятия,
способствующие
повышению
качества
выполняемых функций социального предприятия,
и (или) на расширение комплекса предоставляемых
услуг.
3) Следующим обязательным и не менее
важным шагом является разработка необходимой
законодательной и нормативно-правовой базы для
обеспечения возможности реализации проекта
и эффективного функционирования самого объекта
социального предпринимательства. В данном
случае государство должно взять на себя часть
расходов социального предприятия (например,
погашение банковского кредита), предусмотреть
комплексную систему льгот и преференций для
работы негосударственного фонда социального
предпринимательства и деятельности пансионатов.
Хорошим стимулом в данном случае может стать
использование зарубежного опыта освобождения
частного бизнеса от налога на прибыль в размере
суммы благотворительных взносов, направляемых
в
распоряжение
негосударственного
фонда
социального предпринимательства.
Помимо
вышеперечисленного
комплекса
предварительных
мероприятий
за
государственными органами управления, а также за
региональными
(муниципальными)
органами
власти, на чьей территории будут располагаться
интернаты-пансионаты, должны быть закреплены
следующие функции:
 сбор запросов и заявок на оказание
предоставляемых пансионатом услуг от различного
рода социальных служб и населения;
 обеспечение государственных гарантий
перед банком за полученные кредиты на разработку
и
реализацию
проекта
социального
предпринимательства;
 разработку необходимой юридической
документации
для
обеспечения
законности
и гарантий соблюдения прав и обязанностей всех
сторон
соглашения
осуществления
услуг
в социальном предприятии;
 социальный патронаж обслуживаемого
в пансионате контингента;
 поставка необходимого медицинского
оборудования
и
препаратов,
а
также
соответствующего
требованиям
общего
и специального медицинского обеспечения.
В качестве главного направления деятельности
государственных и территориальных органов
управления можно выделить осуществление ими
регулярного и тщательного контроля над
подготовкой,
реализацией
и функционированием проекта социального
предпринимательства. При этом контроль должен
осуществляться по следующим направлениям:

Следует особо отметить, что органами
государственной власти предварительно должен
быть проведен полный комплекс обязательных
предпроектных процедур и мероприятий. К ним,
прежде всего, можно отнести следующие [2]:
1)
Оценка
социально-экономической
целесообразности реализации проекта социального
предпринимательства,
маркетинговые
исследования
для определения потребительского спроса на
услуги. Для этого требуется проведение социальнодемографического территориального мониторинга
с целью выявления потенциального контингента
для
проектируемых
интернатов-пансионатов.
Причем к нему следует относить не только
пожилых инвалидов и пенсионеров преклонного
возраста,
оставшихся
без
попечительства
ближайших
родственников
или
под
государственным социальным патронажем, но
и достаточно обеспеченных возрастных (пожилых)
пенсионеров, находящихся под присмотром
родных и близких. Для последних социальное
предприятие может быть привлекательно именно
как
пансионат
временного
пребывания
(от нескольких часов в день до нескольких дней,
недель или месяцев). Опыт создания и успешного
функционирования подобных пансионатов, так
называемых
–
«Деддомов»
имеется
уже
в Республике Башкортостан, в Московской
и Омской областях и в других субъектах
Федерации.
2) Детальная разработка принципов, системы
создания, а также полномочий и рамочных условий
функционирования негосударственного фонда
социального
предпринимательства,
которые
должны
быть
подробно
прописаны
в учредительном договоре. Основными, наиболее
значимыми функциями фонда должны являться [3]:
 аккумулирование
финансовых
средств,
поступающих в виде банковских кредитов, личных
пожертвований и благотворительных взносов
частного бизнеса и пр.;
 осуществление и поддержка контактов
с различного рода благотворительными фондами,
общественными деятелями;
 разработка и реализация проекта создания
или модернизации социального предприятия –
пансионата
для
престарелых
и инвалидов, осуществление его начального
и текущего финансирования;
 определение
и
согласование
с социальным предприятием и государственными
органами
управления
цен
(тарифов)
за
осуществление комплекса услуг;
 распределение дохода, получаемого от
деятельности
пансионата
(оплата
текущих
издержек, банковских кредитов и других
возможных платежных обязательств).
Следует особо отметить, что принятая за
основу модель социального партнёрства (МПС)
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 финансовый
контроль
поступления,
распределения
и
должного
использования
денежных средств как негосударственным фондом
социального
предпринимательства,
так
и социальным предприятием;
 контроль калькуляции и обоснования
стоимости
предоставляемых
социальным
предприятием услуг;
 контроль
необходимого
перечня
и качества комплекса услуг, оказываемых
контингенту пансионата.
Именно
такой
действенный
подход,
базирующейся
на
условиях
реализации
основополагающих
принципах
социального
предпринимательства, позволит со временем
решить злободневную в настоящее время для всей
России социальную задачу: увеличить объемы
и значительно повысить уровень социального
обслуживания
самой
незащищенной
части
населения – пожилых инвалидов и пенсионеров
преклонного возраста.
В
заключение
следует
отметить,
что
социальному предпринимательству в последнее
время уделяется повышенное внимание. Так
и должно быть, потому что социальное
предпринимательство в первую очередь нацелено
на решение конкретных социальных проблем
города, региона. В настоящее время по инициативе
Минэкономразвития в субъектах Федерации
создаются
центры
инноваций
социальной
сферы [2]. Их главная цель – обратить внимание
региональных органов управления на проблемы
развития и реализации проектов социального
предпринимательства, а частного бизнеса – на
первоочередные проблемы в социальной сфере,
привлечь предпринимателей в данную сферу
деятельности, оказать помощь в открытии
социальных предприятий, в реализации социально
значимых инвестиционных проектов. Центрами
в настоящее время предлагаются для реализации
множество образовательных программ, в том числе
адаптированных для людей с инвалидностью,
проводятся круглые столы для обсуждения
приоритетности социальных проектов и форм
и методах государственной поддержки для их
реализации.
Также следует отметить и работу в России
фонда региональных социальных программ «Наше
будущее». Фонд, основанный в 2007 году, стал
первой отечественной организацией, всецело
специализирующейся на поддержке, развитии
и продвижении идеи и проектов социального
предпринимательства в стране. Фонд ведет работу
по поиску наиболее перспективных инновационных
идей и социально значимых проектов и их
эффективной реализации на практике. Основным
инструментом отбора, поддержки и сопровождения
проектов
социального
предпринимательства
является Всероссийский конкурс «Социальный
предприниматель»,
заявки
на
который
принимаются круглогодично в режиме онлайн. За

восемь лет работы (на середину 2015 года) в рамках
проведения конкурса Фонд поддержал 143 проекта
из 48 субъектов Федерации. Фонд «Наше
будущее» является также учредителем премии
«Импульс добра», вручаемой за вклад в развитие
и продвижение социального предпринимательства
в России. Фонд предоставляет представителям
частного бизнеса, желающим реализовать себя
в
социальной
сфере,
консалтинговую
и информационную поддержку, разрабатывает
образовательные программы и поддерживает
и продвигает законодательные инициативы
в области социального предпринимательства.
Департамент развития малого и среднего
предпринимательства
Министерства
экономического развития РФ плотно работает
с фондом по социальным проблемам моногородов.
В текущем году организацией была поддержана
инициатива
ведомства
по
реализации
в моногородах пилотных проектов предоставления
льготных займов социальным предпринимателям.
Но вместе с тем следует отметить и такой
факт, что для успешного и эффективного развития
социального
предпринимательства
главная
инициатива должна исходить именно от частного
бизнеса. Именно предприниматель должен стать
социальным новатором, стремиться изменить
сложившиеся практики и институты, создавать
новые. Представитель частного бизнеса со своей
предпринимательской
идеей
должен
реформировать
сложившиеся
традиционные
отношения государственных структур и населения,
создавать образцы новых форм и методов
взаимодействия в социальной сфере.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматривается деятельность социально значимого объекта для населения такого
как Отдел культуры и молодежной политики Октябрьского района ГО г.Уфа. В статье предлагается
усовершенствование механизма реализации молодежной политики Октябрьского района, а также организация
досуга молодежи, раскрываются причины недостаточной активности в общественной жизни.
Ключевые слова: молодежная политика, механизм реализации молодежной политики, недостаточная
информированность молодежи, маловостребованные мероприятия, обратная связь с молодежью, занятость
и активное участие молодежи в мероприятиях.
Важной составляющей в общественнополитическом процессе современной молодежной
политики Октябрьского района г. Уфа является
ежегодный рост масштаба применения новых
информационных технологий в жизни молодежи.
Основная роль в данном процессе по праву
принадлежит глобальной сети Интернет, которая
активно используется не только для поиска какойлибо информации, но и средством общения
и просто для времяпровождения на фоне угасания
посещаемости различного рода мероприятий.
Государственная
молодежная
политика
в Уфе регламентируется Законом Республики
Башкортостан от 12 ноября 1991 года № ВС-9/74
«О
молодежной
политике
в
Республике
Башкортостан».
Всего в Октябрьском районе города Уфы
проживает 69879 человек молодого в возрасте
14-30 лет, что составляет 19% от общего числа
молодежи по Уфе.
В
сфере
молодежной
политики
на
сегодняшний день действует 7 объединений
подростковых клубов, в структуре которых
организована работа 80 подростковых клубов,
2 молодежных центров. На их базе работают 434
кружка и секции различного направления, где на
постоянной основе занимается более 15000 детей,
подростков, молодых людей.
За гражданско-патриотическое воспитание
молодого поколения уже более 10 лет отвечает
Центр патриотического воспитания молодежи
города Уфы. Ежегодно проводятся спортивные
сборы, соревнования, конкурсы, активное участие
в которых принимают воспитанники 17 военнопатриотических клубов.
Всего в Октябрьском районе г. Уфы 12
подростковых клубов. В 12 подростковых клубах
занимаются всего 2603 человека. Численность
персонала 119 человек. Все данные 12
подростковых клубов входят в состав МБУ
ОКДПМ «Дети плюс», так же есть МБУ МЦ
«Молодое творчество» включающий 9 студий,
которые посещают 359 воспитанников центра.
Численность
персонала
центра
составляет
11 человек.

За 2014 год в данные объединения приняли
участие во многих мероприятиях. Перечислим
некоторые из них.
В МБУ ОКДПМ «Дети плюс» состоялся
волонтерский форум, на котором были утверждены
к реализации 9 социальных проектов. По итогам
реализации в них приняло участие 1930 человек.
Также была организована районная патриотическая
акция в рамках Общероссийской гражданской
акции «Бессмертный полк» на 9 мая с охватом 2300
человек.
Воспитанники МБУ ОКДПМ «Дети плюс»
приняли
участие
в
37
международных
и межрегиональных конкурсах и соревнованиях,
завоевав при этом 58 призовых мест.
Кроме этого, Объединение «Дети плюс»
приняло участие в 9 республиканских конкурсах,
завоевав одно 1 место и два 2 места.
Также в 2014 году воспитанники Молодежного
центра
«Молодое
творчество»
завоевали
15 дипломов в вокальных и хореографических
международных
и всероссийских конкурсах.
Далее
предлагается
проанализировать
деятельности отдела культуры и молодежной
политики Администрации Октябрьского района
ГО г. Уфа РБ.

Рисунок 1. Количество молодежи в возрасте от 14
до 30 лет в Октябрьском районе г.Уфы
Из рисунка 1 видно, что количество молодёжи
в Октябрьском районе с каждым годом
увеличивается. Особенно это заметно в 2014 году.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличение
составило 1614 человек.
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танцевального характера. А меньше всего
флешмобы и походы, хотя посещаемость у них
больше.
Из таблицы 2 понятно, что больше всего
проводятся военные и исторические походы,
и с каждым годом, посещаемость походов растет,
следовательно, молодежи они интересны.
Таблица 2
Виды и охват участников походов, проводимых за
2012-2014 гг.

Рисунок 2. Количество мероприятий, проведенных
ОКиМП Октябрьского района ГО г.Уфа
Из рисунка 2 наглядно видно, что количество
проводимых мероприятий из года в год растет, что
является хорошим показателем функционирования
Отдела культуры и молодежной политики
Октябрьского района городского округа г.Уфа
Далее наглядно посмотрим на количество
участников данных мероприятий.

Виды походов/
годы

Количество походов

Посещаемость
тематических
походов (чел.)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Военные

3

2

4

30

32

66

Исторические

1

1

3

16

6

8

Развлекательные

-

1

-

-

18

-

Экстремальные

-

1

1

-

10

16

Сплавы

1

1

2

42

34

60

Рисунок 3. Количество участников мероприятий
В 2013 году заметно резкое увеличение
посещаемости мероприятий, а в 2014 году снова
спад.
Таблица 1
Разновидность мероприятий и посещаемость,
проведенных отделом культуры и молодежной
политики за 2012-2014 гг.
2012 г.
Виды мероприятий

2013 г.

2014 г.

Кол. Посещ- Кол. ПосещКол. Мер.
Мер. ть
Мер.
ть

Танцевальные

77

139

87

Музыкальные

52

100

68

Профилактические
мероприятия
о
вреде
алкоголя,
курения,
наркомании

50

259

42

Юмористические

35

235

Спортивные

32

998

Экскурсии

27

Акции
память
погибшим,
возложение
венков и прочие

1

Посещ-ть

90

155

76

112

203

43

212

38

305

45

348

40

1298

43

999

84

26

80

35

84

29

300

28

309

29

209

18

198

19

201

28

224

15

65

18

70

22

90

Флешмобы

6

102

10

150

13

203

Походы

5

88

6

100

10

150

Экологические
акции
Военнопатриотические

158
1
122

Рисунок 4. Количество участников флешмобов за
2012-2014 гг., проведенных в Октябрьском районе
г.Уфы
Из проведенного анализа выяснилось, что
в мероприятии данного типа принимают участие
люди разных возрастов. Далее автор работы решил
выяснить, какие флешмобы проводятся чаще всего
в Октябрьском районе г. Уфы.

Из таблицы 1 видно, что больше всего
проводятся
мероприятия
музыкально-
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исполнителем,
и
краткая
характеристика
мероприятий с указание охвата участников.
Подписывается начальником отдела культуры
и
молодежной
политики,
утверждается
Заместителем главы Администрации Октябрьского
района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
Проблемами в существующем механизме
являются то,
что механизм реализации
молодежный политики не учитывает пожелания
молодежи при проведении мероприятий, имеет
недостаточное
количество
каналов
информирования и невостребованность некоторых
имеющихся каналов информирования молодежи
о проведение мероприятий, нет оценки участников
о проведенных мероприятиях и обратной связи
с молодежью,
составление отчетов без учета
оценки участников мероприятий.
По мнению автора, существующий механизм
реализации молодежной политики Октябрьского
района ГО г. Уфа РБ. является не совершенным.
Автор
предлагает
усовершенствовать
существующий механизм реализации молодежной
политики. Он будет иметь следующие этапы.
Этап
1
–
Проведение
опросов
и анкетирования молодежи с целью выявления
потребности в мероприятиях. Для выявления
востребованных мероприятий у молодежи автор
предлагает проводить анализ проведенных опросов
и анкетирования. Проведение опроса молодежи.

Рисунок 5. Виды флешмобов, проведенные в
Октябрьском районе г.Уфы за 2012-2014 гг.
Из данного рисунка, можно сделать такой
анализ, что количество всех видов флешмобов
с каждым годом растёт. Однако, самыми
популярными из них являются танцевальные
и музыкальные флешмобы.
Далее предлагает рассмотреть существуй
механизм реализации молодежной политики
Октябрьского района ГО г.Уфа РБ,
который
состоит из нескольких этапов.
Этап 1 – План мероприятий. Ежемесячно
составляется план мероприятий, с разбиение по
тематикам мероприятий на базе уже существующих
планов мероприятий проводимых отделом в ранние
годы, с включением мероприятий, о проведение
которых заранее есть договоренность. Указывается
место и дата проведения, ответственные за
проведение мероприятия, а также предполагаемый
охват
участников.
Составленный
план
утверждается и подписывается начальником
Отдела. Также указывается исполнитель плана
и его контактный телефон.
Этап 2 – Информирование молодежи
о
предстоящих
мероприятиях.
Способами
информирования
молодежи
о
предстоящих
мероприятиях являются: информирование через
статьи в местных газетах, журналах и вещания на
радио; афиши, размещаемые в подростковых
клубах; получение информации от преподавателей
в учебных заведениях.
Этап
3
–
Проведение
мероприятий.
Мероприятия проводятся по ранее созданному
и утвержденному плану. Всю организационную
часть на себя берут организаторы мероприятии, это
подростковые клубы района, отдел культуры
и молодежной политики, администрация школ,
ССУЗов и ПЛ, учреждения культуры, а именно
выбор места проведение, план проведения
мероприятия, приглашение людей которые каким
то образом связанны с тематикой проводимого
мероприятий, организация сбора участников на
месте проведение мероприятия.
Этап 4 – Отчет о проведении мероприятий.
Отчет составляется 2 раза в год, разбивается он по
тематикам проведенных мероприятий. В него
включают все проведенные мероприятия за данный
период времени, расписывается, кто был

Рисунок 6. Мероприятия, какого типа Вы бы
хотели посетить?
Из результатов видно, что молодежи
интересны
такие
мероприятия
как
квест
и флешмобы. Из рисунка 7 наглядно видно, что
молодежи
были
бы
интересны
квесты
с интеллектуальной тематикой, а также поисковые
квесты.
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мероприятий путём проведения мероприятий, на
которых будут рассказываться какие мероприятия
будут проходить в течение месяца, с наглядной
презентацией, так же путем размещения подробной
информации о каждом мероприятие, которые будут
проведены в течение месяца, на социальных
страничках в интернете отдела культуры
и молодежной политики, и на сайтах учебных
заведений и подростковых клубов а также
усовершенствованием афиш с информацией
о проведение мероприятий на месяц, и размещение
их на стендах учебных заведений и подростковых
клубов с целью привлечения большего внимания.
Этап 4 – Проведение мероприятий. Этот этап
предполагается оставить, таким же, каким он
является в существующем механизме реализации
молодежной политики.
Этап 5 – Обратная связь. Автор предлагает
разработать обратную связь с молодежью,
в
который
будут
входить
опросник
с предложенными вариантами ответа об оценке
того или иного мероприятия проводимого Отделом,
который будет располагаться в социальных сетях
в интернете (на страничках отдела культуры
и молодежной политики, учебных заведений
и подростковых клубов).
Еще одной частью процесса будет оценка
мероприятий с помощью «лайков» и комментариев
на записи о мероприятии размещенных на
страничках социальных сетях отдела культуры
и молодежной политики, на сайтах учебных
заведениях и подростковых клубов, также оценка
мероприятий будет проводиться с помощью
разноцветных листовок, с помощью которых
молодежь
будет
оценивать
проводимое
мероприятие. Каждый цвет несет свой смысл.
Красный – не удовлетворен, желтый - частично
удовлетворен, зеленый - полностью удовлетворен.
Этап 6 – Отчет о проведение мероприятий.
Автор предлагает включить в отчет помимо
обязательных данных (организатор мероприятия,
охват участников, и краткой характеристики) еще
оценку и отзывы молодежи о проведенных
мероприятиях.
Данный механизм, по мнению автора, является
более детальным и учитывает интересы участников
мероприятий.
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Рисунок 7. «Квесты с какой тематикой Вы бы
хотели посетить?»

Рисунок 8. Во флешмобах с какой тематикой Вы бы
хотели участвовать чаще?
Основная
часть
опрошенных
любит
и хочет участвовать в танцевальных и музыкальных
флешмобах.
Этап 2 – План мероприятий на месяц. На
основе проанализированных данных, Отдел должен
пересмотреть план мероприятий, с включением
в него востребованных молодежью мероприятий
(на
этапе
1
выяснилось,
что
наиболее
востребованными у молодежи мероприятия
являются
походы,
квесты
и
флешмобы)
и сокращением количества маловостребованных
мероприятий.
Автор предлагает сократить количество
танцевальных мероприятий с 90 до 63 в год.
Незначительное
сокращение
танцевальных
мероприятий с 7 до 5 раз в месяц, не как не ущемит
права участников данных мероприятий, но
позволит сократить бюджет, и использовать
сэкономленные
средства
на
проведение
востребованных и создание новых мероприятий.
Также
автор
предлагает
сократить
мероприятия музыкального типа с 76 до 51в год,
в месяц получается сокращение примерно
с 6 до 4 раз.
После чего предоставить проект в Комитет по
молодежной политике Администрации ГО г.Уфа
РБ для согласования и утверждения.
Этап 3 – Информирование молодежи
о предстоящих мероприятиях. Автор предлагает
оповещать
потенциальных
участников
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье исследуются показатели младенческой смертности различных стран мира,
приводится рейтинг стран по уровню младенческой смертности. Данные показатели анализируются на
общероссийском уровне, в разрезе регионов и конкретизируются в рамках описания социальнодемографического развития Республики Башкортостан. В работе рассматриваются факторы и причины
младенческой смертности, предлагается комплекс мероприятий по её снижению.
Ключевые слова: детское население, детская смертность, число детей, умерших в возрасте 1 года, регион,
причины смерти, заболеваемость детей до года.
Детская смертность представляет собой
признак, характеризующий состояние здоровья
детей и подростков в современном обществе, без
которого невозможно в полной мере оценить
общественное
здоровье.
Данный
показатель
детерминирован
сложной
структурой,
обусловленной
возрастом
умерших
детей
и причинами их смерти. С этой точки зрения,
выделяется младенческая смертность – число детей,
умерших в первый год жизни, а также смертность
детей в возрасте от года до 17 лет включительно.
Уровень
младенческой
смертности
является
общемировым индикатором, определяющим не
только систему здравоохранения, но и уровень
социально-экономического развития общества [1, 2].
По сравнению с развитыми странами
в последние годы показатель младенческой
смертности в Российской Федерации остаётся на
довольно высоком уровне. Так, самый низкий
коэффициент младенческой смертности в 2014 г.
был зафиксирован в Монако (1,81 на 1000
родившихся живыми), Японии (2,13), на Бермудских
островах и в Норвегии (2,48), Сингапуре (2,53),
Швеции (2,60) и т.д. Представленные данные
свидетельствуют о том, что в развитых странах
коэффициент младенческой смертности примерно
в 3 раза меньше, чем в России за указанный период.
Самые высокие показатели младенческой
смертности за 2014 г. отмечались в таких странах,
как Афганистан (117,23 на 1000 родившихся
живыми), Мали (104,34), Сомали (100,14),
Центральноафриканская Республика (ЦАР) (92,86),
Гвинея-Бисау (90,92), что более чем в 10 раз
превышает показатели Российской Федерации
(таблица 1).
Таким образом, по уровню младенческой
смертности Россия занимает 62 место в мире [3].
Анализ данных официальной статистики
свидетельствует о том, что в Российской Федерации,
как и в Республике Башкортостан, в период 20002014 гг. уровень младенческой смертности
характеризовался определённой нестабильностью
(рисунок 1).

Таблица 1
Уровень младенческой смертности в разных странах
мира в 2014 г.
Страна
Россия
Чехия
Гонконг
Китай
Франция
Финляндия
Германия
Мальта
Беларусь
Латвия
Республика Молдова
Азербайджан
Вьетнам
Киргизия
Алжир

Коэффициенты
младенческой смертности
(на 1000 родившихся
живыми)
7,4
2,63
2,73
3,13
3,31
3,36
3,46
3,59
3,64
6,3
9,8
10,8
15,4
20,0
22,6

В России за исследуемый период наибольшее
число детей, умерших на первом году жизни,
регистрировалось в начале 2000-х гг. (2000 г. – 15,3
на 1000 родившихся живыми). К 2005 г. произошло
довольно
существенное
снижение
уровня
младенческой смертности: в это время она
сократилась приблизительно в 5 раз по отношению
к уровню 2000 г. В 2010 г. фиксировалось ещё
большее снижение описываемого показателя: число
детей, умерших на первом году жизни, в этот
период сократилось в 1,5 раза по сравнению
с 2005 г. Таким образом, в результате резкого
снижения уровень младенческой смертности
в 2011 г. достиг 7,4 промилле, что указывает на
минимальное
значение
данного
показателя
в исследуемой период. Тем не менее, несмотря на
динамику снижения младенческой смертности
в России, в 2012-2013 гг. количество детей,
умерших на первом году жизни, вновь возросло до
8,2 случаев на 1000 чел. Однако в 2014 г.
младенческая смертность снова сократилась до
отметки 2011 г. (7,4 на 1000 родившихся
живыми) [4].
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Рисунок 1. Динамика младенческой смертности в Российской Федерации и Республике Башкортостан
2000-2014 гг. (на 1000 родившихся живыми)
Республика Башкортостан является одним из
ключевых субъектов Российской Федерации
с развитой социально-экономической и духовнокультурной
основой.
Сохранение
здоровья
населения, уровень младенческой смертности попрежнему
остаются
важными
проблемами
социально-экономического
развития
нашего
региона [5 c. 126; 6].
Так, например, в Республике Башкортостан за
период 2000-2014 гг. максимальный показатель
младенческой смертности отмечался в 2000 г.
(14,5 на 1000 родившихся живыми). С 2005-2012 гг.
происходило устойчивое снижение числа детей,
умерших на первом году жизни. Минимальное
значение описываемого показателя опустилось до
отметки 6,7 в 2011 г. Однако с 2012 г. младенческая
смертность стабилизировалась на уровне 7,9 на
1000 родившихся живыми. По последним данным,
в 2014 г. количество детей, умерших в возрасте до
года, составляло 7,7 промилле [4].
Сравнительный анализ уровня младенческой
смертности
в
период
2000-2014
гг.
в
Российской
Федерации
и
Республике
Башкортостан показал, что в 2000 г. данный
показатель был практически на одном уровне, как
по России в целом (15,3 на 1000 родившихся
живыми), так и по республике (14,5). В 2005 г.
коэффициент
младенческой
смертности
в
Башкортостане
вырос
по
сравнению
с общероссийским (11,9). Тем не менее,
в республике в период 2010-2013 гг. уровень
младенческой смертности был ниже, чем
в Российской Федерации. Однако в 2014 г. число
детей, умерших на первом году жизни, в обоих
регионах достигло приблизительно одинаково
уровня (в РФ – 7,4 на 1000 родившихся живыми,
в РБ – 7,7 промилле). В этом же году самые низкие

показатели младенческой смертности наблюдались
в Аургазинском, Бурзянском и Бакалинском
районах. Самые высокие – в Архангельском,
Краснокамском, Стерлитамакском.
Таким образом, в Республике Башкортостан,
как
и
в
Российской
Федерации
в целом, отмечается позитивная тенденция
снижения младенческой смертности.
Исследуя описываемый показатель за 2014 г. в
разрезе регионов, необходимо отметить, что
наименьшие
коэффициенты
младенческой
смертности были зафиксированы в СевероЗападном (5,8), Крымском (6,1) и Уральском (6,4)
федеральных округах. В свою очередь, наибольшее
число умерших детей в возрасте до года
наблюдалось
в
Северо-Кавказском
(11,9),
Дальневосточном (9,1) и Сибирском (7,8)
федеральных округах.
В Приволжском федеральном округе уровень
младенческой
смертности
составлял:
в 2013 г. – 2970 чел., в 2014 г. – 2845, что на 125
чел. меньше, чем в 2013 г. Среди субъектов
исследуемого федерального округа минимальный
уровень младенческой смертности в 2014 г.
зафиксирован в Чувашской Республике (4,4),
Кировской (4,5) и Пензенской областях (5,7).
Максимальный – в Оренбургской области (9,7),
Удмуртской Республике (8,2), Ульяновской
области (8,1) (таблица 2).
Изучение
статистических
данных
младенческой смертности в зависимости от причин
показало, что первое место в 2014 г. заняли
факторы, связанные с отдельными состояниями,
возникающими в перинатальном периоде (7611 чел.
умерших).
На втором месте – смертность детей от
врождённых
аномалий,
деформаций
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и хромосомных нарушений (3114 чел.). Третье
место среди причин младенческой смертности
принадлежит
болезням
органов
дыхания
(721 чел.) [4].

требуют
соответствующей
транспортной
инфраструктуры.
5. повышением квалификации специалистов,
работающих в учреждениях родовспоможения
и детства. Эффективность лечения тяжело больных
детей
первого
года
жизни
определяется
профессиональным опытом врачей, высокой
квалификацией медицинских сестер. Именно
высококвалифицированный
сестринский
уход
имеет решающее значение в выхаживании
новорожденных
с
тяжёлыми
патологиями,
особенно с низкой и экстремально низкой массой
тела.
Итак,
состояние
здоровья
детей
и подростков, особенно детей на первом году
жизни, характеризуется комплексом разнообразных
причин, связанных между собой и изменяющихся
во времени. Одни из них оказывают позитивное
воздействие
на
здоровье
подрастающего
поколения, другие – становятся источником
болезней. В качестве наиболее важных факторов,
обусловливающих здоровье детей в раннем детстве,
выделяют
медико-биологические.
Нарушения
в состоянии здоровья женщины в период
беременности отрицательно сказываются на
здоровье новорожденного.
Существует прямая зависимость между
уровнем младенческой смертности и состоянием
здоровья беременных. К примеру, в Российской
Федерации в 2013 г. значительная часть
заболеваний
у женщин,
предшествовавших
беременности
или
сопровождавших
её,
приходилась на анемию (33,1%), болезни
мочеполовой
системы
(17,4%).
Количество
заболевших, страдающих отёками, протеинурией и
гипертензивными
расстройствами,
было
на
2% меньше – 15,9%; 9,7% беременных страдали
заболеваниями
системы
кровообращения
(рисунок 2).

Таблица 2
Уровень младенческой смертности в Приволжском
федеральном округе, 2005-2013 гг. (число детей,
умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся
живыми)
2005 г.
10,5
2006 г.
9,9
2007 г.
8,9
2008 г.
7,9
2009 г.
7,2
2010 г.
6,8
2011 г.
6,3
2012 г.
7,7
2013 г.
7,5
Уровень младенческой смертности обусловлен
определёнными факторами:
1.
наличием
разветвлённой
сети
перинатальных
центров,
предоставляющих
необходимую медицинскую помощь беременным
и родившим женщинам, а также новорожденным;
детских многопрофильных больниц, медицинских
центров регионального значения.
2. состоянием материально-технической базы
учреждений родовспоможения и детства. До
настоящего времени в России сохраняется дефицит
коек реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных,
которые
оснащены
высокотехнологичным оборудованием. Нередко
имеющиеся
медицинские
организации
педиатрического профиля не соответствуют
требованиям, позволяющим осуществлять уход за
детьми первого года жизни, с низкой массой тела,
с тяжелыми патологиями. Во многих учреждениях
системы здравоохранения, призванных оказывать
медицинскую помощь детям, назрела проблема
реконструкции зданий, сооружений, проведения
капитального ремонта или строительства новых
объектов.
3. доступностью для населения определённого
территориального образования первичной медикосанитарной
помощи,
обеспеченностью
участковыми педиатрами, узкими специалистами.
Наличием скорой, в том числе скорой
специализированной помощи, а также санитарной
авиации.
4. состоянием транспортной инфраструктуры
территориальных
образований,
особенно
в сельской местности и регионах с низкой
плотностью
населения.
Своевременная
транспортировка беременной женщины или
новорожденного,
а
также
оказание
им
необходимых
реанимационных
мероприятий

Рисунок 2. Состояние здоровья беременных
в Российской Федерации (в % от числа
закончивших беременность в 2013 г.)
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Анализ
представленных
статистических
данных свидетельствует о том, что широкое
распространение анемии у беременных женщин
в России оказывает негативное влияние на здоровье
новорождённых и является ключевым фактором
младенческой смертности.
По данным РАМН, в настоящее время
в Российской Федерации у беременных и кормящих
женщин наблюдается недостаток необходимых для
полноценного развития ребёнка витаминов,
фолиевой кислоты, что в дальнейшем может
привести к рождению ослабленного ребёнка либо
к врожденным патологиям развития.
Анализ численности новорожденных детей,
родившихся
больными
или
заболевших
в ближайшее время, показал, что в период 20092013 гг. в России фиксировались тенденции
снижения численности таких детей. Несмотря на
нестабильную ситуацию за исследованный период,
касающуюся уровня младенческой смертности,
начиная с 2009 г. отмечалась положительная
тенденция сокращения количества новорожденных
детей, появившихся на свет больными или
заболевших в ближайшее время. К примеру, число
больных новорожденных к 2013 г. снизилось
примерно на 3%: в 2009 г. – 36,1%, в 2013 г. –
33,4%
детей,
родившихся
больными
или
заболевших [7 c. 301].
Между тем, потери детей до года составляют
более половины всех случаев смерти детского
населения. Поэтому для обеспечения дальнейшего
снижения младенческой смертности необходима
модернизация
существующих
учреждений
родовспоможения, реанимационных отделений для
новорожденных,
отделений
патологии
новорожденных
и
недоношенных
детей,
дооснащение учреждений детства современным
диагностическим и лечебным оборудованием.
Помимо
этого,
требуется
организация
дополнительных реанимационных мест для
новорожденных, внедрение в практику учреждений
родовспоможения
и
детства
современных
технологий
выхаживания
и
реабилитации
младенцев с отклонениями в состоянии здоровья,
недоношенных детей, родившихся с низкой
и экстремально низкой массой тела. Разработка
данных
мероприятий
позволит
улучшить
результаты лечения детей первого года жизни, то
есть будет играть важную роль в снижении
младенческой смертности [8].
Таким
образом,
медицинская
помощь
детскому населению в первую очередь должна
быть
доступной
и
качественной,
высокотехнологичной, позволяющей проводить
мероприятия по ранней диагностике заболеваний
детей, снижению их первичной инвалидизации
и смертности, в том числе и младенческой. Все это
диктует необходимость разработки и внедрения
комплекса практических мер, нацеленных на
решение данной задачи, как на федеральном, так
и на республиканском уровне [9]. С целью

обеспечения дальнейшего сокращения уровня
младенческой смертности, необходимо развивать
специализированные виды медицинской помощи
детям с учетом роста показателей заболеваемости
и смертности в каждом регионе.
Данная статья выполнена в рамках госзадания
ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001
«Стратегическое
управление
ключевыми
потенциалами
развития
разноуровневых
социально-экономических систем с позиций
обеспечения национальной безопасности» (№ гос.
регистрации 01201456661).
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Низамова А.И., Мурасов И.Д., Бухаров Р.И.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОСОЗНАНИЕ И НОВОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия , г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к новому миропониманию, способствующие обновлению
общественного самосознания. Выявлены особенности исторически обусловленной национально-культурной
модели
управления.
Рассмотрена
управленческая
деятельность
первых
предпринимателейгорнопромышленников Башкортостана, охарактеризован стиль их управленческой деятельности. Приведены
факты, подтверждающие социально- ответственное лидерство предпринимателей того времени.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, миропонимание, общественная
безопасность,
бизнес-структуры,
благотворительность,
волонтерство,
меценатство,
национальная
управленческая
практика,предприниматели-горнопромышленники,
социальная
политика,
профессиональноеобучение,горное дело,менеджеры,золотопромышленники, подвижниечество, семейный
бизнес.
Сегодня как никогда мы осознаем величайшую
потребность
в
обновлении
общественного
самосознания,
идеологии,
мировосприятия,
необходимости
социально
ответственного
отношения
к
обществу
и
даже
к себе. Это касается в первую очередь политиков,
бизнес-структур,
общественных
организаций
и просто рядовых граждан.
Активно формируемая в настоящий момент
политика
корпоративной
социальной
ответственности
(КСО)
бизнес-структур,
направленная на реализацию программ социальных
инвестиций, волонтерство, благотворительность,
отражает этот вектор движения общества
к
гормоничному единению
в
понимании
всеутверждающего гуманизма в отношении друг
к другу.
К сожалению, не всегда акты доброй воли
бизнес-структур в рамках КСО столь бескорыстны.
Зачастую за этим скрывается завуалированный
маркетинговый
ход
компаний,
желание
«подкупить»
своих
клиентов
обещаниями
социальной значимости своего бизнеса. Да,
прагматизм всегда необходим. Прагматики в своих
расчетах гораздо дальше в решении многих
судьбоносных вопросов, например, технических, но
не социальных. Люди никогда не захотят подмены
человеческих чувств рациональными мыслями
о выгоде того или иного продукта или услуги,
каждый из нас изначально мотивирован на
восприятие социальной значимости бизнеса, его
идейности
и
высокой
нравственности.
Противоречие
между
«материалистами»,
жаждущими экономической выгоды любой ценой
и «идеалистами», развивающими гармоничный
с точки зрения общественной значимости бизнес
сложилось еще в 90-х годах, когда произошел
провал
самосознания
россиян
из-за
информационного натиска, помутившего сознание
и сломившего волю. Телевидение, Интернет
формировали новую идеологию бытия человекаловца счастья, удачи, везунчика и избранника на
бренной земле. Вследствие этого действительно

сформировались ложные стереотипы в поведении
людей, общества, бизнеса, политиков. В результате
культивировалась идеология, приводящая в тупик
всех вышеназванных участников. И вот он
кризис!... Однако не все еще потеряно. Ведь
именно русский человек обладает уникальным
геном справедливости, всеобщего благодеяния,
желания поддержать ближнего. «Загадочная
русская душа», некогда осмеянная западными
прагматиками; русская культура, уникальная
и неповторимая, наконец, величайшая русская
цивилизация достаточно устойчивы к воздействию
внешней среды. И эта цивилизация в настоящий
момент стоит перед сложнейшим выбором
самоидентификации: что является ее идеологией;
что сделает ее Великой державой. Поэтому
говорить о КСО в прежнем понимании этого
термина недостаточно. Сегодня следует ее
рассматривать в связи с новым миропониманием,
концепцией
общественной
безопасности,
изложенными в трудах известных ученыхуправленцев Ефимова, Величко, Углова и др.
В рамках данной концепции общество и бизнес
должны быть консолидированы исключительно на
основе высочайшей нравственности, которая
и должна управлять миром и только она может
гармонизировать все экономические, социальные
и политические процессы. Это не выдумка, это по
сути то, что еще не давало погибнуть нашему
российскому обществу и, кажется, спасло
и определило пути дальнейшего его обновления.
Феномен русскости «больше отдавать, чем брать»
заложен генетически и любые попытки построить
идеологию общества потребителей «брать, брать
и только брать» не приживется на этой
многострадальной земле никогда, а значит надо
построить другие ориентиры, формировать другой
менталитет по сути «исконно русский». Да,
к сожалению, мы едва не потеряли молодое
поколение,
жаждущее
сникерсов,
релакса
и сексуальных удовольствий, алкоголя и прочей
дряни. Поколение, потерявшее смысл жизни,
порожденное нами, не огражденное от той
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информационной истерии, которую планомерно
навязывал прагматичный Запад, проповедуя
идеологию безнравственности.
Итак, мы начинаем жить в рамках новой
концепции-концепции общественной безопасности.
И в рамках этой концепции нам предстоит
актуализировать нравственные основы бизнеса.
И в этом смысле, как никогда, кстати исторический
опыт благотворительности и меценатства, того, что
мы называем филантропией, поражающей нас
своим размахом духовным и материальным. Вот
они
истоки
русскости,
истоки
русского
миропонимания, истоки русского духа…
Мы, живущие в Башкортостане, по праву
можем гордиться именами многих башкирских
предпринимателей 18-19 вв., не только создавших
крупнейшие российские предприятия того времени,
но и заложивших основы национальной практики
управления персоналом, показавших пример
социально-ответственного лидерства будущим
поколениям.
Каковы
же
особенности
национальной
управленческой практики прошлого?
Что
объединяло и что разнило первых башкирских
предпринимателей
в
общей
системе
складывающегося российского менеджмента.
Во-первых, большинство предпринимателейгорнопромышленников нашей республики были
выходцами
из
купечества
и создали первоначальный капитал на торговле,
снабжая города и села товарами повседневного
спроса.
Организуя
повсеместно
«бойкую»
торговлю, они неоднократно демонстрировали
губернским властям не только свою деловитость,
но и способность легко находить общий язык
с местным населением, как бы мы сказали сейчас,
необходимые для менеджера коммуникативные
навыки, а также предприимчивость в открытии
новых торговых точек и умение планировать их
деятельность.
Эти
и
другие
личностные
и
профессиональные
качества
стали
определяющими
в
выборе
российским
правительством претендентов при передаче
казенных заводов в частные руки с целью их
реконструкции и вывода из убыточного состояния.
Во-вторых,
первые
башкирские
предприниматели придавали большое значение
проблеме
профессионального
обучения.
Достаточно упомянуть об инициаторе создания
в 1773 году в Петербурге первого горного училища
– горного кадетского корпуса башкирском
рудознатце Исмаиле Тасимове, отчислявшем
ежегодно 2250 рублей на ее содержание. Многие
предприниматели-горнопромышленники открыли
при своих заводах горные школы либо
профессиональные учебные классы для обучения
ремеслам. К концу ΧVІІІ века на Урале
образовалась сравнительно разветвленная сеть
школ как закономерное следствие превращения
края
в
центр
горнодобывающей
и
металлургической
промышленности
страны.

И
самое
активное
участие
в становлении профессионального обучения
приняли башкирские предприниматели. Надо
заметить, что некоторые горнопромышленники
сами стремились получить горноинженерное
образование в лучших университетах России
и Европы.
В-третьих, уже во второй половине ΧVIII века
на
заводах
башкирских
предпринимателей
создавались госпитали для получившего увечья
персонала, аптеки, больничные кассы, а в ΧІΧ веке
даже библиотеки. Конечно, уровень их состояния
был более чем скромный, но вместе с тем
достаточный, чтобы говорить о предпосылках
формирования на горных предприятиях социальной
политики.
В-четвертых, многие горнопромышленники
нашего края занимались благотворительностью,
стали известными российскими меценатами.
Благодаря их пожертвованиям строились десятки
приютов для бездомных, учреждения культуры,
религиозные
школы,
храмы
и
мечети,
поддерживалась деятельность попечительских
советов и др. Таким образом,
идея
социальноответственного менеджмента зародилась
гораздо раньше нашего времени, тогда как сегодня
мы
только
начинаем
постигать
основы
корпоративной социальной ответственности.
Все это говорит об одном – первые
башкирские предприниматели превзошли свое
время
в
понимании
сути
менеджерской
деятельности. И задолго до тейлоровских трудов
применяли на практике то, о чем великий Тейлор
писал только в начале 20 века.
Составим краткие исторические портреты
наиболее
известных
первых
башкирских
предпринимателей.
Первым в этом ряду стоит симбирский купец
Иван
Борисович
Твердышев.
Создав
первоначальный
капитал
на
виноторговле
и селитроварении, он тесно связал дальнейшую
предпринимательскую
деятельность
с металлургией нашего края. Известный русский
историк, географ и экономист 18 века Петр
Иванович Рычков неоднократно
упоминает
в
«Топографии
Оренбургской
губернии»
о
выдающейся
роли
И.Б.Т
вердышева
в становлении горных заводов в Башкортостане.
В условиях жесточайшей конкуренции
с промышленниками Среднего Урала Демидовыми,
обладавшими царскими привилегиями по покупке
земель под строительство заводов во всей
Оренбургской губернии, И.Б.Твердышев мог
рассчитывать только на свой управленческий опыт,
знание специфики общения с местным населением
и, наконец, личное обаяние для получения доверия
со стороны правительства на этот вид
предпринимательской деятельности на территории
нашей республики
П.И.
Рычков
особо
отмечает
предприимчивость и экономическое мышление
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И.Б.Твердышева. Из купечества он был первым,
кто в Оренбурге снабжал казенные магазины из
Казанского и Симбирского уездов, изыскивая
прямые дороги. Причем поставлял товары, как
пишет автор, «с убавкою цены многие тысячи
рублей казенному расходу им уменьшено».
Описывая демократический стиль управления,
присущий этому предпринимателю, исследователь
отмечает его справедливое и «умеренное»
отношение к местному населению.
Оренбургский губернатор И.И. Неплюев
прекрасно понимал, отдавая предпочтение купцу
И.Б. Твердышеву, что в деле освоения горных
заводов на территории Башкортостана требуется не
только предприниматель с «вышеозначенными
показанными от него заслугами», но и, как бы мы
сказали в настоящее время, талантливый менеджер.
В указе от 16 апреля 1744 г., предоставившем
Твердышеву
право
на
владение
заводом
в Табынске, говорилось: «… Твердышев… чрез
старание свое новые рудные признаки обыскал…
А надежда на него, Твердышева,… по известному
его в Оренбургской комиссии состоянию, не
сумнительна; он же, яко торгующий при Оренбурге
и близь онаго в Симбирске живущий, но новости
того места, для разных способов потребный
человек…» [5].
Иван Твердышев стал главой горнозаводской
компании
братьев
Твердышевых,
в которую кроме него входили братья Яков и Петр
а также зять Иван Семенович Мясников. В течение
пятнадцати лет твердышевская компания на
территории Башкортостана основала одиннадцать
горных заводов: шесть медеплавильных, пять
чугуноплавильных и железоделательных.
Руководство всем производством осуществлял
Яков Борисович как директор заводов. В его
обязанности входил контроль деятельности
заводских приказчиков, управление ходом работ на
заводах, состоянием предприятий, заготовкой
припасов
(готовых
изделий)
в
заводские
магазины и др.
Торговлей металлами занимались лично И.Б.
Твердышев и И.С. Мясников. Первый обычно
находился в центре торговой жизни – в Петербурге,
где следил за состоянием цен на металлы,
поддерживал связи с различными купцами
и вступал с ними в соглашения. Во ведении
И.С.
Мясникова
была
торговля
железом
в Поволжье. Он распределял все прибывшее на
Волгу железо на партии для дальнейшего
следования к местам его сбыта. Заводчики сначала
стремились найти выгодных покупателей на
внутреннем рынке, а затем отправляли в Петербург
для отпуска за границу. Покупателями железа
у Твердышев были английские купцы [2].
Сегодня мы много говорим о человеческом
факторе, о развитии персонала. Но еще раньше об
этом думали
первые башкирские менеджеры,
создавая в начале 19 века на своих заводах
госпитали, аптеки для обслуживания рабочих,

получивших увечья во время работы. Решая
проблему профессионального обучения, они
одновременно занимались просветительством,
приводя в горные училища и школы не только
рабочих, но и их жен и детей.
Еще одна предпринимательская фамилия
оставила
неизгладимый
след
в
истории
менеджмента
нашей
республики.
Это
представители
профессиональной
элиты
золотопромышленности зачинатели рамеевской
династии Рамеева Ханифа Альмухаметовна и ее
муж Мухамет-Садык Абдулкаримович. С 1869 года
в течении 20 лет они приобрели почти 200
приисков и организовали на них разработку золота.
Достойными продолжателями их начинаний стали
сыновья
и
внуки,
отличившиеся
своими
прекрасными
профессиональными
знаниями,
менеджерскими навыками и меценатством. Так,
Рамеев
Мухамет-Закир
Мухамет-Садыкович,
будучи депутатом I Государственной думы входил
в
состав
попечительского
совета
многих
мусульманских школ-медресе, стал татарским
поэтом. Другой сын, Мухамет-Шакир МухаметСадыкович изучал горное дело в Европе
и
впоследствии
стал
преуспевающим
золотодобытчиком и меценатом. К сожалению, его
жизнь трагически оборвалась и дело рамеевых
продолжали уже внуки. Следует заметить, что
почти все Рамеевы стремились получить
инженерное образование, причем лучшее, за
рубежом.
Стремление
этих
замечательных
предпринимателей к овладению в совершенстве
знаниями по горному делу означало желание уйти
от кустарного ведения работ и поднять на
достаточно
высокий
уровень
техническую
оснащенность приисков. Вместе с тем самое
серьезное
внимание
уделялось
работе
с персоналом.
В соответствии с решениями съездов
золотопромышленников
об
организации
внерабочего времени рабочих на приисках Рамеевы
открывали библиотеки, домашние театры, курсы
обучения,
проводили
публичные
чтения
и кинематографические сеансы.
Известные
своей
благотворительной
деятельностью Рамеевы в 1912 году на приисках
Верхнеуральского горного округа в честь
100-летнего юбилея Отечественной войны 1812
года организовали для рабочих чтение литературы
об этой войне и обед. По окончании вечера книги
были переданы рабочим. Не менее торжественно
отмечали на приисках и 300-летие дома
Романовых.
Управление
приисков
М.-З. и М.-Ш. Рамеевых, а также наследнмков
М.И. и М.С. Рамеевых информировали, «что 21
февраля 1913 года они намерены никаких работ не
проводить, совершить богослужение, раздать
рабочим брошюры «История под скипетром дома
Романовых», а так как по случаю зимнего времени
организация
обеда
на
открытом
воздухе
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невозможна, раздать рабочим порции провизии для
устройства обеда» [4].
Благотворительность
Рамеевых
не
исчерпывалась
социальноответственным
отношением к собственному персоналу. Она
проявляла себя гораздо шире. Выдающийся вклад
известные
золотопромышленники
внесли
в развитие образования нашего края. «После
смерти отца Шакир-бай свою первую золотую
добычу отдал
целиком
на
строительство
Муллакаевского медресе в Баймакской волости. В
начале прошлого века это медресе снискало славу
выдающегося учебного заведения. В одной только
Бурзянской волости Шакир-бай построил больше
50 мечетей» [3]. Мечети и школы практически
возводились во всех селах, находившихся рядом
с приисками. И в дальнейшем для их поддержания
предпринимателями выделялись необходимые
средства.
Истории
мусульманской
благотворительной деятельности известны факты
постоянной заботы о развитии Юлукского медресе,
дарения
участка
земли
в
12
десятин
Стерлитамакскому
женскому
медресе,
строительства во дворе Первой соборной мечети
бывшей столицы нашей республики каменного
здания медресе стоимостью в 1 тыс. рублей [1].
Горный инженер Искандер Закирович Рамеев
стал, пожалуй, самой значительной фигурой
третьего поколения рамеевской династии. Первое
образование Искандер получил в 1897-1901 годах
в медресе «Хусания» в Оренбурге. Затем
продолжил учебу в гимназии Санкт-Петербурга. А
для получения профессионального образования
обучался во Фрейбергской горной академии.
В годы Первой мировой войны, став доверенным
лицом Закира Рамеева, работал техруком, а затем
управляющим
Балканским
прииском
в Верхнеуральском уезде. В канун Октябрьской
революции отказался эмигрировать, а после ее
свершения и национализации приисков продолжал
трудиться на них. В годы советской власти работал
в экономическом отделе Совнархоза, затем
начальником металлургического цеха Баймакского
металлургического завода, наконец, начальником
химической лаборатории треста «Башзолото».
Искандер стал автором многих изобретений по
горнорудному делу, пользовался исключительным
авторитетом в глазах подчиненных, уделял много
внимания решению социальных вопросов рабочих
и служащих.
Еще один наш земляк, представитель
известной русской дворянской фамилии Иван
Федорович Базилевский (1791-1876) – сын
протоиерея Богородицкой церкви в г. Стерлитамаке
Базилевского Ф.И. закончил Духовную семинарию
в Уфе и Казанскую Духовную академию, благодаря
винному откупу собрал первоначальный капитал и
в
дальнейшем
занимался
золотодобычей.
«Товарищество
И.В.
Жуковского,
И.Ф. Базилевского и Ко» вели разработку золотых
приисков на башкирских вотчинных землях на

условиях аренды. В 1843 году Иван Федорович
получил свидетельство на право заниматься
частной золотопромышленностью на землях
Оренбургского казачьего войска. В разное время
его компаньонами были граф А.К.Толстой, барон
М.А. Корф, учредитель Публичной библиотеки
в Петербурге.
О
многогранной
благотворительной
деятельности И.Ф. Базилевского говорят такие
красноречивые
факты.
Пожертвование
12 тыс.рублей на строительство городского театра
в Уфе. Ежегодная материальная помощь с 1873
года обедневшим уфимцам в размере 2 тыс.рублей.
Финансирование реконструкции Крестовой церкви
при Архирейском доме в Уфе (5 тыс.рублей). На
строительство канала в районе Нижегородской
слободы (6 тыс.рублей). Переиздание «Топографии
Оренбургской
губернии»
вышеупомянутого
П.И. Рычкова. В благодарность за добрые деяния
и патриотизм городская дума приняла решение
назвать именем выдающегося предпринимателя
одну из улиц нашего города. Купив небольшой
пароход «Манатура», И.Ф. Базилевский с 1867 года
открыл еженедельное пассажирское сообщение
между Уфой и Набережными Челнами на Каме.
Переехав в Петербург, И.Ф. Базилевский
и
там
оказывал
щедрые
пожертвования.
Прославился он и за границей, где имел «известный
всему миру Отель Базилевского в Париже и жил на
широкую ногу» [2].
Достойными
продолжателями
семейного
бизнеса и благотворительности стали сыновья
золотопромышленника Федор Иванович и Виктор
Иванович. Так, Ф.И. Базилевский долгое время был
попечителем Уфимского Попечительного о бедных
комитета. Его благотворительные пожертвования
исчислялись огромными суммами. Но этим не
ограничивалась
социальная
ответственность
Федора
Ивановича.
Известны
факты
его
менеджерской деятельности на приисках. Он
никогда не нарушал права рабочих по
продолжительности рабочего времени, создал
самые лучшие в отрасли условия труда и отдыха –
казармы, бани и больницы. Самая высокая
стоимость содержания одного рабочего была на
его приисках и
составляла 1770 рублей.
Характерным
менеджерским
качеством
В.И. Базилевского являлась, как мы бы сказали
сегодня, инновативность мышления. Лучшие годы
его предпринимательской деятельности совпали
с отменой крепостного права и последовавшим
вслед за этим техническим перевооружением
золотопромышленной деятельности.
И все же Урал вошел в историю как
Демидовский. И было бы не справедливо не сказать
о величайшем вкладе этой двухвековой династии
в развитие горнорудного дела в России.
Тульский оружейник Никита Антуфьев,
проявив
предприимчивость
при
поставке
государству
оружия
с
собственного
чугуноплавильного завода, получил особые
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«государевы»
привилегии
на
приобретение
казенных заводов и безраздельное строительство
новых на Урале. Петр І объявил Антуфьева
царским комиссаром и дал ему новую фамилию
Демидов, а указ о пожаловании звания дворянина
подписала уже Екатерина I. Заслуги Никиты
Демидова неоценимы. Благодаря Демидову
заработали ранее убыточные казенные заводы,
благодаря
ему
в
казну
поставлялась
металлопродукция по дешевой цене, благодаря его
бесконечным пожертвованиям был построен
Петром І Петербург…
По-разному сложилась судьба сыновей
Никиты
Демидова
горнопромышленников
Акинфия Никитича и Никиты Никитича. С первым
отец щедро поделился и заводами, и землями,
второму же препятствовал до последних своих
дней.
Акинфий стал первым по значимости
поставщиком металла и металлопродукции в казну,
на внутренний вольный рынок, включающем
Москву, Петербург и Поволжье, половина шла на
экспорт. Им было восстановлено из числа казенных
и построено на территории Урала и Сибири 25
медеплавильных и железоделательных завода.
Правнук Акинфия Никитича Павел Николаевич
учредил
Демидовские
премии
за
особые
достижения в области науки и искусства.
Лауреатами этих премий в разные годы стали И.М.
Сеченов, Н.И. Пирогов, Д.И. Менделеев и др.
Сложнее
складывалась
судьба
Никиты
Никитича Демидова. Обделенный вниманием отца
и старшего брата он был вынужден строить
предприятия, скупая под них земли в центральной
части России. Отец и брат не пускали его на Урал.
Однако в 1730 году ему удалось забрать у старшего
брата
участок
земли
под
строительство
Шайтанского завода и уже через два года запустить
его. Вскоре на Среднем и Южном Урале появились
построенные им Верхнее-Сергиевский и НижнееСергиевский заводы, Кыштымский и др.- всего 11
заводов. Несмотря на вышеупомянутые семейные
обстоятельства, это был серьезный вклад
в уральскую металлургию, так как большее
количество заводов были воздвигнуты Никитой
Никитичем именно на Южном Урале. Вместе с тем
это и достойный подражания жизненный результат
для заводчика, сложившийся только благодаря его
усердию, трудолюбию и настойчивости.
Обращаясь
к
сведениям,
переданным
З.И.Гудковой, мы узнаем о таком значительном
факте как создание братьями Демидовыми особой
технической комиссии из инженеров и техников во
главе с управляющим по технической части
заводов Тагильского округа. Эта комиссия
тщательно
изучала
предложения
по

рационализации и механизации производства,
осуществляла экспертизу «прожектов», выявляла
прибыльность
изобретения,
степень
нововведенческого риска. Проекты, признанные
выгодными,
получали
специальное
финансирование.
Подвижническую
деятельность
династии
продолжили
сыновья
Н.Н.
Демидова.
Значительный вклад в развитие металлургии
Южного
Урала
внес
Евдоким
Демидов,
восстановив и реконструировав Авзяно-Петровские
заводы,
Кагинский,
Верхнее-Узянский
и Кухтурский. Сын его Иван жил в Уфе
и многое сделал для развития города. Например,
подарил
золотой
оклад
для
иконостаса
Смоленского собора (Троицкая церковь), поставлял
деревоматериалы для строительства столичной
мужской гимназии, воздвиг и долгие годы
поддерживал чугунный мост (ныне по улице
Октябрьской революции) и др.
Мы назвали далеко не все имена наших
соотечественников,
промышленниковподвижников прошлого, создавших условия для
становления
национальной
управленческой
практики. По-разному сложились их судьбы,
разными были их дела. Но одно очевидно, всех их
объединяло желание видеть свою страну
процветающей, а живущих в ней людей
счастливыми. Это и определяло их социальную
ответственность.
Их
предпринимательская
деятельность имела глубоко нравственные основы.
Если сегодня представители бизнес-структур,
политики, общество в целом, изучая уроки
прошлого, не придут к пониманию этой важной
платформы для своей деятельности, мы не
возродим Великую Россию.
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Аннотация: Одной из стратегических линий реформирования здравоохранения Российской Федерации
является оптимизация организационного менеджмента, которая предопределяет адекватное финансирование
охраны здоровья населения, грамотное распределение кадровых ресурсов и возможности применения высоких
технологий клинической медицины. Вышеперечисленное возможно только при обобщении предыдущего опыта
организации здравоохранения и дальнейшего применения его с учетом специфики современных условий.
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Организация медицинской помощи населению
Башкортостана
уходит
корнями
в далекое прошлое второй половины 18 века.
Начало официальной медицине положили приказы
общественного
призрения,
изданные
правительством по открытию больниц в городах
Уфе, Стерлитамаке и Бирске в целях обеспечения
медицинского
сопровождения
торговцев,
чиновников
и
прочих
деловых
людей.
Медицинская деятельность и помощь в те времена
была
весьма
незначительной
и
носила
ограниченный характер.
В связи с реформированием муниципальных
образований
в
царской
России
и образованием земств в 1875 г. начинается
обустройство земской медицины. Как никогда
становится актуальной проблема подготовки
кадров для отрасли. Уже в 1908 г. по инициативе
земских
врачей
было
открыто
первое
образовательное
учреждение
медицинского
профиля в Уфе – Уфимская фельдшерскоакушерская школа, подготовившая в 1912 году
первый выпуск дипломированных специалистов
среднего медицинского звена. Следует отметить,
что в дореволюционной Уфимской губернии, перед
Первой мировой войной работали 143 врача
и 342 средних медицинских работника, которые
преимущественно оказывали медицинские услуги
только городскому населению, численность
которого составляла всего 5 %. Подавляющая часть
населения по прежнему крайне нуждалась
в квалифицированной медицинской помощи.
В
то
непростое
в
политическом
и экономическом аспектах времени на территории
современного
Башкортостана
отмечалась
высочайшая в России младенческая, детская
смертность до 1 года (293 на 1000 родившихся
живыми), общая смертность (29 на 1000 жителей),
продолжительность
предстоящей
жизни
не
превышала 32 лет. Трагические события Первой
мировой войны 1914-1918 г.г., Февральской
революции и Октябрьского переворота 1917 г.,
а также гражданской войны 1918-1921 г.г. еще
более ухудшили показатели общественного
здоровья населения региона.

После
установления
Советской
власти
в России в марте 1919 г. была организована
Башкирская автономная республика. И уже
в сентябре этого года начинает свою деятельность
комиссариат здравоохранения во главе с первым
наркомом – талантливым врачом Куватовым Г.Г.
Организационный и управленческий талант
Куватова Г.Г. позволил комиссариату в кратчайшие
сроки при отсутствии материальной, кадровой
и финансовой поддержки мобилизовать усилия
в борьбе с инфекциями, организовать работу
разрушенных войной лечебных учреждений. В то
переходное для страны время, когда царствовали
разруха, голод, эпидемии около 33% населения
страдали трахомой, 10% туберкулезом, 5%
сифилисом. Уже в 1920 г. под руководством
Первого наркома здравоохранения молодой
республики в Уфе был открыт кожновенерологический диспансер, в 1921 г. –
противомалярийная станция, в 1926-1936 г.г –
организованы
трахоматозный,
кожновенерологический,
туберкулезный
научноисследовательские институты.
Будучи
незаурядным
руководителем
здравоохранения Куватов Г.Г. заложил основы
новой государственной системы здравоохранения,
в результате чего сформировались научнометодические центры, внесшие решающий вклад
в ликвидацию многих опасных заболеваний: чумы,
холеры, натуральной оспы. А к началу 1930 гг.
в
БАССР
в
лечебно-профилактических
учреждениях медицинскую помощь оказывали 484
врача и 1406 средних медицинских работника.
В тридцатые годы большой вклад в дело
организации обучения медицинских сестер,
акушерок, фармацевтов и фельдшеров внесли
старейшие медицинские техникумы в городах Уфе
и Бирске. Параллельно с бурным экономическим
и индустриальным развитием республики в 1932 г.
Совет
народных
комиссаров
Российской
федеративной
республики
принимает
революционное для региона постановление об
открытии медицинского института в столице нашей
республики и медицинских училищ в других
городах.
Таким
образом,
была
создана
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образовательная и клиническая система подготовки
квалифицированных
врачебных
кадров,
обеспечения
территории
региона
средним
медицинским персоналом, развития в республике
медицинской науки и клинической медицины. Все
эти важнейшие организационные мероприятия
создали благоприятную почву для организации
медицинской
помощи
в
период
Великой
Отечественной
войны
1941-1945
г.г.
[1].
В настоящее время именем Куватова Г.Г. названа
Республиканская клиническая больница.
В 1940 г. наркомом здравоохранения БАССР
был
назначен
доцент
Лукманов
С.З.,
проработавший в данной должности вплоть до 1960
г. Выпускник 2–го Московского медицинского
института, известный ученый-морфолог, анатом,
впоследствии заведующий кафедрой нормальной
анатомии Уфимского медицинского института
сумел целенаправленно использовать научный
и методический потенциал вуза для развития
здравоохранения.
Развернутая в 1941г. нацистами Германии
война против СССР не застала башкирские
учреждения
здравоохранения
врасплох.
Подготовленная ранее материально-техническая
и научно-методическая база республики позволила
к 1941 г. развернуть в регионе более 8000
стационарных коек, 63 эвакогоспиталя, 2 госпиталя
Наркома
обороны.
Кадровый
потенциал
здравоохранения в то тяжелое для страны время
составлял уже около 1000 врачебных кадров и 5000
средних медработника. Башкирия превратилась
в мощную госпитальную базу. 250 тыс. офицеров
и солдат вернулись в строй благодаря знаниям
и умениям башкирских медиков.
Большой вклад в Победу над гитлеровской
Германией внесли военные врачи и средние
медработники - уроженцы Башкирии: 1350 медиков
ушли на фронт, 92 из них погибли, спасая жизни
бойцов Советской Армии. Среди них славные сыны
и дочери Башкирии врачи - Ф.Ф. Кургаев,
Ф.Г. Усманова, А.И. Мамонова, медсестра
медсанбата М.Ф. Фазылбекова и многие др.
Из Москвы был эвакуирован Институт
эпидемиологии
и
микробиологии
им.
И.И.Мечникова,
который
объединившись
с
Уфимским
санитарно-бактериологическим
институтом, основанным еще в 1912 г.
преобразовался
в
Уфимский
институт
эпидемиологии и микробиологии. В справке
Народного комиссариата здравоохранения БАССР
Башкирскому обкому ВКП(б) о производстве
медицинских препаратов, составленной в августе
1944 г. сказано, что «…За сравнительно короткий
срок своего существования институт выпустил для
лечебных и профилактических нужд фронта
и гражданского населения бактерийных препаратов
на сумму 21 761 тыс.руб. (в неизменных ценах
1926-27 г.), в том числе за 1943 г. – на 9 945
тыс.руб. и за 7 месяцев 1944 г. – 5 520 тыс. руб.

В сопоставлении с 1942 г. выпуск готовых
препаратов
за
1943
г.
составил:
противостолбнячной
сыворотки
–
164%,
противогангреновых
сывороток
–
150%,
противодифтерийной
сыворотки
–
139%,
столбнячного анатоксина – 207%, дизентирийного
бактериофага – 250%.
Институт
им.
Мечникова
за
годы
Отечественной войны освоил в Уфе производство
ряда
новых
препаратов:
моновакцины,
дизентирийной
подкожной
анавакцины,
пентовакцины,
сухого
дизентерийного
бактериофага и антиретикулярной цитотоксической
сыворотки,
сухого
холерного
бактериофага
и налаживают производство вакцины против
сыпного тифа.
Научными работниками в настоящее время
разрабатываются 32 научные темы по вопросам
микробиологии,
эпидемиологии и гигиены.
Институт оказывает техническую помощь органам
здравоохранения Башкирии в деле предупреждения
и борьбы с инфекционными заболеваниями…».
О
высокой
научной
результативности
института можно судить по ранее составленной
выписке из приказа № 67-0 народного комиссара
здравоохранения
РСФСР
о
производстве
в институте эпидемиологии и микробиологии
Наркомздрава РСФСР раневых бактериофагов
(г. Москва 28 мая 1942 г.). В ней отмечено, что
Главным
военно-санитарным
Управлением
Красной Армии проведено изучение применения
раневых
бактериофагов
для
профилактики
и лечения газовой гангрены.
Полученные
на
большом
материале
результаты показали, что при применении раневых
бактериофагов в первые сутки после ранения число
заболеваний газовой гангреной снижается в 2-3
раза, а при лечении бактериофагами газовой
гангрены смертность снижается в два раза.
Ряд архивных документов представляют собой
письма руководству страны, Постановления СНК
БАССР, касающиеся размещения подразделений
института с учетом специфики технологического
процесса и условий стерильности, а также
строительства новых зданий. Все это говорит о
повседневной титанической работе всех органов
государственного управления нашей республики,
оперативно обеспечивавших функционирование и
развитие
эвакуированных
объектов
здравоохранеия.
В годы Великой Отечественной войны
в республике были размещены несколько
известных советских вузов. С октября 1941 г. по
август 1943 г. в учебных помещениях Башкирского
медицинского
института
функционировал
І Московский ордена Ленина медицинский
институт.
В письме руководства І Московского ордена
Ленина медицинского института председателю
СНК БАССР об обеспечении профессорскопреподавательского
состава
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и студентов необходимыми средствами от 8 января
1942 г. сообщается, что «…1 декабря 1941 года
начались регулярные занятия на всех четырех
курсах. Общее количество студентов составляет
450 человек. Занятия на теоретических кафедрах
идут во вторую смену на базах Башмединститута.
Занятия на клинических кафедрах организованы на
базах эвакогоспиталей и других лечебных
учреждений г.Уфы. Клиники, располагающиеся
в эвакогоспиталях и лечебных учреждениях,
оказывают последним существенную лечебную
и консультативную помощь…».
І Московский медицинский институт, согласно
указаний Наркомздрава СССР, совместно с
Башмединститутом приступил к организации
и плановому проведению курсов по повышению
квалификации врачей, и в первую очередь
работающих в эвакогоспиталях (подготовка врачейхирургов,
врачей-инфекционистов,
и эпидемиологов). Помимо того, в порядке помощи
и работе горздравотдела, проводятся профессорами
І Московского медицинского института отдельные
конференции и курсы, направленные к повышению
квалификации врачей г.Уфы.
Институт также приступил к выполнению
врачебной тематики, которая в значительной мере
имеет оборонный характер. Разработан план
оздоровительных мероприятий по г.Уфе. В этой
работе приняли участие коллективы санитарногигиенических кафедр института…
При І Московсом медицинском институте
организована защита докторских и кандидатских
диссертаций.
Развертывание
работы
І
Московского
медицинского института в столь небольшой срок
было возможным благодаря постоянной помощи
и поддержке как со стороны Башсовнаркома …».
Благодаря огромным усилиям профессора
С.З.
Лукманова
и
аппарата
наркома
здравоохранения, в годы войны удалось сохранить
и расширить сеть учреждений здравоохранения,
обеспечивать адекватный и должный уровень
оказания
медицинской
помощи
населению
республики. В эти годы под руководством
С.З. Лукманова была разработана и реализована
крупномасштабная программа борьбы с малярией,
которая была успешно реализована в БАССР
в 1950 г.
Сегодня
славным
именем
наркома
здравоохранения,
профессора,
доктора
медицинских наук С.З. Лукманова названа одна из
лучших теоретических кафедр Башкирского
государственного медицинского университета –
кафедра нормальной анатомии.
В 1960 г. министром здравоохранения БАССР
был назначен М.Х. Камалов – выпускник
Башкирского медицинского института, хирург,
кандидат медицинских наук, проработавший ранее
заведующим
райздравотделом
Мишкинского
района, далее главным хирургом Минздрава РБ,
закончивший аспирантуру в Москве. На должности

министра
здравоохранения
республики
он
проработал 27 лет (!) не только долго, но очень
продуктивно.
Под
его
непосредственным
руководством
было
развернуто
30
тыс.
стационарных
коек,
развивалось
крупномасштабное строительство поликлиник,
фельдшерско-акушерских пунктов, стационаров,
станций скорой медпомощи. Это крупные
многопрофильные больницы в г. Уфе (ГКБ № 21,
ГКБ № 17, ГКБ №4, клинический родом № 4,
детская республиканская клиническая больница,
онкодиспансер,
кардиодиспансер),
специализированные больницы в городах и районах
республики, построенные по типовым проектам,
что
позволило
оснащать
лечебнопрофилактические учреждения (ЛПУ) сложной
лечебно-диагностической
техникой,
введено
в
строй
38
амбулаторно-поликлинических
учреждений. Существенно расширилась сеть
клиник мединститута на базе ГКБ №1, 4, 5, 6, 8, 13,
17, 18, 21, РКБ им. Куватова и др., что дало
великолепную
возможность
оказывать
квалифицированную медицинскую помощь под
руководством
профессорско-преподавательского
состава Башгосмединститута.
На базе данных ЛПУ начали формироваться
ведущие
научные
школы
абдоминальных,
кардиохирургических,
акушерскогинекологических,
терапевтических,
педиатрических и др. научных направлений
клинической
медицины.
В
результате
организационного
менеджмента
министра
М.Х. Камалова стационарная помощь начала
оказываться по 35 амбулаторно-поликлиническим
по 40 врачебным специальностям, в республике
была ликвидирована трахома в 1962 г., в 1966 г. –
полиомиелит, в 1980 г. – бруцеллез, в 7 раз
снизилась заболеваемость туберкулезом, в 3 раза
снизилась младенческая смертность, а средняя
продолжительность жизни составила 70 лет.
С 1987 г. по 1995 г.г. министром
здравоохранения
республики
был
назначен
профессор, доктор медицинских наук Турьянов
А.Х.
ранее
работавший
главным
врачом
Республиканской
психиатрической
больницы.
В
этот
период
были
приняты
важные
законодательные и нормативные акты по основным
ключевым
направлениям
здравоохранения:
«Кодекс об охране здоровья граждан РБ»,
«О медицинском страховании граждан в РБ»,
«Кодекс
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии» и др. Заслугой Турьянова А.Х.
явилось формирование в БАССР службы медицины
катастроф, необходимость в которой была
инициирована
железнодорожной
катастрофой
в Улу-Теляке в 1989 г., ставшей аварией мирового
масштаба, унесшей жизни тысячи пассажиров.
А.Х. Турьянов внес существенный вклад в развитие
стационарзамещающих технологий, им была
создана инновационная кафедра в медицинском
университете
–
кафедра
поликлинической
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СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
медицины
Института
последипломного
образования, заведующим которой он являлся
вплоть до 2009 г.
Переход страны на рельсы рыночной
экономики
поставил
перед
органами
здравоохранения
новые
экономические
и политические задачи. Управленческая практика
министра
здравоохранения
РБ
кандидата
медицинских наук Муртазина З.Я. с 1995 по 1999 г.
ознаменовалась разработкой новых нормативных
и законодательных актов, таких как «Семейный
кодекс РБ», «О государственной поддержке
многодетной семьи, материнства, отцовства
и детства», «Об основных гарантиях прав ребенка
в РБ», «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней в РБ» и др. Всего за этот период
Аппаратом Министерства здравоохранения РБ
и Правительством республики были разработаны
и приняты около 50 важнейших документов,
которые
регулировали
административную,
финансово-хозяйственную,
материальнотехническую базы функционирования ЛПУ.
Впервые за историю деятельности Аппарата
Минздрава РБ в 1999 году его возглавила женщина,
врач-педиатр,
видный
организатор
здравоохранения г. Уфы, кандидат медицинских
наук, доцент Башмедуниверситета Шагарова С.В.
Свой богатый управленческий опыт деятельности
в должностях главного врача детской поликлиники
и начальника Управления здравоохранения г.Уфы,
обширные знания организатора здравоохранения,
неуемную энергию, материнскую заботу Шагарова
С.В. направила на стабилизацию демографической
ситуации в республике, улучшение охраны
здоровья матери и ребенка, реабилитацию детейинвалидов, улучшение материального обеспечения
материнства и детства, увеличения пособий
и пенсий, компенсации на детей; увеличение
отпусков по беременности и родам, обеспечения
бесплатного лечебного питания детей раннего
возраста, улучшения лекарственного обеспечения
категорий, имеющих право на социальную помощь,
строительство новых объектов здравоохранения,
сохранение коечного потенциала.
В эти годы под ее руководством, в отличие от
других регионов РФ, удалось не только сохранить
базисный потенциал службы охраны здоровья
материнства и детства, но развивать его, адаптируя
к новым экономическим условиям, внедряя
прогрессивные
и
современные
технологии
управления ресурсами здоровья. В настоящее время
доктор медицинских наук, профессор кафедры
педиатрии
Института
последипломного
образования
Башгосмедуниверситета
С.В. Шагарова щедро делится своими бесценными
знаниями и опытом с коллегами – врачамипедиатрами со всех концов республики.
Вступление республики в 3 тысячелетие
ознаменовалось революционными изменениями
в социальной политике страны.

Аппарат
Министерства
здравоохранения
республики в разные годы возглавили достаточно
молодые, энергичные реформаторы: доктор
медицинских
наук,
профессор,
хирург,
заслуженный
врач
РБ
Шамигулов
Ф.Б.
(2003-2006 г.г), кандидат медицинских наук,
кардиохирург Евсюков А.А. (2007-2010 г.г).
Основными аспектами их деятельности явились
обеспечение
функционирования
учреждений
здравоохранения
республики
в
условиях
Приоритетного национального проекта «Здоровье»
и в дальнейшем – модернизации здравоохранения.
Основными задачами деятельности Министерства
здравоохранения в это непростое время явились
стабилизация
важнейших
демографических
показателей в республике, сохранение и умножение
кадрового потенциала отрасли, реформирование
системы обязательного медицинского страхования,
улучшение
материально-технической
базы
лечебно-профилактических учреждений, развитие
высокотехнологической медицинской помощи,
формирование здорового образа жизни.
Руководство
реформированием
службы
здравоохранения
в
условиях
модернизации
здравоохранения
продолжили
кандидат
медицинских наук Шебаев Г.А., в дальнейшем
профессор д.м.н., хирург Бакиров А.А.
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Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: Институты государства и семьи взаимосвязаны тесным образом. Без сохранения института
семьи невозможно сохранить государственность. На современном этапе развития России институт семьи
находится в упадке: слабая пропаганда семейного образа жизни, 2/3 брачных союзов распадаются
в первые 10 лет, семьи не хотят рожать детей или рожают только одного ребенка, смертность превышает
рождаемость, дети без семей или в неполных семьях не получают должного воспитания, прерывается связь
поколений. Проблема «семейности» крайне острая, но есть еще время, чтоб принять меры для исправления
ситуации.
Ключевые слова: институт семьи, ранний брак, государственная семейная политика, семейные ценности
Институты государства и семьи находились
в постоянном взаимодействии друг с другом. Любое
государство
в
процессе
своего
развития,
трансформируясь
из
одной
экономической
формации в другую, проводило мероприятия для
поддержания
института
семьи.
Успешные
руководители государства понимали, что семья не
только представляет собой основу для организации
общества, но также и является фундаментом, на
котором держится весь государственный механизм.
Надо отметить, что государство, заботящееся
о своем будущем, так же как и церковь, к вопросам
семьи и соблюдению населением страны моральнонравственных
норм
относились
очень
консервативно и требовательно, противостоя
качественно
отрицательным
изменениям
социального института семьи.
В тех же случаях, когда правящие
государственные элиты не могли, либо не хотели
препятствовать деградации семьи, страны теряли
свой государственный суверенитет и независимость
(так, например, Римская империя, потонув
в гедонизме, роскоши и разврате, пала под натиском
варварских племен, экономически более отсталых,
но
обладающих
устойчивым
социальным
институтом семьи) [1].
Главные специфические функции, которые
выполняет семья: рождение (репродуктивная
функция), содержание детей (экзистенциальная
функция) и их воспитание (функция социализации)
Чтобы человеческий род не прекратил свое
существование, а человечество не стало интернатом
для престарелых, необходимо, чтобы в каждой
семье было не менее 2-3 детей. Исходя из этого
социально-демографическая обстановка в России
вызывает большие опасения. Население в России не
только катастрофически стареет, но уменьшается
численно, т.е. просто вымирает. Российское
общество испытывает на себе последствия
тяжелейших
политических
преобразований,
связанных
с
распадом
СССР,
приведших
к многочисленным экономическим проблемам.
Обнищание народа, ухудшение уровня жизни, рост
безработицы из-за спада производства, уменьшение
реальных
доходов
и
престижности
высококвалифицированных профессий — все это,

а также другие невзгоды, тяжело ударили по
обществу и семье как его ячейке.
Еще одна проблема современного Российского
общества, негативно влияющая на деторождение ранние браки. В России законодательно планка
возраста
для
вступления
в брак установлена на 18 лет. И согласно статистике
число таких ранних браков в Республике
Башкортостан составляет до четверти у мужчин
и более 40% у женщин (Таблица 1). Фактически же
до 24 лет молодые люди являются иждивенцами.
Таблица 1
Распределение вступивших в брак в
Республике Башкортостан по возрасту в 2014
году[2]
Мужчины
Женщины
Всего
Доля в
Всего
Доля
чел.
%
чел.
в%
До 24
8826
25,9
14243
41,8
25-29
12754
37,6
10030
29,5
От 30
12482
36,5
9789
28,7
всего
34062
34062
Ранний брак, за редким исключением, не дает
молодым
супругам
возможность
закончить
образование или приобрести высококлассную
профессию, вследствие чего, лишает возможностей
получить престижное и высокооплачиваемое место
работы. Материальные, жилищные проблемы,
нежелательная ранняя беременность и роды — все
это сильно усугубляет и без того нелегкое
положение молодой семьи, зачастую приводя
в конечном итоге к разводу.
Тревожная
статистика
разводов
в Республике Башкортостан свидетельствует
о непрочности ранних браков (Таблица 2).
Молодые семьи, распавшиеся меньше чем через
3 года, в группе разводов до 24 лет составляют аж
более 80%. В группе до 30 лет ситуация ненамного
лучше – там этот процент составляет более 50%.
Фактически более 40% молодых семей распадается
в первые пять лет, а за 10 лет распадаются две трети
семей (рисунок 1).
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До 24
25-29
От 30
Не
указан
всего

Таблица 2
Распределение разводящихся в Республике Башкортостан по возрасту в 2014 году[2]
Мужчины
Женщины
Всего
После 3-х и менее лет в браке
Всего
После 3-х и менее лет в браке
чел.
чел.
Чел.
Доля в % от категории
Чел.
Доля в % от категории
617
572
92,7
2041
1643
80,5
2150
1344
62,5
3886
1854
47,7
6738
1333
19,8
8299
1426
17,2
8687
2741
31,5
3966
1067
26,9
18192

5990

32,9

18192

5990

32,9

лишь сглаживать социальные проблемы, растущие
по мере деградации института семьи.
В семье в человеке воспитывают лучшие
человеческие качества. Через семью передается
опыт из поколений в поколение.
Детям из полноценных семей в детстве было
стыдно совершить проступок, потому что есть
любимые родители, дедушки, бабушки и за этот
проступок перед ними будет стыдно.
Часто что-то хорошее мы делаем для того,
чтобы за нас гордились мать, отец, родственники,
учителя.
И
точно
так
же
много
раз
останавливаемся, не совершив проступка, из-за
того, что не хотим стыдиться перед ними. Нам
очень важно, чтобы наши родители знали, что
плохого мы не совершим. Поэтому, когда мы на
самом деле любим своих родителей, т.е. свою
семью, то становимся нравственно чище.
Современная пропаганда создала имидж
«Семья – это тяжело, это одни ссоры». Но она
умалчивает о том, что если следовать правилам
поведения в семье, которые сложились за столетия,
то трудности и ссоры в семейной жизни не
превышают общего фона тех проблем, которые
всегда есть в этом материальном мире.
Передовые психологические исследования
свидетельствуют о важности гармоничной семьи
и о важности полноценной семьи для правильного
воспитания детей, которое не возможно заменить
ничем. Так же как не представляете возможным для
ребенка никакими искусственными смесями
произвести равнозначную замену материнского
молока, так и нельзя ничем заменить его родных
родителей.
Когда мы попадаем в ауру дружной семьи, мы
можем почувствовать монументальную надежность
ее будущего. Но, к сожалению, сейчас таких семей
катастрофически мало. В результате очень много
людей находятся в разных видах депрессий, хотя
они это и скрывают в обществе.
Если людям становится скучно жить,
надежный выход из депрессии – завести детей. Эта
идея на первый взгляд кажется смешной. Но часто
ли встретишь многодетных матерей или отцов
в затяжной депрессии? У них просто нет времени
на депрессию. И даже если, не дай Бог, погиб
ребенок в многодетной семье, это воспринимается
значительно
легче,
чем
когда
погибает
единственный ребенок.

Рисунок 1. Распределение разводов в Республике
Башкортостан по продолжительности расторгнутых
браков в 2014 году [2]
Другая сторона проблемы рождаемости –
внебрачные дети. Сейчас каждый третий ребенок
в России рождается вне брака из них возрастная
группа матерей 16-18 лет составляет почти
половину. От большинства таких новорожденных
мамы отказываются, и они отправляются в дом
малютки.
И это еще не самое тревожное. Если
10-15 лет назад рождение больного ребенка было
исключением из правил, то сейчас исключение
здоровый ребенок. Растет число патологических
заболеваний новорожденных,
прежде
всего
врожденная умственная отсталость.
Из-за недостаточной пропаганды важности
деторождения и груза личных проблем 20%
семейных пар вообще не хотят иметь детей.
В основном такой выбор встречается в семьях
интеллигенции. Фактически же семьи до минимума
сокращают репродуктивную функцию, обычно
рожая лишь одного ребенка. Особенно это заметно
в крупных городах
Перспектив на самостоятельное преодоление
этого барьера населением пока не видно.
В развитых промышленных обществах семья
часто утрачивает часть присущих для нее функции,
выполнение которых берет на себя государство.
К примеру, помощью детям, оставшимся без
попечения
родителей,
занимаются
как
министерство
образования
и
молодежной
политики, так и различные некоммерческие
организации. Но государство таким «замещением»
функций, которые должна выполнять семья, может
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Сейчас «в тренде» утверждение «Зачем рожать
нищету?». Но для ребенка материальные блага не
важны в сравнении с любовью, которую ему могут
дать родители, братья и сестры. Дети, имеющие
с рождения все материальные блага, вырастают
в «поколение эгоистов», приносят страдания, как
родителям, так и окружающим их людям уже
начиная с раннего детства.
Психика ребенка закладывается именно
в детстве. И любая ошибка в воспитании,
совершенная в это время, позже может очень
дорого обойтись. Множество исследований,
проведенных
в
Западной
Европе,
США,
подтверждают тот факт, что у подавляющего
большинства преступников-рецидивистов было
тяжелое детство или неполная семья. Так почему
же общество будет разрушено, если в нем
разрушить институт семьи?
Первоочередная причина в том, что здоровые
дети не рождаются и не воспитываются.
Статистика пугает. По данным Генпрокуратуры
РФ, 40 процентов выпускников сиротских
учреждений
становятся
алкоголиками
и наркоманами, еще 40 процентов совершают
преступления, часть ребят сами становятся
жертвами криминала, а 10 процентов кончают
жизнь самоубийством. И лишь 10 процентам
удается, выйдя за порог детского дома или
интерната, встать на ноги и наладить нормальную
жизнь.
К чему с 1950-х годов, всего за несколько
десятков лет, привело падение значимости семьи
в экономически благополучных США и Канаде?
1. Почти прекратили рождаться здоровые дети
(у белых).
2. Семьи с двумя детьми, да еще
и живущие вместе больше 15 лет – редкость.
3. В старших классах школы едва ли
встретится ученик или ученица, у которых
родители еще не развелись или живут гармонично.
4. Общество стало намного больнее физически
и ментально (людей, не имеющих психических
заболеваний, практически нет). По большому счету
это общество одиночек, глубоко несчастных
внутри.
5. Такие слова, как «кризис», «упадок», сейчас
применимы
к
любой
сфере
жизни:
к экономике, экологии, политике, культуре,
искусству, отношениям.
5.
Значительно
выросло
количество
самоубийств.
6.
Рост
криминала
стал
обычным
составляющим жизни.
7. Забыты слова: честь, благородство, чувство
долга, жертвенность, нравственность.
8. Появилось огромное количество домов
престарелых, детских домов.
9. Алкоголизм, курение, наркомания очень
«помолодели» (с 10-12 лет).
10. Очень выросла детская проституция.
В исследования говорится, что в США ею

занимаются около 300 тысяч детей. А сотни тысяч
(многие специалисты утверждают, что миллионы)
женщин попадают в сексуальное рабство по всему
миру.
11. Очень упал уровень образования,
интеллекта, культуры, особенно у молодежи.
12. Белая нация стремительно исчезает без
всякой (объявленной) войны.
13. Матерей-одиночек сейчас чуть ли не
больше, чем во времена самых разрушительных
войн и революций.
Основу семьи составляет брачная пара.
Характер
отношений
в
браке
зависит
в значительной степени от того, какие мотивы
послужили причиной заключение брачного союза.
Влияние экономического и социального базиса
общества в значительной степени обуславливают
эти мотивы.
Основной показатель, по которому можно
судить
о
крепости
института
брака,
а, следовательно, и значимости семейных
ценностей
–
коэффициент
устойчивости
заключаемых браков.
Коэффициент
устойчивости
браков
рассчитывается по формуле:

К

Р
*1000 ,
Б

где, К – коэффициент устойчивости браков,
Р – число разводов, Б – число браков.
Сложное экономическое положение населения
и тяжелые социальные потрясения, произошедшие
в
результате
политических
процессов,
последовавших за крахом СССР, оказали крайне
негативное влияние на прочность института семьи
как в Российской Федерации, так и Республике
Башкортостан. Это можно видеть по данным,
приведенным в Таблице 3.
Таблица 3
Динамика коэффициента устойчивости браков в
России и Республике Башкортостан
за последние 30 лет [2]
Разводов на 1000 браков
Годы
Россия
Башкортостан
1980
392
231
1990
456
293
2000
718
645
2014
565
534
Всем сказанным выше обосновывалась идея,
что
сохранение
Россией
независимости
и
суверенитета
как
политического,
так
и экономического возможно лишь при условии
укрепления институтов семьи, фокусировки усилий
государства для решения задачи повышения уровня
жизни большинства населения России и его
морально-нравственного и культурного облика.
Оздоровление общества в целом должно
начаться снизу – с пропаганды семейного образа
жизни, с оказания государством материальной
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и моральной поддержки гражданам, ведущим
семейный образ жизни.
В центре семейной политики должна встать
семья, а не работа с семьями, не профилактика
семейного неблагополучия, а именно семья.
Семейная политика государства должна строиться
таким образом, чтобы людям хотелось создавать и
сохранять
семью,
а
также
рожать
и воспитывать детей. Для этого должны быть
обеспечены и ценностные, и социальные,
и экономические условия.
Реализация семейной политики должна быть
направлена на решение следующих неотложных
задач:
1) улучшение демографической ситуации,
создание условий, способствующих формированию
репродуктивного поведения супружеских пар на
осознанное рождение двух и более детей;
2) всестороннее укрепление института семьи
как
наиболее
рациональной
формы
жизнедеятельности личности и ее нормальной
социализации;
3) совершенствование системы социальных
гарантий,
направленных
на
повышение
благосостояния и стабильности семей с детьми;
4) развитие системы учреждений по поддержке
семьи и детей;
5) создание благоприятных условий для
рождения и воспитания здоровых детей, охраны
материнства и детства;
6)
обеспечение
условий
для
роста
воспитательного,
духовно-нравственного
потенциала семьи;
7) формирование позитивного «просемейного»
общественного мнения, повышение в обществе
престижа
многодетной
и социально благополучной семьи.
В целях разрешения указанных задач,
способствующих укреплению института семьи
и повышению его роли в сохранении и развитии
Российской
государственности,
необходимо
разработать и реализовать ряд последовательных
мероприятий:
1) Расширить перечень государственных мер
поддержки
семьи,
отцовства,
материнства
и детства, придав им системный характер.
Рождение ребенка в семье и выключение матери из
социально-трудовой сферы не должно сказываться
на достатке семьи в материальном плане. Рождение
двух детей должно гарантировать семье выплаты
органами опеки среднего оклада по региону.
Рождение каждого последующего ребенка должно
увеличивать выплаты на 50% от среднего оклада по
региону. Подобное стимулирование позволит
значительно улучшить ситуацию с рождаемостью.
Для этого потребуются дополнительные
расходы из бюджета. Но в то же время
положительный социальный эффект от этих мер
выступит двигателем экономики и послужит
снижению социальной напряженности в обществе.

В долгосрочной перспективе в качестве приятных
«побочных» эффектов данной политики мы
получим такие экономические эффекты, как
укрепление строительного сектора и дорожного
строительства, расширение штата образовательных,
медицинских, спортивных, культурно-досуговых
учреждений. Инвестиции в семью – это
долгосрочные инвестиции в будущее.
2)Законодательно признать преимущественное
право родителей на воспитание, обучение, охрану
здоровья своих детей. Отказ от попыток ввести
в
России
ювенальные
отношения
между
государством, обществом и семьей. Их применение
в долгосрочной перспективе приведет лишь
к размыванию института семьи. Следует особо
отметить, что ограничение родительских прав не
может быть реализовано со стороны любых
органов опеки без решения суда. Родительские
апелляции
по
этим
делам
необходимо
рассматривать в приоритетном порядке в четко
установленные законом сроки.
3) Формировать у детей осознанное отношение
к будущей ответственности родительства, как
важнейшему
средству
предупреждения
дезорганизации и разрушения семьи, детской
безнадзорности,
правонарушений
и преступлений в детском и подростковом
возрасте.
4) Охрана здоровья детей и родителей. Детское
здоровье должно выйти за рамки здравоохранения,
получив статус национального проекта, ведущего
ребенка с момента постановки на учет будущей
мамы в женской консультации до достижения
ребенком совершеннолетия. Это спровоцирует
усиление
профилактической
направленности
медицинской помощи, обеспечение доступности и
повышение
качества
медицинской
помощи
населению,
укрепление
здоровья
детей
и
подростков,
прежде
всего,
за
счет
совершенствования
профилактических
мероприятий по снижению детской смертности от
управляемых причин, разработка и внедрение
современных технологий, направленных на
укрепление репродуктивного здоровья населения.
Здоровье подрастающего поколения – это здоровье
народа Российской Федерации. Это расходы не
просто на медицину, а в целом на нацию.
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что низкий уровень жизни значительной части
населения продолжает оставаться одной из наиболее существенных социальных проблем российского
государства. Бедность и малообеспеченность получили широкое распространение в отечественном социуме
постсоветского периода. В статье анализируются социально-медицинские, социально-психологические
и социально-демографические последствия российской бедности.
Ключевые слова: бедность, уровень жизни, здоровье, демография, социальная психология.
Бедность представляет собой комплексное
социально-экономическое явление. Ее можно
определить как положение человека, группы или
общности,
характеризующееся
недостатком
ресурсов для обеспечения жизнедеятельности:
а) движимого имущества (финансов, вещей,
транспортных средств, животных), б) недвижимого
имущества (жилья, садового участка и т.д.).
В современной России бедность продолжает
оставаться одной из важнейших социальных
проблем. По данным Росстата, в 2014 году
малоимущих граждан в стране насчитывалось 11,2%
[10]. Между тем, как показали результаты
исследований Института социологии РАН, около
30%
российского
населения
является
бедным [3, с. 281].
Проживание в состоянии бедности откладывает
определенный отпечаток на здоровье людей. Как
отмечают специалисты, бедность вызывает целый
комплекс
биологических
явлений,
начиная
с затяжного эмоционального стресса, повышенной
тревожности, уменьшающих сопротивляемость
организма
патологическим
воздействиям,
а,
в
конечном
счете,
приводящих
к срыву динамического стереотипа высшей нервной
деятельности.
При
ухудшении
условий
существования человека повышается интенсивность
окислительного
обмена,
необходимого
для
энергетического обеспечения жизнедеятельности
организма в изменившейся среде. А это, в свою
очередь, увеличивает образование свободных
радикалов и окислительные повреждения ими ДНК,
что ведет к инфарктам, инсультам, злокачественным
образованиям, диабету и гепатитам. Следует
добавить, что причиной около 1/3 случаев рака
принято
считать
недостаточное
и
несбалансированное
питание
населения [13, c. 81–82].
Специалисты Международного агентства по
изучению рака (МАИР) – специализированного
органа Всемирной организации здравоохранения –
в результате исследования, проведенного в ряде
стран, пришли к заключению, что бедность
и сильный затяжной психоэмоциональный стресс,
ведущий к хронической депрессии, – два
важнейших фактора риска, которые влияют на
уровень онкологической заболеваемости населения.
Среди работающего населения поддерживающим

фактором невроза является низкий уровень
заработной платы. При этом стресс способен
увеличить чувствительность организма к действию
токсичных,
мутагенных
и
канцерогенных
агентов [12, c. 37–39].
Естественно,
что
на
здоровье
малообеспеченных российских граждан, в первую
очередь, отражается их питание, характеризующееся
ухудшением структуры, недостатком белков
и витаминов. Анализируя изменения в структуре
питания
за
годы
постсоветских
реформ,
исследователи отмечают важное обстоятельство:
спад потребления ценных продуктов в рационе
россиян сосредоточился почти исключительно в тех
социальных слоях, которые имеют низкие доходы.
Именно в этой части населения потребление самых
необходимых для здоровья продуктов упало до
крайне низкого уровня, при котором начинаются
физиологические
изменения
в
организме
и деградация здоровья. В результате реформ
произошло резкое расслоение населения России по
типу питания – не только в качественном, но
и в количественном отношении. В обедневшей
части населения возникло массовое недоедание. Не
менее чем для 30% граждан потребление самых
необходимых для здоровья пищевых продуктов
упало до того уровня, при котором начинается
физиологическая деградация. При этом по оценкам
экспертов,
ниже
границы
физиологической
достаточности потребления продуктов питания
в России находятся от 40 до 50 млн. человек. В это
число входит значительная часть подрастающего
поколения. Особенно это характерно для детей
в многодетных и неблагополучных семьях.
Складывающийся «бедный» тип питания также
приводит к возрастанию частоты белковокалорийной недостаточности, которая проявляется
снижением массы тела и низкими ростовыми
показателями у детей и подростков. Сложное
положение с питанием наблюдается и у российских
пенсионеров [9].
Постепенно
возрастающее
количество
исследований по изучению связи между бедностью
и здоровьем указывает на то, что низкий доход
в
сочетании
с
неблагоприятными
демографическими факторами и недостаточной
внешней поддержкой вызывает стресс и жизненные
кризисы, которые являются факторами риска для
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детей и могут провоцировать развитие психических
расстройств в детском возрасте. При этом важно
отметить, что дети из самых бедных семей страдают
психическими расстройствами в 3 раза чаще, чем их
сверстники из более благополучных семей [1, c. 26].
Бедность и неблагоприятное социальное
положение сильнее всего связаны с недостаточно
развитыми навыками и умениями у детей и низкими
их достижениями в учебе. Расстройство поведения,
в том числе гиперактивное поведение с дефицитом
внимания, тесно связаны с бедностью семьи. Это
наиболее заметно на примере детей из семей,
испытывающих
постоянные
материальные
трудности. Бедность вызывает стресс и у родителей,
что может тормозить процессы неформального
социального контроля в семье. Это, в свою очередь,
повышает риск сурового отношения родителей
к детям и ослабления их эмоциональной
отзывчивости [1, c. 27].
Отметим, что в исследованиях О.В. Шиняевой
и А.Б. Падиаровой была выявлена прямая
зависимость
частоты
заболеваемости
подрастающего поколения от уровня жизни семьи:
чем ниже уровень жизни семьи, тем выше уровень
частоты заболеваемости детей. Оказалось, что
частые заболевания являются преимущественной
характеристикой молодежи из малообеспеченных
и бедных семей, что обусловливает более слабую
защищенность этой части нового поколения от
факторов
риска.
Однако
уровень
частоты
заболеваемости детей из состоятельных семей лишь
немного
ниже,
чем
среди
бедных
и
малообеспеченных.
Разрыв
частоты
заболеваемости в полярных социальных группах
оказывается минимальным. Также выявлено, что
экономическое неравенство влияет на наличие
наследственных
заболеваний.
Наиболее
подверженными таким заболеваниям являются дети
из бедных, малообеспеченных, а также из
состоятельных семей: в среднем каждый 4-й–5-й.
Между тем, среди представителей среднего
и базового слоев наследственные заболевания
отмечаются в 2 раза реже [11, c. 69].
Как и в сфере физического здоровья, состояние
психического самочувствия молодых россиян из
различных
социальных
слоев
значительно
отличается. Так, по результатам объективных
обследований установлено, что дети из бедных
семей в 2 раза чаще имеют тяжелые формы
психических болезней, чем их более благополучные
в материальном отношении сверстники; однако
формы
нервно-психических
расстройств
пограничного состояния чаще свойственны детям из
обеспеченных семей. При этом повышение уровня
доходов семей не гарантирует высокий уровень
психического здоровья нового поколения. Дети из
обеспеченных и бедных семей демонстрируют более
низкие показатели душевного здоровья. Более
благополучными являются дети из семей со средним
уровнем достатка: они устойчивы к стрессовым
ситуациям, менее склонны к беспричинным

переживаниям и тревогам, чаще уверены в будущем.
Как
отмечают
ученые-медики,
взаимосвязь
социального
неравенства
с
различными
компонентами здоровья имеет неоднозначный
характер: высокий уровень благосостояния не
всегда является гарантией хорошего здоровья. Более
благоприятная ситуация складывается в семьях со
средним уровнем достатка; в этой категории
большее количество здоровых детей, меньше
хронически больных, значительно ниже уровень
наследственных болезней. Чем ниже уровень
и качество жизни представителей нового поколения,
тем выше частота различных заболеваний. Между
тем, избыточное социальное неравенство создает
новые очаги общественного напряжения, связанные
с низким физическим стартовым потенциалом,
страхом перед будущим, неверием в собственные
силы. Удельный вес типа «благополучных» едва
превышает одну десятую нового поколения;
оставшуюся часть составляют типы «группа риска»
и «неблагополучные», имеющие большие потери
как в самом здоровье, так и в представлениях
о способах его поддержания [11].
В этой связи следует подробнее остановиться
на вопросе влияния низкого уровня благосостояния
на
психическое
здоровье.
Исследователи,
занимающиеся изучением психологии социально
уязвимых групп населения, выделяют ряд черт
и установок, постоянно или время от времени
свойственных
малоимущим
гражданам:
неуверенность
в
завтрашнем
дне
и ориентация на сегодняшний день, пессимизм,
ощущение себя неудачником, фатализм (ощущение
обреченности на бедное существование, установка
на то, что в обозримом будущем ничего не
изменится в лучшую сторону), чувство одиночества,
ощущение беспомощности и зависимости, снижение
самооценки, нечеткость жизненной позиции,
социальное иждивенчество, социальная пассивность
либо, наоборот, социальная агрессия, социофобии
(страхи потери работы, роста цен, дефицита
продуктов и т.д.), низкая степень психологической
гибкости и адаптационного потенциала.
Необходимо отметить, что американский
ученый Ч. Карелис разработал «теорию пчелиных
укусов», которая, по его мнению, объясняет
психологию бедности. У человека, которого пчела
ужалила один раз, возникает сильный стимул
вылечить больное место на теле. Но у человека,
которого пчелы ужалили много раз, желание лечить
очередной укус пропадает, так как остальные
ужаленные места продолжают причинять боль. Или,
к примеру, на нашем автомобиле уже есть
несколько вмятин, и мы получили еще одну, но мы
не предадим этой очередной вмятине большого
значения, так как данная машина уже давно не
новая. Или, представим, перед нами полная
раковина грязных тарелок: заставить себя помыть
хотя бы пару из них гораздо труднее, чем если бы
было всего две тарелки в раковине. Другими
словами, чем больше вещей причиняют человеку
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боль или чем больше у него проблем (в нашем
случае – чем беднее человек), тем меньше у него
возникает желания бороться с этими проблемами
и болью.
Положение бедности накладывает значимый
отпечаток на личность человека, переходя, таким
образом, из области экономической в область
психологическую.
Некоторые
психологи
рассматривают бедность как кризисную ситуацию
личности, а точнее, как травматический кризис
потери (лишения). При этом тягостное переживание
человеком
неудовлетворенности
своим
материальным положением и в целом жизнью
заставляет его искать какой-либо выход из
сложившейся ситуации. Часть людей «находит» его
в употреблении алкоголя и наркотических веществ,
достигая таким образом измененного состояния
сознания. Поэтому низкий уровень жизни выступает
важнейшим внутренним фактором формирования
наркоситуации
в
территориальных
образованиях [4, с. 19].
Наряду с этим, одними из наиболее опасных
последствий бедности являются расширение базы
потенциальных преступников и рост числа
совершаемых преступлений. В юридической
(в большей степени – криминологической)
литературе бедность и нищета традиционно
рассматриваются
среди
причин
совершения
противоправных деяний, в частности – корыстных
и насильственных, а также в качестве одного из
факторов сохранения рецидивной преступности.
При этом отмечается, что криминогенный эффект
действия негативных факторов, в числе которых
обнищание населения, на механизм возникновения
преступного результата имеет гораздо более
ускоренный характер, чем эффект действия
положительных
факторов
на
исправление
негативной ситуации. Когда обстоятельства жизни
меняются к худшему, особенно если это происходит
быстро,
тревожное
восприятие
данных
обстоятельств у людей обостряется и порождает, как
правило, немедленную реакцию, характер которой
также зависит от многих личных и сопутствующих
факторов. При этом малоимущие люди в меньшей
степени способны к сопротивлению жизненным
трудностям, отличаются неприспособленностью
к борьбе за свои права и свободы, вследствие чего
становятся
жертвами
различного
рода
преступлений.
Неудовлетворенность
жизнью,
отсутствие
прочной
системы
ценностей,
неприемлемые социально-бытовые условия – все
это вызывает состояние социальной отверженности,
формирует
готовность
к
делинквентному
поведению [5, с. 67].
В этой связи добавим, что одним из социальнопсихологических последствий нахождения людей в
состоянии
необеспеченности
является
формирование особой субкультуры бедности
(субкультуры нищеты). Последняя представляет
собой образ жизни лиц, которые по уровню
душевого дохода находятся в диапазоне низшей

ступени бедности. Этот уровень не гарантирует им
даже биологического выживания. Недоедание
и невозможность удовлетворить свои элементарные
потребности побуждают данную категорию людей
использовать социально-неприемлемые источники
дохода, ценой отказа от подавляющей части
действующих в обществе культурных норм. При
этом семьи, оказавшиеся в ситуации бедности
и нищеты, вынуждены формировать свой, отличный
от большей части социума, стиль жизни. Они
определяют комплекс продуктов, которые могут
позволить себе потреблять, и тип одежды, который
они могут носить без угрозы оказаться в ситуации
голода. Определяют они и круг продовольственных
организаций, в которых могут покупать одежду
и еду. Складывается и особый перечень способов
проведения досуга. Этот образ жизни передается
в бедных семьях и детям.
Исследователи
выделяют
следующие
характеристики субкультуры российских бедных
слоев:
– неверие в добросовестный, честный труд как
средство
выхода
из
ситуации
бедности
и достижения благосостояния;
–
отсутствие
честолюбивых
установок,
в частности, на получение доступа к власти,
качественного образования, престижной работы, на
создание собственного дела, или вообще отсутствие
жизненных целей как таковых;
–
профессиональные
интересы
состоят
в стремлении получить как можно более
высокооплачиваемую работу, при этом показатели
содержательности
и
производительности
не
принимаются во внимание, а перспектива
карьерного роста, долгосрочные планы зачастую
отсутствуют;
–
ограничение
участия
бедных
в
неформальных
механизмах
социальной
интеграции
вследствие
коммерциализации
и относительного подорожания форм досуговой
активности (кино, клубы, компьютер, музыка и др.).
– ориентация сознания и деятельности
индивидов исключительно на удовлетворение
основных текущих потребностей;
– отрицательное отношение малоимущих
к подавляющему большинству аспектов, связанных
с
богатством
и
предпринимательством.
Обеспечивающая финансовый успех деятельность
воспринимается ими как нечто аморальное,
противоречащее их ценностям [2, c. 15–16].
Необходимо рассмотреть и последствия
бедности с точки зрения демографии. По словам
Л. И. Ниворожкиной, в ситуации, когда российское
государство и общество в период затяжного
экономического кризиса не выработало адекватных
механизмов социальной защиты семей, наиболее
подверженных
риску
бедности,
«начали
срабатывать
стихийные
механизмы
выхода
бедности вследствие сокращения рождаемости,
увеличения доли домохозяйств без детей и с одним
ребенком при одновременном снижении доли
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домохозяйств с двумя и более детьми и росте доли
работающих членов домохозяйств» [6, c. 44].
Согласно
результатам
многочисленных
исследований, материальные трудности выступают
основной
причиной
малодетности
молодых
российских семей [8, с. 61]. Сегодня рождение
ребенка в большинстве молодых домохозяйств
автоматически переводит
их в
категорию
малообеспеченных. Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет вряд ли можно считать
существенной помощью со стороны государства
(в 2015 г. минимальный размер данного пособия
составил 2718 руб.). «Материнский капитал»
несколько улучшил демографическую ситуацию, но
не намного и не во всех регионах страны. Такая
программа предполагает выплату 453 тыс. руб.
(в
2015
г.)
матери,
родившей
второго
и последующих детей. Однако данная сумма не
компенсирует расходы семьи по воспитанию
второго ребенка, ее можно считать как разовую
премию за демографические старания супругов.
В расчет не принимается и то, что большинство
молодых пар испытывают материальные трудности
и при рождении первого ребенка. К тому же,
наблюдаемый в настоящее время рост рождаемости
обусловлен в основном не правительственными
мерами по улучшению демографической ситуации,
а вступлением в детородный возраст относительно
многочисленного поколения рожденных в середине
1980-х годов [7, c. 5].
Таким образом, мы рассмотрели некоторые
социальные
последствия
низкого
уровня
благосостояния в современной России:
– социально-медицинские: неудовлетворительное питание, сложные жилищно-бытовые
условия,
а
также
сопутствующие
психоэмоциональные переживания способствуют
возникновению целого комплекса негативных
психофизиологических
явлений
и
росту
заболеваемости;
– социально-психологические: бедность, вместе
с сопровождающими ее явлениями, такими как
финансово-имущественная
поляризация,
безработица, обусловливает повышение степени
алкоголизации,
наркотизации,
преступности
и других отрицательных общественных явлений;
– социально-демографические: низкие уровень
и качество жизни выступают важнейшим фактором
сокращения рождаемости.
Данное исследование выполнено в рамках
госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-20140001 «Стратегическое управление ключевыми
потенциалами развития разноуровневых социальноэкономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации
01201456661).
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Аннотация: В статье анализируется проблема выравнивания социального неравенства населения,
проживающего в различных субъектах РФ; рассматриваются возможности правотворчества субъектов
Федерации в создании условий для преодоления существенных различий уровня жизни.
Ключевые слова: уровень жизни; неравенство; субъекты федерации; нормативные акты; социальные
нормы; федеративное государство; законодательные акты субъектов; выравнивание уровня жизни.
Российская Федерация одно из самых
огромных федеративных государств в мире, причем
как по своей территории так и по количеству
составных
частей-субъектов.
И
основным
фактором,
который
должен
способствовать
экономическому росту и процветанию страны
является
равные
условия
социальноэкономического развития регионов. Существующие
в настоящее время различия в социальноэкономическом развитии отдельных регионов
оказывают
отрицательное
влияние
на
эффективность
экономики
России
и преобразования в социальной сфере.
В
последние
десятилетия
активно
провозглашается
необходимость
уменьшения
разницы в уровне жизни в различных субъектах
РФ, в связи с чем были приняты различные
нормативные акты в этой сферах [1].
Но в настоящее время в условиях все
усугубляющегося экономического и политического
кризиса значительных изменений в выравнивании
уровня
жизни
и
снижения
социальной
напряженности не происходит. В тяжелом
положении
находятся
здравоохранение,
образование, наука и культура. Во многих регионах
России остается низким уровень жизни населения,
сокращается
реальная
заработная
плата,
разрушается
социально-культурная
инфраструктура. Необычайно высоким в последние
годы стало расслоение общества на богатых
и бедных. В 2015 году 14 процентов населения
страны имело денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума [2].
Заметно
ухудшилась
демографическая
ситуация, повысилась заболеваемость населения
наркоманией
и
алкоголизмом.
Растущая
дифференциация наблюдается в уровне жизни
населения отдельных субъектов Российской
Федерации. Не зря среди населения бытуют
выражения показывающие разницу в уровнях
жизни людей «Москва отдельное государство,
которое живет за счет всей страны» и т.п.
По
оценкам
научных
исследований
достижение наиболее отсталыми регионами
среднероссийского уровня социального развития
требует высоких темпов роста экономики
и длительного времени. Такие регионы, как
Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня

и Дагестан едва ли смогут справиться с этой
задачей за 15, а то и за 30 лет [3].
Между тем, социальная политика государства
должна учитывать не только материальные,
политические, но и духовные интересы всего
государства, она является одной из приоритетных
и стратегически важных направлений развития
каждого ее субъекта и отдельного человека.
Согласно статье 7 Конституции РФ: «Российская
Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» [4].
В различных научных работах, статьях,
исследованиях очень часто используются такие
понятия как регион - субъект РФ. Хотелось бы
разобраться с таким вопросам – являются ли они
все-таки разными понятиями или это синонимы.
Под регионом понимается часть территории,
характеризующаяся
общностью
природных,
социально-экономических,
национальнокультурных и иных условий. Региональное деление
может
не
совпадать
с
административнотерриториальным
и
национальнотерриториальным.
Регион может находиться в границах субъекта
федерации
либо
объединять
территории
нескольких субъектов федерации. Понятие же
субъектов федерации, их границы, их названия
и
главное
их
правомочия
закреплены
в Конституции.
В связи с этим в данной статье мы будем
использовать понятие субъекта как термин,
закрепленный в Конституции РФ и во всех
нормативных актах государства.
Согласно Конституции РФ, субъектам
Федерации дано определенное право решать свои
социальные
вопросы
самостоятельно
или
совместно с центральной властью. И такое
положение не является правовой новеллой или
каким то исключительным правом, свойственным
лишь России. Ведь действительно, только на этом
уровне возможно решение задач, возникающих
непосредственно
перед
каждой конкретной
территорией Федерации в области культуры,
здравоохранения, социальной защиты населения
и др. Рассмотрим, данное направление подробнее.
Так, в Конституции Индии наиболее полно

146

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
перечислены данные вопросы, к которым
относятся: здравоохранение и санитария; больницы
и
аптеки;
помощь
нетрудоспособным
и безработным; библиотеки и музеи и другие
подобные учреждения, контролируемые или
финансируемые Штатом.
Канада. Акт о Британской Северной Америке
1867 г. следующим образом регулирует права
провинции в социальной области. «Учреждение,
содержание и управление больницами, приютами,
благотворительными заведениями и домами
призрения нищих, находящимися в провинции и
обслуживающими провинцию, кроме морских
госпиталей»
В Соединенных штатах Америки, в одной из
самых «молодых» конституций - Конституции
штата Иллинойс 1970 г. устанавливается, что
в компетенции штата находятся «обеспечение
необходимых мер по осуществлению и проведению
в жизнь государственной политики в области
сохранения и защиты здоровой окружающей среды
в интересах настоящего и будущего поколения» [5].
Вопросы
координации
здравоохранения;
защиты семьи, материнства, отцовства и детства;
социальная
защита,
включая
социальное
обеспечение, согласно ст. 72 Конституции
отнесены к совместному ведению, именно
субъекты должны осуществлять регулирование
данных сфер общественной жизни с учетом
специфики субъекта.
Размытость,
неопределенность,
противоречивость, а зачастую и отсутствие
юридических норм, обеспечивающих социальную
защиту населения, свидетельствует о нелегкой
правовой ситуации, сложившейся в нашем
обществе. Поэтому перед законодательными
органами субъектов Федерации стоит задача, как
по совершенствованию правовой основы уже
существующего механизма социальной защиты
населения, так и по созданию новых правовых
процедур в этой области.
Понятно,
что
региональные
правовые
механизмы являются только элементом системы
регуляторов
общественных
отношений,
представляются только частью регулирования
социального неравенства. В то же время система
норм, находящаяся под юрисдикцией государства,
в нашем обществе является наиболее эффективным
механизмом, создающим возможность преодоления
существующих в обществе противоречий, в том
числе и в сфере социальных отношений.
В условиях расширения самостоятельности
субъектов как полноправных субъектов Федерации
все более важной становится задача гармонизации
их экономических и, прежде всего бюджетных
взаимоотношений с
федеральным
центром.
Сложность этой задачи связана с необходимостью
учета
множества
факторов,
порождаемых
чрезвычайно
большими
различиями
между
субъектами Федерации в масштабах и уровнях
развития
их
экономики,
в
возможностях

самостоятельного
решения
проблем
экономического и социального развития.
Как уже говорилось, вышеперечисленные
вопросы относятся к сфере совместного ведения.
А следовательно, существует рассредоточение
финансирование социальных льгот и гарантий.
Зачастую в законодательстве четко не установлено,
кто и какие льготы финансирует, а это напрямую
ведет к нарушению прав граждан, не получающих
должные льготы, социальное обеспечение.
В субъектах Федерации, с учетом местных
особенностей, в рамках общей компетенции может
быть
иное
видение
содержания,
темпов,
последовательности и форм проведения социальноэкономических реформ. И не учитывать это
в
федеративном
государстве,
пытаться
воспроизвести
возможные
ошибки
центра
в региональном законодательстве было бы не
только безответственно, но и глупо. Тем более что
есть немало примеров, когда в субъектах по тем
или иным социальным проблемам принимаются
более удачные законы [6].
Некоторые субъекты довольно активно
действуют в этой сфере, принимая различные
нормативно-правовые
акты
и
социальноэкономические программы развития субъектов.
И весьма значительную часть законодательства
субъектов в социальной сфере составляют
правовые акты, посвященные охране семьи,
материнства и детства, молодежи. Причем, как
модель социальной политики в регионах,
в значительной степени зависит от историкокультурных
и
национально-религиозных
особенностей населения. Так республики Адыгея,
Кабардино-Балкария, Башкортостан, город Москва
в своих законах провозглашают активную
демографическую
политику,
устанавливают
пособие при рождении детей.
Самостоятельное
решение
субъектами
Федерации ряда вопросов, в том числе и в области
социальной политики, преодоления социального
неравенства, имеет определенные преимущества:
позволяет учитывать различные особенности
конкретного
региона,
его
национальные
и исторические традиции, а также интересы
субъекта в целом. Законодатель субъекта способен
более мобильно и гибко реагировать на изменение
конкретных
политических,
экономических,
социальных и иных условий на своей территории,
обладает возможностью оперативного восполнения
законодательных пробелов.
Конкретные
предметы
ведения
и полномочия субъектов РФ в сфере охраны
здоровья населения, находящиеся вне компетенции
Федерации и совместного ведения, нередко
закрепляются
в
конституциях
и
уставах,
принимаемых субъектами Федерации.
В целом анализ показывает наличие
несовершенной законодательной базы в сфере
охраны здоровья населения в субъектах Федерации,
что нарушает конституционный принцип равенства
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прав и свобод граждан. В субъектах Российской
Федерации
распространены
нарушения
конституционных прав граждан на охрану здоровья
(платные медуслуги, запрещение бесплатной
выдачи лекарств и др.)
Таким образом, анализ предметов ведения
и полномочий субъектов Федерации в
сфере
охраны здоровья граждан позволяют сделать
следующие выводы. Поскольку Конституция РФ
определяет
предметы
ведения
субъектов
Федерации по остаточному принципу, предметы
ведения субъектов Федерации оказываются
“размытыми”. В случае слабой правовой базы
в условиях рыночных отношений
возникает
неравномерность
правового
регулирования
вопросов охраны здоровья на уровне разных
субъектов Российской Федерации.
Между тем, практика законодательного
регулирования социальной сферы на региональном
уровне показывает, что принятие законов
субъектов Российской Федерации по правовому
регулированию отдельных секторов социальной
сферы (их проблематика близка к базовым
федеральным законам по социальным вопросам)
является
наиболее
действенным
средством
своеобразной
«оптимизации»
социального
регулирования в субъектах Российской Федерации.
Такие законы создают дополнительные (более
явные гарантии) защиты социальных прав граждан
и являются фундаментом для развития всей
последующей системы правотворчества в субъекте
Российской Федерации [7].
Как
уже
упоминалось
выше,
в федеративном государстве уровень развития его
субъектов
по
экономическим,
социальным
и другим показателям может различаться
в несколько раз. И от того, насколько правильно
будут урегулированы данные проблемы, будет
зависеть жизнь населения данного региона.
Мы рассмотрели вопросы регулирования
социальной
сферы
и
уделим
внимание
и экономическому направлению.
Интересным
в этой связи является опыт Соединенных штатов
Америки,
где
различия
в
экономической
и социальной жизни очень разнообразны.
Так, большинство штатов устанавливает
подоходный налог с заработной платы, а Невада,
Аляска, Нью-Гемпшир, Флорида и еще 5 штатов –
нет. Кроме того, штат Невада, являясь сам по себе
пустынной, засушливой местностью практически
не имеющей никаких природных ископаемых
и ресурсов, получает огромную прибыль, используя
предоставленную
Конституцией
возможность
издавать законы в рамках своего ведения, за счет
создания индустрии развлечений, притягивающей
туристов со всего мира.
Другой штат - небольшой по своим размерам Делавэр, нашел другой способ зарабатывать
деньги. В нем существует крайне мягкие законы
о корпорациях, которые притягивают компании со
всей страны, размещающие свои головные конторы

в данном штате, а реальные производственные или
иные здания, офисы, могут располагаться в любом
ином штате. И их налоги, достаточно низкие,
являются благом для экономики Делавэра [8].
Подобные примеры есть и в Российской
Федерации. Например особая экономическая зона,
созданная в Калининградской области.
Особая экономическая зона (далее - ОЭЗ)
в Калининградской области была создана в 1991
году. Экономические цели ее создания заключались
в том, чтобы обеспечить особые условия для
развития данной территории, обеспечить высокий
уровень занятости и качества жизни населения,
а также сформировать благоприятный климат для
реализации инвестиционных проектов с участием
иностранного капитала в рамках всей страны.
Принцип действия ОЭЗ был изменен
принятием в 2006 году Федерального закона
№16-ФЗ «Об Особой экономической зоне
в Калининградской области о внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ».
Основным принципом реализации этого режима
является предоставление режима свободной
таможенной зоны для товаров, ввозимых
в Калининградскую область для потребления на ее
же
территории, а также для достаточной
переработки в соответствии с установленными
законодательством критериями, после чего такие
товары приобретают статус российских и могут
вывозиться на остальную территорию России без
уплаты таможенных пошлин и иных ограничений.
Такая схема будет работать до 2016 года и призвана
стимулировать
развитие
перерабатывающей
промышленности в регионе [9].
Прекращение действия с 1 апреля 2016 г.
(«проблема 2016 года») таможенных льгот может
повлечь за собой крайне негативные последствия
для экономики Калининградской области. По
некоторым оценкам это может обернуться
снижением валового регионального продукта на
15,9% и сокращением более 47 тыс. рабочих мест.
Но, тем не менее, за годы своего
функционирования ОЭЗ показала, что создание
таких зон выгодно для конкретного субъекта РФ,
люди стремились переезжать в эту местность
и зарабатывать там деньги.
Помимо ОЭЗ созданных для беспошлинной
торговли и освобождения от налогов, в РФ созданы
и зоны, способствующие развитию туризма
в конкретном субъекте РФ.
Это связано с тем, что для нынешней
Российской Федерации создание туристскорекреационных специальных экономических зон
стало делом государственной значимости, потому
что туристическая привлекательность страны
теряет свою силу. Туристическая прибыльная
индустрия России второго десятилетия не может
избавиться от бесчисленных загвоздок, связанных,
с нехваткой инвестиций для строительства
гостиниц и инфраструктуры, нужной для
привлечения путешественников и переориентации
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российских
граждан,
выбирающих
отдых
за рубежом, на внутренний туристский рынок.
Предполагается, что создание в России туристскорекреационных специальных экономических зон
будет содействовать обеспечению благоприятного
инвестиционного микроклимата, возникновению
конкурентоспособного
туристского
продукта,
переводу индустрии отдыха и путешествий на
инновационный путь становления [10].
Так, например, была создана особая
экономическая зона «Алтайская Долина» –
создание современного всесезонного семейного
курорта с широким комплексом туристических,
развлекательных и санаторно-курортных услуг для
всех
поколений
гостей,
в
соответствии
с новейшими международными стандартами.
Особая экономическая зона в Республике Алтай
создана
на
основании
постановления
Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2007 года № 67 сроком на 49 лет.
Такие налоговые льготы предусмотрены для
резидентов:
 налог на имущество организаций –
освобождение от уплаты налога в течение 5 лет;
 земельный налог – освобождение от уплаты
налога в течение 5 лет;
 снижение ставки транспортного налога;
В
связи
с
кризисными
явлениями
в российской экономике многие пункты программы
развития данной зоны пока не реализованы, но
у нас нет сомнений что они будут воплощены
в жизнь и будут востребованы в ближайшие
десятилетия [11].
Таким образом, современное законодательство
субъектов Российской Федерации в области
экономических правоотношений, будет строиться
исходя из конкретной ситуации складывающейся
в том или ином субъекте Федерации, включая
географическое местоположение субъекта, наличие
каких-либо полезных природных ископаемых,
присутствие налаженных торговых связей, и др.
Поэтому именно в данной сфере субъекты должны
обладать наибольшими правами в области
законотворчества, при этом ни в коей мере не
ущемляя общегосударственные экономические
интересы всего государства в целом.
Только
тогда,
когда
правотворчество
субъектов Российской Федерации будет решать
проблемы, урегулирование которых является
целесообразным и оптимальным именно на данном

конкретном уровне, будут достигнуты цели
социального, экономического и культурного
развития
каждого
отдельного
субъекта
и Российской Федерации как федеративного
государства в целом и будут наилучшим образом
гарантированы и защищены права и свободы
человека и гражданина, что является главной
задачей любого государства.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования и развития социального потенциала региона.
Содержание статьи передаёт значимость изучения условий, в которых происходит формирование социального
потенциала, факторов влияющих на его развитие и индикаторов, отражающих эффективность его реализации
на практике. Автором также обозначены приоритетные направления, в рамках которых должно осуществляться
управление процессом формирования и развития социального потенциала региона.
Ключевые слова: социальный потенциал, социальный потенциал региона, социально-экономическое
развитие, социальные проблемы, сфера трудовых отношений, образование, наука, инновационное развитие,
культура, управление процессом формирования и развития социального потенциала региона.
Говоря о социальном потенциале региона,
необходимо
отметить, что он может быть
определен с одной стороны, как система элементов,
непосредственно
определяющих
социальную
активность
населения
данного
региона
и,
соответственно,
возможности
получения
населением данного региона социально значимых
результатов в различных сферах общественного
бытия:
трудовой,
социально-политической
и духовной; с другой стороны, как совокупность
условий,
возможностей
и
ресурсов,
способствующих усилению данной социальной
активности [8].
В центре изучения развития социального
потенциала региона находится человек, как
носитель трудовой, политической и общественной
функций, поэтому проблемой первостепенной
важности, рассматриваемой в рамках данной
области, является создание условий для достойной
жизнедеятельности и развития граждан, реализации
их индивидуально-личностного потенциала [8].
В настоящее время методы регулирования данных
проблем разработаны довольно слабо, чем
объясняется необходимость поиска новых путей
повышения
эффективности
управленческой
деятельности в области реализации и развития
социального потенциала региона; в том числе
одним из приоритетных направлений должно стать
применение системного анализа с использованием
дифференцированного
подхода
по
территориальному и отраслевому принципам.
Территориальный
принцип,
заложенный
в
управлении
формированием
социального
потенциала региона должен быть ориентирован на
сглаживание
неравенства
социальноэкономических
условий
между городскими
и сельскими населенными пунктами, повышение
шансов реализации трудового и творческого
потенциала населения территорий, находящихся на
региональной
периферии.
Использование
отраслевого подхода способно предоставить
развёрнутую
оценку
эффективности
функционирования различных сфер общественной
жизни, прежде всего образования, науки, сферы
трудовых отношений, культуры.
Кроме того,

рассмотрение процессов формирования и развития
социального потенциала в русле вышеуказанных
направлений во многом будет способствовать
выявлению достоинств и недостатков проводимой
внутренней
политики,
поможет
создать
объективные представления о возможности
использования
опыта
развития
других
территориальных систем.
Применение
данного
анализа
может
основываться на индикаторах отражающих степень
эффективности
реализации
социального
потенциала. К таким индикаторам относятся:
показатели
территориальной
устойчивости,
сбалансированности,
социальной
ориентации.
Устойчивость
предполагает
длительность
сохранения
условий
для
воспроизводства
потенциала
территории
(его
социальной,
природной, экологической и хозяйственной
устойчивости).
Сбалансированность
означает
особую, для каждой региональной системы,
пропорцию характеристик, составляющих ее
потенциал. Социальная ориентация включает
оценку вектора и количественных параметров
состояния
социального
потенциала
территории [7, с. 96].
Кроме того, по мнению Е.В. Каргопаловой,
в качестве индикатора потенциала региона как
социокультурной общности может расцениваться
создание социально-полезных благ на трех уровнях
– материальном (умеренное удовлетворение
подлинно-социальных,
а
не
паразитарных
материальных потребностей), нравственном (общие
нормы нравственности и морали, придающие
устойчивость и целостность личностному бытию)
и духовном (общая система ценностей, идеология,
обеспечивающая целостность государства, страны,
общности).
Использование
вышеперечисленных
индикаторов поможет оценить не только уровень
развития социального потенциала, но и позволит
дать развёрнутую характеристику социальноэкономического положения регионов в целом,
скорректировать методы решения наиболее острых
социальные проблем, таких как бедность,
дифференциация оплаты труда, безработица,
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низкий уровень финансирования сфер образования
и науки.
Рассматривая влияние данных проблем на
условия, в которых происходит формирование
социального потенциала нельзя упускать из вида
тот факт, что 22,9 млн. человек (15,9 % всего
населения) нашей страны живёт за чертой
бедности,
причём
прогнозы
на
будущее
относительно положения данной
категории
населения выглядят весьма неутешительно [1].
Согласно обобщенным данным по России,
в настоящее время
половина доходов
среднестатистической семьи уходит на покупку
продуктов
питания,
около
20%
–
на
непродовольственные товары (лекарства, одежду
и т.д.), а оставшуюся сумму россияне вынуждены
делить между оплатой коммунальных услуг,
затратами на транспорт и другими необходимыми
платежами [6]. В подобной ситуации не может идти
и
речи
о
самообразовании,
творческом
и
интеллектуальном
развитии
населения,
находящегося
на
грани
физического
выживания [14].
Аналогичная
ситуация
складывается
в
Республике
Башкортостан.
Согласно
официальным данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Республике Башкортостан с 2005 по 2014 г.
количество
граждан
с
доходами
ниже
прожиточного минимума выросло с 15,4 до
17,1 [13]. Причём, как отмечает доктор
экономических наук, руководитель Института
социально-экономических исследований УНЦ РАН
Гайнанов Д. А. в их состав входит контингент
занятых в экономике, которые по своим
демографическим характеристикам, социальному
статусу и образованию не должны быть
бедными [4, с. 81].
Также следует учесть и то обстоятельство, что
уровень жизни российского среднего класса
значительно ниже по сравнению со средним
классом развитых стран. Если учитывать западные
стандарты, то в России около 80% населения
являются бедными и лишь 5 % богатыми
(долларовые миллиардеры) [3, с. 182].
Опасность подобной поляризации заключается
в том, что уровень социально-экономического
развития
государства
напрямую
связан
с
социальным
благополучием
и материальной обеспеченностью населения.
По словам известного российского социолога
директора
Института
социологии
РАН
М.К. Горшкова, «средний класс в развитых
западных странах не только генерировал в своей
среде новые кадры для элиты, в том числе и прежде
всего для интеллектуальной элиты, но и обеспечил
тот тип и уровень развития экономики, который
позволил говорить о «новой», «информационной»
и т. д. экономике в глобализирующемся
мире»» [5, с. 223].

В связи с данным обстоятельством особую
актуальность в вопросе формирования среднего
класса приобретает проблема дифференциации
оплаты труда. Важность реализации данных мер
наглядно демонстрируют статистические данные,
согласно которым соотношение доходов 10%
наименее обеспеченных россиян и богатых по
официальным сведениям достигает 1:17, а по
мнению ряда экспертов – 1:60 [10]. Грамотно
продуманная работа в данном направлении,
основанная
на
реформировании
системы
налогообложения, во многом способствовала бы
решению наиболее острых социальных проблем
российского общества. Кроме того, справедливая
система перераспределения доходов переложила
бы большую часть обязательств в отношении
социальной защиты с государства на самих
граждан, повысила бы значимость социальной
ответственности в сфере предпринимательства,
негосударственной экономики.
Вторым не менее важным направлением
реализации социального потенциала,
является
совершенствование сферы образования. В рамках
данной деятельности можно обозначить следующие
приоритетные задачи:
 обновление
содержания
образования,
повышение его качества;
 переход на систему показателей качества
и
стандартов
образования
всех
уровней,
сопоставимых с мировой;
 формирование эффективных механизмов
передачи своеобразного социального заказа
системе образования;
 разработка
основных
общеобразовательных стандартов, включающих
в себя меры по формированию социокультурных
компетенций молодого поколения.
 расширение
участия
государства
и общества в управлении образованием
Решение
данных
задач
может
быть
осуществлено не только посредством увеличения
бюджетных расходов и оптимизации имеющихся
ресурсов для развития инфраструктуры системы
образования, но и с помощью повышения уровня
материально-технического
оснащения
образовательных
и
научно-исследовательских
учреждений. Актуальным остаётся также вопрос
улучшения удобства и оборудования рабочих мест,
обеспечения
образовательных
учреждений
достаточным количеством научной литературы
и учебных пособий для обучающихся.
Следующим не менее важным направлением
реализации социального потенциала выступает
сфера трудовых отношений. Приоритетными
задачами совершенствования данной сферы на
сегодняшний день остаются: регулирование рынка
труда, борьба с безработицей, разработка методов
реализации кадрового потенциала, привлечение
молодых специалистов и представителей научной
интеллигенции к работе в ведущих отраслях
народного хозяйства нашей страны, решение

151

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
проблемы
трудовой
эмиграции
высококвалифицированных специалистов.
С
целью
реализации
вышеуказанных
направлений
в
Республике
Башкортостан
в настоящее время утверждена Долгосрочная
целевая
программа
“Содействие
занятости
населения Республики Башкортостан на 2013-2018
годы”, которая направлена на содействие
трудоустройству
граждан
и
обеспечение
работодателей необходимой рабочей силой,
формирование
самозанятости
безработных
граждан,
повышение
конкурентоспособности
безработных и ищущих работу, обеспечение
социальной поддержки безработных и временной
занятости молодежи [16, с.105-110]. Кроме того,
актуальной задачей в современном обществе,
успешность решения которой во многом зависит от
государственного
регулирования,
становится
создание в социальной сфере условий для
достаточно эффективного предпринимательского
труда, способного обеспечить группе экономически
активного
населения
получать
социально
приемлемый доход [2, 195].
Ещё одним приоритетным направлением
реализации социального потенциала является
развитие сферы культуры. К стратегическим целям
культурной политики государства относятся:
 сохранение
культурного
потенциала
и культурного наследия регионов, системы
творческого и художественного образования;
 обеспечение
единства
культурного
пространства;
 ориентация личности и социальных групп на
ценности,
обеспечивающие
успешную
модернизацию российского общества [17].
По словам министра культуры РБ Шафиковой
Амины Ивниевны, «сегодня, отрасль культуры
Республики Башкортостан находится на этапе
формирования
современной
модели
ее
дальнейшего развития, ориентированной на
требования
инновационной
экономики
и доступность культурных услуг и благ для
населения
республики,
в
связи
с
чем
первостепенное внимание должно уделяться
модернизации учреждений культуры и искусства,
укреплению их материально-технической базы,
вовлечению в культурную деятельность всех слоев
населения, развитию кадрового потенциала,
конкурентоспособности
предоставляемых
услуг» [9].
Для реализации этих целей предполагается
наращивание
бюджетного
финансирования
культуры, в том числе в течение ряда лет –
опережающими темпами по отношению к росту
ВВП [17].
Не менее важной является и проблема
обучения творческим профессиям, так как
посещение музыкальных и художественных школ
для детей из бедных семей зачастую оказывается
слишком
дорогостоящим
удовольствием,
в результате чего культурный и творческий

потенциал, не имеющий условий для выхода на
уровень своей реализации может навсегда остаться
невостребованным, что весьма неблаготворно
отразится на региональном развитии [11].
Помимо
реализации
вышеперечисленных
направлений особую актуальность для процесса
формирования и развития социального потенциала
с каждым днём приобретает совершенствование
научной деятельности. Обуславливается данная
необходимость
тем,
что
в
условиях
развивающегося экономического кризиса особенно
остро ощущается нехватка новых научных
технологий
и
разработок,
изобретательной
активности сотрудников научной сферы. Остро
стоит вопрос и о привлечении молодых
специалистов к трудовой деятельности в различные
отрасли науки, так как самые талантливые
и
перспективные
представители
научной
интеллигенции
зачастую
стремятся
найти
достойную работу за рубежом, где значительно
больше условий для самореализации и выше
уровень оплаты труда. Помимо потери научной
интеллигенции
в
масштабах
страны
по
вышеуказанной причине наблюдается ещё и отток
наиболее
компетентных специалистов из
различных отраслей науки в сектор экономики,
маркетинга, правовых отношений, где уровень
вознаграждения за труд намного выше, и больше
перспектив в плане карьерного роста. Естественно,
что
в
подобной
ситуации
проблема
финансирования должна быть решена в ближайшие
сроки, иначе научный потенциал страны не
получит возможности для реализации и останется
на крайне низком уровне развития. Кроме того,
решение
данных
проблем
во
многом
способствовало
бы
интенсификации
роста
инновационного производства.
В России, согласно стратегии экономического
развития до 2020 г. предусматривается, что только
активизация инновационного потенциала страны
может способствовать устойчивому социальноэкономическому развитию общества. В условиях
модернизации, когда развитие современного
общества информатизации и инноваций всё больше
набирает обороты, остро ощущается проблема
достижения уровня западных стран в области
технического и производственного оснащения,
укрепления позиций в экономике на мировом
уровне. Следует отметить, что пока решение
данной проблемы не будет обозначено как
приоритетное в управленческой деятельности
государства, инновационный потенциал будет
находиться на тех же низких позициях среди стран
с развитой экономикой, а это значит, что товары
и услуги, которые могли бы производиться в
России, по-прежнему будут закупаться за рубежом.
Подводя итоги вышесказанному, необходимо
отметить, что если социальный потенциал региона
содержит множество возможностей и ресурсов для
своего развития, но не имеет для этого
соответствующих
условий,
возникает
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необходимость
активизации
управленческой
деятельности в области поиска мер по
интенсификации их формирования. Одним из
приоритетных направлений данной деятельности
является поиск решения наиболее острых
социальных проблем, оказывающих необратимое
влияние на благополучие общества, таких как
бедность, безработица, дифференциация оплаты
труда, недостаток финансирования отраслей науки,
культуры и образования.
Отталкиваясь от необходимости решения
вышеуказанных проблем необходимо отметить, что
только лишь обеспечив население всеми
необходимыми
благами
для
поддержания
достойного уровня жизни можно говорить
о
возможности
дальнейшей
реализации
социального потенциала. Следующим наиболее
важным направлением является создание условий
для
самообразования,
просвещения,
интеллектуального
и
творческого
развития
населения, так как в центре процесса реализации
социального потенциала находится человек, как
активный субъект деятельности, направленной на
преобразование различных общественных систем.
В этих целях представляется необходимым
применение следующих мер: совершенствование
системы образования, повышение доступности
образовательных услуг, регулирование рынка
труда, создание рабочих мест; развитие науки
и инновационных технологий, расширение спектра
возможностей
для
реализации
наиболее
талантливых и интеллектуально одаренных
граждан и др.
При этом все реализуемые меры должны быть
дифференцированы
по
территориальному
принципу, в силу существенных различий
субъектов федерации и особенностей социальноэкономического, политического и культурного
развития.
Именно
от
эффективности
управленческой деятельности в вышеуказанных
направлениях
будет
зависеть
укрепление
социальной устойчивости, уровень благосостояния
регионов.
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