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На сегодняшний день долговая экономическая сис-
тема сложилась практически во всех странах, так как по-
давляющее большинство из них испытывает недостаток 
собственных ресурсов для осуществления внутренних 
вложений, покрытия дефицита государственного бюджета, 
проведения социально-экономических преобразований 
и выполнения долговых обязательств по внешним заимст-
вованиям. Одни страны являются одновременно и креди-
торами и заемщиками, другие – чистыми должниками. 

Что касается России, то сейчас РФ является держате-
лем казначейских бумаг США на сумму около 130 млрд 
долл. (этот показатель варьируется в относительно не-
больших пределах на протяжении последних нескольких 
лет). Также должниками страны являются развивающиеся 
страны, кредит которым предоставлял еще СССР, и страны 
СНГ. Однако Россия тоже является должником и имеет 
внешний долг перед другими странами. 

Внешний долг РФ – это неотъемлемая часть эконо-
мики страны, которая зависит от множества факторов – 
эффективности использования ресурсов, обеспеченности 
страны резервными фондами, состояния валютного рынка, 
а также от внешней экономической политики страны. Лю-
бое их изменение может значительно повлиять на динами-
ку и структуру внешнего долга России. 

В связи с финансово-экономическим кризисом  
2014–2015 гг. в России наблюдается спад экономики стра-
ны. Валютный кризис, вызванный понижением цен на 
нефть и экономическими санкциями стран Запада в отно-
шении России, вызвал значительное снижение курса рубля 
относительно иностранных валют, привёл к увеличению 
инфляции, а затем к снижению реальных располагаемых 
доходов населения и потребительского спроса. При этом 
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большинство отраслей экономики оказались подвержены 
кризису, в результате чего наступил спад производства 
и рост безработицы. Все это не могло не повлиять на вели-
чину внешнего долга России, однако необходимо знать, 
какова сила воздействия описанных событий и обладает ли 
страна резервами для «смягчения» данного влияния. 

Если рассматривать статистические данные  
2012–2014 гг., то можно увидеть ежегодное увеличение 
размера внешней задолженности РФ [6]. По сравнению 
с 2012 г. долг в 2014 г. увеличился на 190 млрд долл., или 
на 35,3 %. Причиной этому могут служить мировой фи-
нансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г., 
и его последствия: для подавления кризиса страна срочно 
нуждалась в дополнительных средствах, что и приводило 
к накоплению внешней задолженности (рис. 1). 

Для установления более точных причин увеличения 
внешнего долга страны в данный период времени проанали-
зируем динамику изменения его основных составляющих. 

 

Рис. 1. Динамика величины внешнего долга РФ, 
млрд долл. 
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По темпам роста лидировала задолженность органов 
государственного управления. По сравнению с 2012 г. дан-
ная задолженность в 2014 г. увеличилась на 77,8 %. В ос-
новном это было связано с увеличением обязательств ор-
ганов федерального управления. Что, в свою очередь, про-
исходило из-за роста еврооблигационных займов и доли 
задолженности по гарантиям РФ в иностранной валюте 
в связи с предоставлением указанных гарантий для под-
держки экспорта российской промышленной продукции. 
При этом происходило уменьшение долга бывшего СССР, 
что было связано с регулярными платежами, сделками 
с ценными бумагами между резидентами и нерезидентами 
на вторичном рынке и в особенности с досрочной выпла-
той значительной части этого долга. 

По сравнению с 2012 г. задолженность Центрального 
банка РФ в 2014 г. увеличилась примерно на 38,2 %. В ос-
нове данного роста была активизация использования опе-
раций РЕПО с иностранными контрагентами в управлении 
международными резервами. 

Увеличение банковского долга на 31,7 % было связа-
но с активизацией спроса населения страны и предприятий 
на кредиты, что заставило банки увеличить объемы при-
влечения иностранного капитала. 

Рост задолженности прочих секторов экономики 
страны на 32,4 % был обусловлен крупными займами на 
внешнем рынке нефинансовых корпораций (Газпром, Рос-
нефть и др.) [1; 2]. 

Таким образом, в 2012–2014 гг. Россия активно при-
влекала внешние денежные ресурсы, что было обусловле-
но отсутствием каких-либо преград со стороны стран-
кредиторов, а также стабилизацией экономического со-
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стояния страны. При этом можно сказать, что правительст-
во России осуществляло рациональную политику, привле-
кая такой объем денежных ресурсов (внешний долг госу-
дарственного сектора), который покрывался размером ме-
ждународных резервов РФ (рис. 2) [7]. 

 

Рис. 2. Международные резервы России, млрд долл. 

Однако ухудшение взаимоотношений России со 
странами Западной Европы и Североамериканского кон-
тинента и валютная переоценка, произошедшие в 2015 г., 
сильно повлияли на величину внешнего долга страны, ко-
торая составила 597,3 млрд долл., что на 18 % меньше, 
чем в 2014 г. [6]. 

Введение санкций странами Западной Европы и США 
привело к падению величины задолженности прочего сек-
тора примерно на 15 % и задолженности банков на 20 %. 
В данной ситуации российские предприятия и коммерче-
ские банки (ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», 
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россельхозбанк» и др.) лишились 
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возможности использования заграничного кредитования  
и рефинансирования долгов [4]. При этом разница между 
заграничным кредитованием и российским довольно  
существенна, и для ряда организаций она являлась возмож-
ностью сократить издержки. Если сравнивать среднюю ве-
личину процента по кредиту в России на 01.01.2015 с дру-
гими странами мира, то можно сказать, что в междуна-
родном рейтинге РФ находится на одном уровне с такими 
странами, как Армения (15,9 %), Перу (15,7 %) и Уруг-
вай (15,7 %). При этом наименьшую ставку по кредито-
ванию имеют Япония (1,5 %), Финляндия (2 %), Австрия 
(2,1 %) [3].  

Девальвация рубля, или обесценение национальной 
валюты, в 2014–2015 гг. привела к значительной валютной 
переоценке внешнего долга. Причина этого заключается 
в том, что на 01.01.2015 18 % государственного долга но-
минировано в рублях (см. таблицу) [5]. 

Валютная структура внешнего долга РФ 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 
Статья  
долга 

Млрд. 
долл. 
США 

Удель- 
ный 
вес, %  

Млрд. 
долл. 
США 

Удель- 
ный 
вес, %  

Млрд. 
долл. 
США 

Удель- 
ный 
вес, %  

Млрд. 
долл. 
США 

Удель- 
ный 
вес, %  

Доллар США 330,3 61 365,1 57 441,6 61 398,5 67 
Российский 
рубль 

128,3 24 177,7 28 187,0 26 107,2 18 

Евро 63,6 12 66,4 10 76,7 11 71,9 12 
Прочие 
валюты 

16,7 3 27,2 4 23,6 3 21,5 4 

Всего:  538,9 100 636,4 100 728,9 100 599,0 100 

 
Как видно из таблицы, наибольшему сокращению 

в течение 2014–2015 гг. была подвержена именно рублевая 
часть внешнего долга страны (42,7 %), которая формирует-
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ся в основном через предоставление российским корпора-
циям кредитов, удержание ОФЗ и корпоративных рубле-
вых облигаций, рублевых депозитов в ЦБ РФ. Затем по 
темпам снижения идет часть долга, номинированная 
в долларах США (9,7 %). 

Другой важной проблемой российской экономики на 
сегодняшний день является падение цен на нефть. Если 
в 2012–2014 гг. Россия имела значительные золотовалют-
ные резервы, которые поддерживались большими объема-
ми продаж нефти за высокую цену, то за прошедший год 
объемы резервов РФ упали с 509,6 до 386,2 млрд долл. 
(или на 24 %). Таким образом, страна встает перед про-
блемой будущей неплатежеспособности. При этом россий-
ские эксперты не прогнозируют улучшения ситуации на 
нефтяном рынке, что приводит к необходимости поиска 
альтернативных источников финансирования внешней за-
долженности страны. 

Во многом на динамику величины долга России влия-
ет и его структура, которая ежегодно претерпевает незначи-
тельные изменения. В 2014 г. в структуре долга преобладали 
долги прочих секторов страны, т.е. долговые обязательства 
перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого ин-
вестирования, кредиты, долговые ценные бумаги, торговые 
кредиты, задолженность по финансовому лизингу. Они со-
ставляли примерно 60 % величины всей задолженности. 
Самой наименьшей по величине основной составляющей 
являлась задолженность Центрального Банка РФ – долг ор-
ганов денежно-кредитного регулирования. На 2014 г. он был 
равен 2,2 % внешнего долга страны (рис. 3) [6]. 
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Рис. 3. Структура внешнего долга РФ 

Есть еще одна существенная проблема, связанная со 
структурой российского внешнего долга: наибольшая 
часть долга является задолженностью корпоративного 
и банковского секторов страны (89 %). Если задолжен-
ность органов государственного сектора обеспечена меж-
дународными резервами страны, то частный сектор эконо-
мики на сегодняшний день переживает упадок и не имеет 
возможности в полной мере расплачиваться по своим 
внешним заимствованиям. Таким образом, даже если госу-
дарство и будет в полной мере выплачивать свою часть 
долга, это почти не отразится на будущей динамике внеш-
ней задолженности России. 

В нынешней ситуации вопросы управления внешним 
долгом должны занимать одно из центральных мест в эко-
номической и политической жизни Российской Федерации. 
Уменьшение величины задолженности за последний год 
хоть и является положительным фактором, однако все 
большее ухудшение экономической ситуации в стране и на 
мировом уровне должно стать сигналом для принятия оп-
ределенных мер. 
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Еще одна волна масштабного дефолта, падения цен 
на нефть и новых санкций со стороны стран Западной Ев-
ропы и США обернется катастрофическими проблемами 
для предприятий и банков страны. Регулирование ситуа-
ции и активная помощь российскому бизнесу являются од-
ним из основных способов оптимизации ситуации с дина-
микой внешнего долга России. 

Организация и поддержка российского производства 
позволит стране отойти от сырьевой политики и экспорти-
ровать за границу не только сырье, но также и готовую про-
дукцию. К тому же отечественная валюта уже не будет так 
чувствительна к изменению стоимости основных природ-
ных ресурсов. Но для инвестирования в развитие производ-
ства России нужны огромные свободные денежные ресур-
сы, которыми на данный момент страна не располагает. 

Поэтому единственным вариантом помощи корпора-
тивному сектору страны остаются программы импортоза-
мещения, благодаря которым отечественные производители 
могут увеличить свою долю на российском рынке. В целом, 
правительство РФ подходит к данному вопросу в достаточ-
ной мере серьезно. Однако, несмотря на введенные Россией 
ответные санкции относительно ввоза некоторой загранич-
ной продукции, на прилавках магазинов все еще доминиру-
ет продукция заграничного производства, что говорит о не-
обходимости радикального снижения импорта. 

Библиографический список 

1. Говорухина Е.П., Долженкова Е.В. Актуальные проблемы внеш-
него долга России: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ин-та экономики, управления и права, 2014. С. 16–18. 

2. Говорухина Е.П., Долженкова Е.В. Актуальные проблемы 
внешнего долга России и рекомендации по их урегулированию: мате-



Проблемы управления внешним: 
Е. П. Говорухина, Е. В. Долженкова                                      долгом России на современном этапе  

 

 15 

риалы XX Междунар. науч.-практ. конф / НТИ (филиал) УрФУ. Ниж-
ний Тагил, 2014. С. 84–87. 

3. Рейтинги стран мира // Средняя ставка кредитования ком-
мерческих банков стран мира 2014. URL: http: //total-rating.ru. (дата 
обращения: 20.10.2015). 

4. Риановости // Санкционные списки против российских граж-
дан и компаний. URL: http: //ria.ru. (дата обращения: 29.09.2015). 

5. Центральный банк Российской Федерации. Валютная струк-
тура внешнего долга Российской Федерации. URL: http: //www.cbr.ru 
(дата обращения: 10.10.2015). 

6. Центральный банк Российской Федерации. Внешний долг Рос-
сийской Федерации. URL: http: //www.cbr.ru (дата обращения: 12.10.2015). 

7. Центральный банк Российской Федерации. Международные 
резервы Российской Федерации. URL: http: //www.cbr.ru (дата обраще-
ния: 12.10.2015). 

 
 
 



 
ВУЗ. XXI век. 2016. №1     Управление социально�экономическим развитием региона 

 

 16 

УДК 630*625: 332.142.4 (043) 
ББК 65.28 
ГРНТИ 68.47.75 

К. В. Доможирова  

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ  

КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА 

Доможирова Ксения Валерьевна – старший преподаватель ка-
федры менеджмента Пермского государственного национального 
исследовательского университета 

Dkv.psu@gmail.com 

Рассмотрены основные элементы, обеспечивающие работу 
системы управления комплексным использованием лесных ресурсов, 
эффективность которой значима для лесозаготавливающих регионов 
с высокой долей лесистости и большими объемами лесозаготовок, и 
реализация ее функций. 

Ключевые слова: лесной комплекс; лесные ресурсы; региональ-
ная экономика 

 
Система управления лесами региона являет собой 

неразрывную логическую последовательность взаимо-
действия четырех уровней институтов: федеральный 
центр – субъект Федерации – муниципальное образова-
ние – хозяйствующий субъект (физическое или юриди-
ческое лицо). В табл. 1 представлена структура государ-
ственного управления лесными ресурсами в Пермском 
крае [4]. 

                                                           
   Доможирова К. В., 2016 
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Т а б л и ц а  1  

Структура управления лесными ресурсами  
в Пермском крае  

Уровень Органы/субъекты управления 
Уровень федерального 
центра 

Федеральное агентство лесного хозяйства 
РФ 

Уровень субъекта феде-
рации (Пермский край)  

Министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 
Государственные краевые учреждения 
(лесничества) 28 шт. 

Уровень местного 
самоуправления 

Государственное краевое бюджетное учреж-
дение «Пермский лесопожарный центр»  

Хозяйствующий 
субъект 

Юридическое лицо 
Физическое лицо 

 
Лесной кодекс РФ в новой редакции [2] серьезно изме-

нил структуру полномочий органов власти. Основные пол-
номочия по использованию, охране, защите и воспроизвод-
ству лесных ресурсов переданы субъектам Федерации. 

На уровне федерального центра остаются следующие 
полномочия: 

1) разработка общей стратегии развития лесного ком-
плекса страны; 

2) правовое регулирование лесного комплекса; 
3) контроль исполнения полномочий, переданных 

субъектам РФ; 
4) государственная инвентаризация лесов и обеспе-

чение кадастрового учета лесных участков; 
5) межрегиональное управление охраной лесов от 

пожаров; 
6) мониторинг организации использования и охраны 

лесов; 
7) формирование лесного реестра; 
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8) организация лесного семеноводства; 
9) координация деятельности региональных органов 

власти с федеральным центром; 
10) оптимизация лесной науки и образования [2]. 
Лесное планирование передано органам исполни-

тельной власти в субъекты Федерации и разрабатывается 
с целью устойчивого развития территорий, реализации 
долгосрочных программ развития. 

Основным документом лесного планирования можно 
назвать лесной план, в котором указываются сведения об ис-
пользовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, а так-
же приводится информация о зонировании лесов и развитии 
транспортной инфраструктуры. Лесной план направлен на 
формирование подхода к управлению лесами на территории 
субъекта Федерации и определение расходов бюджета. 

Лесохозяйственные регламенты лесничеств уже раз-
рабатываются на основе материалов лесоустройства лес-
ничеств и документов территориального планирования. 
В границах лесничества намечаются виды и ограничения 
использования лесов, требования к их охране, защите 
и воспроизводству. 

Также планировать использование лесов обязаны 
и хозяйствующие субъекты, осваивающие лесные ресурсы. 
Документ, позволяющий спланировать хозяйствующим 
субъектам действия по освоению лесов согласно планам и 
регламентам территорий, – это проект освоения лесов, ко-
торый содержит информацию об арендаторе лесных участ-
ков, об организации использования лесов и мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству лесов, охране объек-
тов водного и животного мира. Максимальный срок дейст-
вия указанных планов 10 лет, что говорит о важности стра-
тегического подхода при разработке данных документов. 
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Конечно, основной составляющей частью народнохо-
зяйственного комплекса страны и региона является про-
мышленность. 

Использование лесных ресурсов Пермского края но-
сит многоступенчатый характер, и если хозяйствующие 
субъекты не входят в холдинги и промышленные группы, то 
часто их деятельность в рамках лесного комплекса террито-
рии носит самостоятельной характер в каждом виде про-
мышленности [3]. Этот факт значительно снижает ответст-
венность хозяйствующих субъектов за лесовосстановление. 

Вся промышленность в целом в регионе остро пере-
живает последствия рыночного реформирования экономи-
ки. Наблюдается значительное изменение прогрессивных 
сдвигов в структуре промышленного комплекса региона, 
застой в уровне эффективности, сильная зависимость от 
внешних негативных тенденций. 

Правовым обеспечением промышленной политики 
в регионе занимается Министерство промышленности, пред-
принимательства и торговли в Пермском крае. Оно выпол-
няет функции по реализации мероприятий в сфере инве-
стиционной деятельности и государственной поддержки 
инновационной деятельности в промышленности. 

В Пермском крае представлены программы по под-
держке отдельных направлений и отраслей промышленно-
сти в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Осу-
ществляется ряд инвестиционных проектов в различных 
отраслях промышленности. Функционируют и развивают-
ся институты инвестиционной поддержки предпринима-
тельства: фонд содействия инновациям в Пермском крае, 
предоставление субсидий на НИОКР и налоговых льгот. 

Однако стоит отметить, что используемые органами 
власти инструменты для поддержки промышленного ком-
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плекса территории не всегда достаточны и взаимосвязаны 
между собой. Для того чтобы используемые механизмы 
управления действительно стали опорой для формирова-
ния устойчивого социально-экономического развития 
края, необходим системный подход к решению вопросов 
управления. 

Основные элементы организационного обеспечения 
системы управления комплексным использованием лесных 
ресурсов региона представлены такими составляющими, 
как стандартизация организационной структуры, соответ-
ствующее нормативно-правовое регулирование лесополь-
зования, стандартизация процессов управления, развитие 
человеческих ресурсов, внедрение новой техники и техно-
логий, аудит системы управления и др. (см. табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Основные элементы организационного обеспечения 
системы управления комплексным использованием 

лесных ресурсов региона [1] 

Элемент Характеристика 
Совершенствование органи-
зационной структуры соот-
ветствующих органов власти 

Планы реструктуризации, проекты 
реинжиниринга бизнес-процессов 

Приведение в соответствие 
нормативно-правовых актов 
и стратегии развития лесо-
пользования 

Нормативно-правовые акты, уста-
вы, положения о соответствующих 
органах власти, регламентация 
форм взаимодействия  

Стандартизация 
процессов управления 

Правила внутреннего трудового 
распорядка, штатное расписание, 
должностные инструкции, поло-
жения о подразделениях, модели 
рабочих мест 

Развитие человеческих 
ресурсов 

Обучение, повышение квалифика-
ции, оценка и расстановка челове-
ческих ресурсов организации 
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Око н ч а н и е  т а б л .  2  

Элемент Характеристика 
Внедрение новой техники 
и технологий 

Современная техника для сбора, 
обработки и передачи информации 
о лесопользовании, новые способы 
работы с информацией (оцифровка 
документов, электронные системы)  

Аудит системы управления Контроль, проверка на соответствие, 
внесение своевременных корректи-
ровок 

Работа с неформальными 
«правилами игры»  

Морально-этические нормы взаимо-
отношений между участниками 
процесса лесопользования 

Лицензирование и аттестация 
лесопользователей 

Изменение статуса лесопользо-
вателей 

Создание и поддержка 
социальных институтов 

НКО, СРО 

 
Эффективным управление комплексным лесопользо-

ванием будет при: 
– создании объединений в сфере лесопользования 

(в основном саморегулируемых организаций, НКО), а так-
же государственно-частного партнерства; 

– содействии развитию научно-технического потен-
циала науки и образования; 

– внедрении современных информационных техно-
логий в управление использованием лесных ресурсов 
(программы наблюдения за состоянием лесных угодий, 
программы учета и контроля за состоянием лесного фон-
да и реализацией проектов в области использования ле-
сов и пр.); 

– предоставлении льготных условий для лесопользо-
вателей (льготная арендная ставка для инвестиционных 
проектов в области приоритетного освоения лесов); 
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– привлечении инвестиций в лесной комплекс, соз-
дании инвестиционной привлекательности лесного ком-
плекса; 

– освоении экономических рычагов воздействия на 
хозяйствующий субъект с целью содействия лесовосста-
новлению, охране лесов; 

– развитии института собственности на лесные зем-
ли, отведении земель под лесовыращивание. 

Эти мероприятия позволят создать условия для вы-
страивания эффективной системы управления комплекс-
ным использованием лесных ресурсов в конкретном ре-
гионе и обеспечат полноту и эффективность реализации 
ее функций. 
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Дается экономическое обоснование размера пенсии в зависимо-
сти от заработанной достойной заработной платы. Оно предполага-
ет проведение в стране глубокой радикальной реформы, связанной 
с изменением соотношения в добавленной стоимости (в национальном 
доходе) в сторону увеличения заработной платы до 75 %. 
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Наука научила нас продлевать жизнь. 
Теперь мы должны научиться де-
лать эту жизнь достойной. 

Хелен Хэйс 
 
Каждый человек в трудоспособном возрасте, участ-

вуя в производственном процессе, застраховывает себя 
своим трудом на период старости. Известно, что работник 
в трудовой жизни рентабелен: он создаёт доход работода-
телю, зарабатывает средства для существования самого 
                                                           

   Курдачева Л. Ф., 2016 
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себя и своей семьи, выплачивает налоги, в том числе и стра-
ховые взносы на период старости. Простейшая, на первый 
взгляд, схема даёт возможность определить зависимость 
содержания человека в старости от пенсии как результата 
его трудового вклада. 

Вышедшему на пенсию работнику пенсионная систе-
ма должна заменить получаемую им заработную плату вы-
платами из Пенсионного фонда. Это означает, что пенсия 
есть производная от заработной платы. И очевидна логика: 
достойная пенсия может быть только от достойной заработ-
ной платы. В таком качественном выражении она обеспечи-
вает достойную жизнь в старости. Рассмотрим, как прохо-
дило реформирование пенсионной системы после распада 
советской страны, так как именно в это время закладыва-
лись новые основы будущей жизни пожилого человека. 

До конца 90-х гг. наша пенсионная система развива-
лась на основе взносов работающих по распределительным 
принципам. В результате в бюджете формировался консо-
лидированный фонд, направленный на содержание преста-
релых по принципу солидарности поколений. Распад социа-
листической системы хозяйствования пошатнул основы 
сложившейся пенсионной системы, а неподготовленность 
страны к рыночным преобразованиям не могла гарантиро-
вать возможность быстрого перехода к новой системе соци-
альной защиты людей в пожилом возрасте. 

В связи с этим в России возникло множество про-
блем – демографических, социально-экономических, фи-
нансовых, институционально-правовых, а также связанных 
с кризисным состоянием пенсионного обеспечения. И для 
преодоления этого кризиса была подготовлена и проведе-
на, как предполагалось, радикальная реформа пенсионной 
системы. Но так как эта реформа не затронула экономиче-
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скую, «корневую» распределительную систему, то и ре-
зультаты пенсионных преобразований оказались несуще-
ственными, поверхностными, потенциал обновления не-
значительным и рассчитанным на непродолжительное 
время действия. Такую реформу можно назвать космети-
ческой. При этом были разработаны основные направле-
ния концепции новой реформы, определены источники 
формирования финансовых ресурсов, создана новая мо-
дель накопительной пенсионной системы, предусмотрено 
реформирование льготного пенсионного обеспечения по 
условиям труда и др. Новая пенсионная система должна 
была сформировать основы сочетания распределительных 
и накопительных принципов. 

Теоретический поиск реформирования пенсионной 
системы нельзя ограничивать только её собственными рам-
ками, так как она зависит от условий производства и опреде-
ляется ими. Реформа должна носить кардинальный характер, 
затрагивая и преобразуя основы производственной сферы, 
в которой осуществляется трудовой процесс. В пенсионной 
Программе было записано, что размер трудовых пенсий 
предлагается исчислять исходя из страховых признаков: воз-
раста, трудового стажа, страховых взносов, заработной платы 
(дохода), с которой уплачивались страховые взносы. 

Как видим, единственный источник трудовой пен-
сии – заработная плата, которая является результатом дея-
тельности работника на протяжении трудового возраста. 
Разработчики программы предложили на паритетной основе 
отработать механизм, обеспечивающий увеличение зара-
ботной платы в соответствии с повышением ставки взносов, 
приходящихся на работника. Заметим, что рост заработной 
платы ставится в зависимость от ставки страховых взносов. 
Экономически верный ли сделан акцент? Ведь рост зара-
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ботной платы, обеспеченный не трудовым вкладом, а став-
кой пенсионного взноса, приводит к инфляции. Инфляцию 
будут провоцировать будущие пенсионеры: их пенсии, воз-
можно, станут большими, но увеличение пенсионных вы-
плат не будет обеспечено товарными ценностями. Значит, 
разработчики программы ввели в пенсионную реформу ин-
фляционную составляющую! 

В основу справедливого принципа определения уров-
ня заработной платы работника должна быть положена спо-
собность к труду. Какую долю от созданной новой стоимо-
сти получит её производитель, настолько он будет заинте-
ресован в дальнейшей работе. Та часть, которую получил 
работник, есть стоимость его рабочей силы. Она является 
субстанцией цены рабочей силы, глубинной сущностью, 
а значит, экономическим обоснованием достойного уровня 
заработной платы. От её грамотного обоснования зависит 
потенциал, инвестиционные возможности, мультипликаци-
онный эффект создания рабочих мест и, как следствие, на-
чало роста развития экономики. 

Можно сказать, что одним из путей выхода России того 
времени из социально-экономического, инвестиционного и в 
какой-то мере финансового кризиса стало использование ры-
ночных принципов и механизмов формирования заработной 
платы. В этой связи очевидной становится необходимость 
проведения радикальной реформы заработной платы. 
И только параллельно с реформой заработной платы следует 
начинать реформу пенсионной системы, поскольку послед-
няя является вторичной, производной от производства, где 
закладываются основы будущей достойной (недостойной) 
жизни граждан страны в нетрудоспособном возрасте. 

Реформированная заработная плата приводит в соот-
ветствие все экономические показатели: она оптимально их 
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выстраивает, способствует поступательному, устойчивому 
развитию экономики, её равновесному состоянию, в кото-
ром накопленные денежные суммы не подвергаются в пер-
спективе обесцениванию и поддерживаются индексацией. 
Только в условиях равновесной экономики, имеющей высо-
кий потенциал развития, когда сохраняются и гарантируют-
ся денежные накопления населения, можно проводить ре-
форму пенсионной системы по накопительному варианту. 

При заниженном, неоптимальном уровне заработной 
платы никакие механизмы не сохранят Пенсионный фонд 
от инфляционных процессов, которые обесценивают день-
ги быстрее, чем те поступают на счета страхователей. 

Ещё раз обратим внимание на одно существенное об-
стоятельство. Рыночный механизм формирования достой-
ной заработной платы определяет принципиально иную 
налогооблагаемую воспроизводственную базу, от которой 
зависит и уровень отчислений страховых взносов в Пенси-
онный фонд для людей престарелого возраста. На услов-
ном примере можно увидеть, что в советской стране из 
100 руб. добавленной стоимости только 7–8 руб. составля-
ла заниженная, экономически необоснованная заработная 
плата (налогооблагаемая база), из неё 1 % в количестве  
7–8 коп. поступал в Пенсионный фонд. Экономически 
обоснованная реформированная заработная плата сущест-
венно изменяет налогооблагаемую базу: гипотетически она 
составляла бы уже 75 руб. от 100 руб. с поступлением 
в Пенсионный фонд 1 % в количестве 7 руб. 50 коп. 

Рыночная заработная плата, имеющая уровень во 
много раз выше, – это стабильная основа для преобразова-
ния распределительной пенсионной системы в новую мо-
дель – накопительную. В последней заложены значитель-
ные экономические возможности аккумуляции отчисле-
ний, на персонифицированном лицевом счёте реально 
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увеличивается ежемесячно выплачиваемая индивидуаль-
ная пенсия: при прежнем уровне процента абсолютная ве-
личина её многократно возрастает. Следовательно, рост 
будущих пенсионных выплат зависит не столько от ставки 
страховых взносов, сколько от условий производства до-
бавленной стоимости и её экономически грамотного рас-
пределения, что напрямую влияет на выросшие суммы от-
числений в Пенсионный фонд. 

В цивилизованных странах оптимально рассчитанные 
величины в виде заработной платы и прибыли становятся 
исходными для реформирования пенсионной системы и вос-
принимаются как постулат. Постаревшее население этих 
стран уже давно живёт на накопительные пенсии (США, 
Франция, Италия, Германия и др.). В бывших социалистиче-
ских странах подобные реформы уже проведены или нахо-
дятся на стадии реализации. 

Наша накопительная модель пенсионной системы за-
имствована у цивилизованных стран, которые имеют отно-
сительно стабильную, равновесную рыночную экономику 
с оптимальными величинами на микро- и макроуровне или 
приближаются к таковым. Формирование цивилизованной 
пенсионной системы, в которой было заинтересовано ра-
ботающее население, перманентно переходящее по причи-
не старения в естественное состояние нетрудоспособного, 
произошло в России на неподготовленной к рыночной сис-
теме почве. Таким образом, надежды людей пенсионного 
возраста в очередной раз не оправдались. 

Достоинства цивилизованной пенсионной системы 
неоспоримы. Для того чтобы она имела высокую результа-
тивность в нашей стране, необходимо создать адекватные 
для её реализации условия. Первый шаг, который необхо-
димо сделать, – определить оптимальную пропорцию за-
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работной платы и прибыли в добавленной стоимости. От 
той доли созданной стоимости (аргумент), которую рабо-
чий произвёл как фонд жизненных средств, рассчитывает-
ся величина накопленной пенсии (функциональная зави-
симость) – он её получит в старости. 

Пока мы не выверим оптимальное соотношение зара-
ботной платы и прибыли, пенсионер, даже бывший передо-
вик производства, всё равно получит минимум, так как рос-
сийское государство в лице Госдумы и Правительства уста-
новило самую низкую планку уровня «трудовой» заработной 
платы. Но от квазизарплаты может быть рассчитана, начис-
лена и получена только квазипенсия. Экономически обосно-
ванная заработная плата должна быть базой определения 
экономически обоснованной пенсии, заработанной в течение 
трудовой жизни наёмным работником. 

Страны, живущие не только по законам рынка, но и по 
законам права, имеют профильные, специализированные ин-
ституты. В их функции входит разработка стандартов, норм, 
правил поведения, приведение сложившихся отношений 
в соответствие с научными результатами. Это сложнейшие 
системные исследования, ими занимаются высококвалифи-
цированные специалисты, которые отвечают за результатив-
ность корпоративного труда в своей области и обеспечивают 
установление порядка в общественной жизни. 

Чтобы определить оптимальный уровень только одного 
пенсионного норматива, специалисту необходимо задейство-
вать огромное количество агрегированных системных пока-
зателей, сделать множество математических расчётов для 
обоснования страхового пенсионного счёта или индексации, 
обновления пополнения дохода в связи с изменением дохода 
страхователя. А пенсионная реформа охватывает весь спектр 
взаимозависимых и взаимообусловленных отношений лю-
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дей, касающихся их качественных и количественных харак-
теристик. Это сложнейшая кропотливая работа, которая тре-
бует специальных, порой очень узких знаний во многих 
смежных и сопряжённых друг с другом областях жизни всех 
слоёв населения. Институциональный научный подход к ре-
шению пенсионной реформы особенно важен в нашей стра-
не, имеющей самую большую территорию, а также много-
численное и многонациональное население. 

Только таким специалистам можно доверить разра-
ботку концепции реформ, в частности реформирование 
пенсионной системы. Если же этой сложнейшей информа-
ционной разработкой, которая требует использования со-
временных технологий и профессиональных знаний, зани-
маются отдельные группы людей вне исследовательских 
институтов, то результат их труда, без всякого сомнения, 
будет невысокого качества, что отразится на судьбах лю-
дей пожилого возраста, их низком уровне жизни. 

С 2002 г. всё трудоспособное население России было 
охвачено персонифицированным учётом на основе актуар-
ных принципов. На каждого застрахованного был открыт 
индивидуальный лицевой счёт, куда зачислялись накопи-
тельные страховые взносы, на субсчетах отражалась вся 
дополнительная информация о доходах. 

В нашей неравновесной экономике пенсионные сред-
ства, накопленные на счетах в течение трудовой жизни, ин-
фляционно обесцениваются в большей мере, нежели в стра-
нах с равновесной рыночной экономикой. У нас они тоже 
индексируются, но не на столько, как того требует социаль-
но ориентированный рынок. В цивилизованных странах 
часть Пенсионного фонда может размещаться на счетах ус-
тойчивых предприятий, в банках, надёжных акционерных 
обществах, где вложенные деньги приносят доход (так про-
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исходит капитализация дохода), который и является источ-
ником индексации пенсий, обеспечивает их рост. 

Стандартный пенсионный возраст в России составляет 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Его называют ещё 
общим, нормальным, и исчисляется он по числу прожитых 
лет. Уровень его в нашей стране сохраняется более 80 лет,  
с момента введения пенсии по старости, и до сих пор остаётся 
практически неизменным. По данным Международной ор-
ганизации труда (МОТ), в Австрии и Бельгии пенсионный 
возраст составляет 65 и 60 лет (соответственно для мужчин 
и для женщин), в Дании – 67 лет, во Франции – 60 лет (пла-
нируется повысить до 62 лет), в Германии – 65 лет (намече-
но повысить до 67 лет), в Италии – 62 года, а в Финляндии, 
Нидерландах, Швеции, Португалии, Испании, Великобри-
тании – 65 и 60 лет (в настоящее время осуществляется по-
вышение возраста для женщин до 65 лет). В Европе нет ни 
одной страны (кроме Белоруссии), в которой стандартный 
пенсионный возраст был бы так же низок, как в России: для 
мужчин он у нас ниже на 5 лет, для женщин – на 10  
[4, с. 207–213]. 

Средний пенсионный возраст сегодня 65 лет (как для 
мужчин, так и для женщин). Следует отметить две тенден-
ции, которые наблюдаются в мире: 

1) выравнивание пенсионного возраста для мужчин 
и для женщин, а точнее «подтягивание» женского пенсион-
ного возраста до мужского; 

2) повышение пенсионного возраста для мужчин и для 
женщин. 

Отметим интересную деталь: при прочих равных ус-
ловиях пониженный пенсионный возраст для женщин ве-
дёт к установлению им более низкой, чем мужчинам, пен-
сии. Это объясняется тем, что пенсия рассчитывается из 
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пенсионного капитала, который у женщин в момент их 
выхода на пенсию меньше. 

В Германии, например, есть такая особенность: после 
смерти одного из супругов пенсию за двоих продолжает 
получать оставшийся. Дело в том, что в течение трудовой 
жизни отчисления в Пенсионный фонд идут от совокупно-
го дохода семьи (совместного капитала), причём, процент 
поступления устанавливается по желанию каждого члена 
семьи в зависимости от его дохода. Например, если сово-
купный процент отчисления в Пенсионный фонд составля-
ет 6, то он может делиться по договорённости на 4 и 2, т.е. 
от большего (меньшего) дохода соответственно больший 
(меньший) процент. Оставшийся супруг получает пенсию 
от совокупленного пенсионного капитала (а не дохода или 
фонда: в этих показателях разная экономическая нагрузка), 
накопленного двоими. 

Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах со-
циального обеспечения» (1952 г.) и другие международные 
акты определяют лишь верхнюю возрастную границу: 
стандартный пенсионный возраст не должен превышать 65 
лет. Следовательно, может быть использован и более низ-
кий пенсионный возраст. Он допустим, если для этого 
имеются соответствующие основания. В Конвенции МОТ 
№ 128 (1967 г.) уже указывается, что повышенный пенси-
онный возраст может устанавливаться с учётом демогра-
фических, экономических и социальных критериев, оправ-
дываемых статистикой. Значит, стандартный пенсионный 
возраст может быть и выше определённого Конвенцией 
МОТ № 102. 

Международная практика свидетельствует, что стан-
дартный пенсионный возраст колеблется от 55 до 67 лет, 
он устанавливается национальным законодательством 
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в зависимости от продолжительности жизни при рождении 
в той или иной стране. 

В Азии, например, продолжительность жизни и муж-
чин и женщин 69 лет, в Африке – около 55 лет, а в Северной 
Америке – почти 80 лет. При увеличении продолжительно-
сти жизни и росте уровня качества жизни повышается и ра-
ботоспособный период пожилых граждан, что также не мо-
жет не учитываться [4, с. 214]. 

В России продолжительность жизни составляет око-
ло 67 лет (60,7 лет – для мужчин, 73,4 года – для женщин). 
Таким образом, в нашей стране отсутствует демографиче-
ский резерв, необходимый для передвижения возрастной 
границы выхода на пенсию. Поэтому одним из вариантов 
при обсуждении выхода на пенсию является выравнивание 
пенсионного возраста и для мужчин и для женщин на гра-
нице 60 лет при условии большей продолжительности 
жизни последних после выхода на пенсию. 

Несмотря на признанные международные стандарты 
возрастного уровня выхода работника на пенсию, ограни-
ченного временем (лет) продолжительности жизни, министр 
финансов нашей страны считает необходимым повысить 
пенсионный возраст. При этом он отмечает связь не с про-
должительностью жизни населения, а с необходимостью 
сократить дотации из бюджета в Пенсионный фонд. 

Средняя продолжительность жизни в Европе – 
80,6 лет в западном регионе (77,8 – для мужчин, 83,4 – для 
женщин); 79,2 (76,3 и 81,7) – в северном; 79,9 (73,7 и 80,0) – 
в южном. В Японии – 82,1 года, Австралии – 80,6 лет, Ка-
наде – 80,2 года [4, с. 145–148]. Таким образом, продолжи-
тельность жизни граждан России, входящей в восточный 
регион Европы, ниже продолжительности жизни в других 
регионах на 13–14 лет. Особенно это касается мужчин, ко-
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торые живут меньше мужчин-европейцев на 17 лет (женщи-
ны – на 6 лет). По продолжительности жизни мужчин Рос-
сия занимает 134-е место в мире, по продолжительности 
жизни женщин – 100-е место [1]. 

Продолжительность жизни в развитых странах раз 
в пять лет растёт примерно на год. В Западной Европе, 
например, в 1950–1955 гг. она составляла около 68 лет 
и повысилась к 2000 г. до 76 лет, т.е. за 45 лет увеличи-
лась на 8 лет, а за 20-летний период, непосредственно 
предшествующий 2000 г., всего на три года. В России за 
последние десять лет продолжительность жизни выросла 
на два года, но для достижения европейского показателя 
потребуется как минимум 25–30 лет. 

Как отмечалось, пенсионный возраст в России ниже 
европейского обычно на 5 лет для мужчин и на 10 лет для 
женщин. Однако россияне при этом находятся на пенсии 
по старости меньшее число лет, чем граждане других ев-
ропейских стран. Причина – более короткий период жизни 
после достижения преклонного возраста. В России про-
должительность жизни граждан, достигших 60-летнего 
возраста, около 17 лет. В Западной и Северной Европе она 
более 23–24 лет, в Южной – почти 21 год [1]. Население во 
всех странах стареет. Это надо учитывать как объективную 
реальность при формировании пенсионной политики, в ко-
торой предстоит жить не одному поколению. 

Соотношение численности граждан пенсионного воз-
раста и граждан трудоспособного возраста называют «ко-
эффициентом экономической зависимости (иждивенче-
ства)». В силу старения населения этот коэффициент име-
ет тенденцию к повышению. В 1980 и 2010 гг. в Северной 
Европе он составлял 22,7 % и 25,5 %, Западной Европе – 
22,4 % и 24,3 %, Южной Европе – 20,4 % и 26,9 % [2, с 149]. 
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Хотя за 30 лет и произошло повышение коэффициента 
экономической зависимости, темпы его роста в дальнейшем 
могут не увеличиться, поскольку резких скачков в про-
должительности жизни не предвидится. 

В Европе старение населения происходило постепен-
но и привело даже к некоторому сокращению его естест-
венного прироста, а затем к стабилизации численности 
(с учётом миграции – к его росту). В России процесс старе-
ния населения начался значительно позднее, чем в странах 
Западной Европы. У нас происходила совершенно иная 
ситуация, она была выражена в демографической катаст-
рофе и национальном бедствии. Таких темпов сокращения 
естественного прироста населения не наблюдалось ни в 
одной стране. Причина заключается в стремительном па-
дении рождаемости за короткий срок и резком росте 
смертности за тот же период среди всех возрастных групп. 

Превышение числа умерших людей над числом рож-
дённых сохранилось и в последующие годы. По данным 
Института демографических исследований, потери населе-
ния России с 1990 г. составили 13 млн граждан [3]. Мало-
численное поколение, рождённое после 1990 г., не в состоя-
нии компенсировать численность тех граждан, которые вы-
бывают из производства в связи с выходом на пенсию. 
Следовательно, необходимо своевременно принимать меры, 
стимулирующие трудовую деятельность людей в пенсион-
ном возрасте. Низкий пенсионный возраст предполагает бо-
лее высокую долю этих граждан в общей структуре населе-
ния при сравнении с другими странами. 

В России доля граждан пенсионного возраста, т. е.  
55 и 60 лет (соответственно женщин и мужчин) и старше, 
составляет 22,4 % (31,9 млн чел.). В других странах пенси-
онный возраст выше. По данным наших учёных, на начало 
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2010 г. доля граждан, достигших стандартного пенсионного 
возраста (65 лет и старше), в Австрии составляет 22,2 %, 
Бельгии и Дании – 24,0 %, Финляндии – 24,6 %, Франции – 
22,9 %, Германии – 25,9 %, Греции – 26,3 %, Италии – 
27,4 %, Нидерландах – 22,6 %, Норвегии – 22,5 %, Португа-
лии – 22,9 %, Испании – 24,2 %, Швеции – 26,6 %, Швейца-
рии – 22,3 %, Великобритании – 23,5 %, Болгарии – 23,6 %, 
Чехии – 22,9 %. Во многих указанных странах эта доля вы-
ше, чем в России, на 2–4 % [1]. 

Низкий пенсионный возраст в России пока ещё не при-
водит к повышенной пенсионной нагрузке на трудоспособ-
ное население и не даёт оснований для его повышения в 
ближайшей и даже среднесрочной перспективе. Установлен-
ный пенсионный возраст наших граждан полностью соответ-
ствует крайне низкой продолжительности жизни в стране. 
Такой, как сейчас, она была в России в середине прошлого 
века. По сравнению с другими странами не выше в России и 
период «пенсионной» жизни, т. е. после выхода на пенсию. 
Повышение пенсионного возраста российских граждан воз-
можно только при условии приближения продолжительности 
их жизни к европейскому показателю, в том числе и после 
выхода на пенсию. Но такие показатели агрегированы в сис-
темные зависимости, и для достижения конечного положи-
тельного результата потребуется немало времени. 

Конечно, увеличение стандартного пенсионного возрас-
та – это закономерный, объективный процесс, он связан с ес-
тественными прогрессивными изменениями в технологиче-
ских условиях производства, которые отражаются в экономи-
ческой, социальной, культурной и других сферах жизни. 
Однако люди, находящиеся в предпенсионном возрасте, вос-
принимают этот переход на пенсию в пролонгированном рос-
те лет как непопулярную меру и реагируют различными вида-
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ми недовольства. В конце 2010 г. во Франции, например, в ре-
зультате протестных действий, в которых участвовало до 45 
млн чел., жизнь в стране оказалась парализованной. 

Чтобы в России не повторились аналогичные дейст-
вия при наступлении объективного периода повышения 
лет пенсионного возраста, к этому действу необходимо го-
товиться заблаговременно, доступно объясняя на примере 
высокоразвитых стран объективность этого процесса. 

Переход к более высокому пенсионному возрасту, 
который намечается в отдалённой перспективе, потребует 
внесения соответствующих дополнений в трудовое зако-
нодательство. В Рекомендации МОТ № 162 «О пожилых 
трудящихся» (п. 14) содержится ряд мер, которые могли 
бы применяться и к пожилым российским гражданам. 
К этим мерам относятся: сокращение нормальной продол-
жительности рабочего дня или рабочей недели пожилых 
трудящихся, занятых на тяжёлых, опасных или вредных 
работах; постепенное сокращение продолжительности ра-
бочего времени для всех пожилых людей по их просьбе в 
течение установленного периода, предшествующего дате 
достижения ими возраста для получения пособия по ста-
рости; увеличение продолжительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска с учётом выслуги лет или возраста; раз-
решение пожилым трудящимся организовать по своему 
усмотрению своё рабочее время и отдых, в частности, пре-
доставляя им возможность работать неполное рабочее 
время и по скользящему (гибкому) графику; содействовать 
их назначению на работу, выполняемую в обычное днев-
ное время, после определённого количества лет примене-
ния их труда на полностью или частично сменной работе. 

Наше трудовое законодательство не содержит специ-
альных норм, которые учитывали бы интересы и назрев-
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шие потребности этой социальной группы. Для других ка-
тегорий граждан, занятых в процессе труда, есть правовые 
нормы, регулирующие продолжительность ежедневной 
работы (смены). Этот режим не может превышать для ра-
ботников в возрасте от 15 до 16 лет пяти часов, в возрасте 
от 16 до 18 лет – семи часов, для инвалидов – в соответст-
вии с медицинским заключением. Для пожилых людей по 
этому поводу в законодательстве ничего не прописано. 
Поэтому они лишены оснований и возможности отказать-
ся, например, от работы в ночное время, от сверхурочных 
работ, не предоставлено им право работать в режиме гиб-
кого рабочего времени, не могут они воспользоваться и 
правом, чтобы не выходить на работу в выходные, празд-
ничные дни и пр. (см. ст. 94 ТК РФ). 
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Промышленные корпорации и предприятия нами 

рассматриваются как социально-экономические системы, 
входящие в социально-экономическую систему более вы-
сокого уровня (региональную и/или национальную)  
и функционирующие в рыночной (рынки: товаров и услуг, 
внешний рынок, факторов, финансовый) и нерыночной 
среде (бюджет, население, природа) [1]. Во-первых, люди, 
осуществляющие процессы производства и управления им, 
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должны выступать главными ее элементами. Во-вторых, в рам-
ках данной системы должны создаваться материальные и нема-
териальные блага, совокупный общественный продукт, знания, 
услуги, востребованные населением и необходимые для полно-
ценного существования и развития общества. 

В соответствии с данными положениями промыш-
ленный комплекс региона – это совокупная часть регио-
нальной социально-экономической системы, включающая 
взаимосвязанные и взаимодействующие промышленные 
предприятия региона в сфере производства, распределения 
и обмена товаров и услуг, а также воспроизводства и пере-
распределения рабочей силы, ресурсов и благ, востребо-
ванных как населением, так и промышленными предпри-
ятиями региона и страны. 

Управление – это процесс, состоящий из последователь-
ных действий по реализации функций управления для дости-
жения целей организации. Функции управления – это управ-
ленческие действия, направленные на решение конкретных 
задач для достижения целей организации. Каждая функция 
управления, как часть целостного процесса управления, имеет 
свою сферу ответственности в системе управления. 

Управляемая система (объект) – система, в которой же-
лаемые изменения вызываются её взаимодействием со сре-
дой и внутренним взаимодействием элементарных объектов 
и в результате управляющих воздействий. Управляющая 
структура (субъект) – система, управляющие воздействия 
которой приводят к желаемому изменению в управляемой 
системе и среде. 

Элементами управляющей структуры являются лица, 
принимающие решения (ЛПР). 

Внешняя среда – источник ресурсов, необходимых 
для поддержания внутреннего потенциала на должном 
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уровне, а также источник возможных дестабилизирующих 
социально-экономическую систему воздействий. 

Адаптация промышленных предприятий – это реаги-
рование на системное воздействие факторов внешней сре-
ды путем изменения своей организационной и производст-
венной структуры, ресурсной базы либо внедрения в про-
изводство новых видов товаров, используя новые виды 
сырья, материалов, энергии, оборудования, технологий. 

Процесс адаптивного управления – это информацион-
но-логический процесс, складывающийся из явлений (функ-
ций управления) в контуре управления, связанный со свое-
временным распознаванием проблемных ситуаций, выработ-
кой направляющего воздействия в управляемой подсистеме 
и управляющего воздействий в управляющей подсистеме. 

Факторы внешней среды, как правило, делят на две 
группы: 

– прямого воздействия; 
– косвенного воздействия. 
Факторы прямого воздействия непосредственно влия-

ют на функционирование социально-экономической систе-
мы и в свою очередь испытывают на себе влияние её дея-
тельности. Факторы косвенного воздействия опосредованно 
влияют на социально-экономическую систему, поскольку 
интересы системы и внешней среды не сталкиваются на-
прямую. Влияние факторов косвенного воздействия прояв-
ляется в будущем. 

Внутренняя среда организации – это совокупность 
элементов и связей внутри самой организации, а также со-
ставляющие элементов. Данные элементы могут быть как 
системообразующими, так и системоразрушающими. 

Безопасность можно рассматривать как состояние 
динамического равновесия между дестабилизирующими 
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факторами внешней и внутренней среды и способностью 
системы противостоять им, позволяющее результативно, 
стабильно, надежно и в полном объеме осуществлять цели 
своей деятельности. При этом адаптивная устойчивость 
свойственна системам, которые способны выполнять свою 
функцию, изменяя структуру (организацию) после начала 
внешних воздействий, а превентивная устойчивость свой-
ственна системам, которые способны выполнять свою 
функцию при условии изменений до начала воздействий 
деструктивных факторов среды. 

Предприятие, как открытая система, может нахо-
диться только в состоянии динамической устойчивости, 
свойственной системам, находящимся в состоянии ди-
намического равновесия. Любое предприятие входит 
в социально-экономическую систему более высокого 
ранга как её подсистема. В то же время указанная соци-
ально-экономическая система является подсистемой 
СЭС ещё более высокого ранга (предприятие входит 
в региональную СЭС, региональная входит в межрегио-
нальную – экономической регион или федеральный ок-
руг, она в свою очередь – в национальную СЭС, нацио-
нальная – в мировую).  

Система обеспечения устойчивого развития промыш-
ленных предприятий также имеет многоуровневый характер: 

– устойчивое развитие когнитивного и креативного 
потенциала личности; 

– устойчивое развитие промышленного предприятия; 
– устойчивое развитие региона; 
– устойчивое развитие национальной социально-

экономической системы. 
Причем данные элементы объединены сложной сис-

темой взаимосвязей. Поддерживая устойчивое (а значит, 



Основы теории адаптивного управления  
Б. Л. Кукор, Г. В. Клименков                                                   промышленным комплексом региона 

 

 43 

безопасное) развитие, мы можем инновационно развивать-
ся, и наоборот. 

Устойчивое развитие промышленного предприятия – 
целенаправленное, сбалансированное, планомерное и не-
прерывное расширенное воспроизводство продукции, каче-
ственное обновление производственного аппарата и челове-
ческого капитала на основе развития креативного потенциа-
ла персонала и внедрения инноваций с соответствующим 
расширением ресурсной базы, обеспечивающее стратегиче-
скую конкурентоспособность промышленного предприятия. 

В настоящее время в РФ осуществляются мероприя-
тия по созданию механизма обеспечения устойчивого раз-
вития, разработана стратегия развития экономики России. 
В то же время формирование системы мониторинга угроз 
устойчивому развитию находится на самой начальной ста-
дии, что не позволяет своевременно осуществлять выявле-
ние и оценку угроз устойчивому развитию и принимать 
адекватные меры противодействия. 

Расхождение интересов между акционерами компа-
ний и потребностями устойчивого развития промышлен-
ных предприятий является угрозой устойчивому развитию 
не только конкретных промышленных предприятий, но 
всей российской экономике. При этом менеджеры, не 
знающие специфики производства на конкретных про-
мышленных предприятиях и ориентирующиеся на получе-
ние кратковременной прибыли, не придают большого зна-
чения инновационному развитию предприятий, зависяще-
му от долговременных инвестиций, не дающих быстрой 
окупаемости. Происходит резкое снижение квалификации 
работников промышленных предприятий (так, по данным 
Пермьстата, численность трудовых ресурсов Пермского 
края за прошлый год снизилась на 71,3 тыс. чел. (4,1 %) 
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и составляет сегодня 1,6 млн трудящихся). Причины – от-
сутствие достойных условий труда в промышленном сек-
торе экономики, а также, помимо низкой заработной пла-
ты, задолженность по зарплате, которая по России в 2012 г. 
достигла 2 млрд руб. 

Учебные центры, возникающие при промышленных 
предприятиях, не позволяют обеспечить кадрами всю про-
изводственную цепочку. Пренебрежение к технологической 
модернизации и повышению квалификации работников 
усилило процессы деиндустриализации национальной эко-
номики, что стало особенно заметно в условиях финансово-
экономического кризиса. Возрастает значимость влияния 
ряда внешних и внутренних факторов на темпы развития 
и устойчивость развития промышленных предприятий, что 
может восприниматься как соответствующие угрозы. Осо-
бенно угроза конкуренции со стороны иностранных произ-
водителей, возросшая после вступления России в ВТО. 

Даже для таких вполне конкурентоспособных рос-
сийских промышленных предприятий, как металлургиче-
ские, вступление в ВТО несет повышенные риски. 

На адаптивные возможности промышленного пред-
приятия также влияют следующие особенности современ-
ной экономической среды: 

– возможность в связи с развитием технологий про-
изводить продукцию мелкими партиями, подстраиваясь 
под потребности потребителя, а также возможность гибко-
го изменения технологий и производственной техники; 

– потребность выбора наиболее эффективной техно-
логии, вызванная тем, что продукцию предприятий можно 
производить многими способами; 

– длительный срок подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, их труднозаменяемость, что ведет 
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к высокому удельному весу интеллектуального капитала 
в единице произведенной продукции; 

– направляющее и стимулирующее воздействие идет 
от потребителя к производителю, потребитель требует 
разнообразного качества, поэтому возникает потребность 
в коротком цикле «исследование – производство – сбыт» 
и параллельном проведении данных работ. 

Обеспечить устойчивый рост производства в этих 
условиях возможно не на основе модели экстенсивного 
роста, а на основе модели интенсивного роста. В этом 
случае основным фактором интенсивного роста является 
научно-технический прогресс и внедрение инноваций 
в производство. 

Выбор номенклатуры инновационных направлений 
определяется, помимо прочего, необходимостью обеспече-
ния устойчивого развития экономики и конкретного про-
мышленного предприятия. 

Формирование системы участия региональных вла-
стей в обеспечении устойчивого развития промышленных 
предприятий находится на начальной стадии, что не по-
зволяет в полной мере осуществить выявление и оценку 
угроз устойчивому социально-экономическому развитию 
регионов и государства, а также планирование и организа-
цию мер по его поддержанию. 

Система комплексного мониторинга угроз устойчи-
вому развитию промышленных предприятий должна объе-
динять в целесообразном единстве службы мониторинга 
угроз всех уровней национальной СЭС, т. е. от службы 
комплексного мониторинга угроз устойчивому развитию 
промышленного предприятия до государственных инсти-
тутов, отвечающих за обеспечение устойчивого развития 
национальной экономики. 
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Суть механизма адаптивного управления, позволяю-
щего обеспечить устойчивое развитие социально-экономи-
ческих систем, состоит в изменении соотношения роли пе-
риферийного и центрального компонентов управляющей 
структуры многоуровневой (национальной, регионалной) 
социально-экономической системы (централизм и децен-
трализм) в формировании замысла. 

Стратегия представляет собой правило достижения 
стратегической цели. Стратегическое управление социально-
экономическими системами является процессом распознава-
ния и разрешения стратегических проблемных ситуаций. 

Целевые нормативы являются значениями состав-
ляющих стратегической цели относительно определенного 
периода в ходе её достижения и служат ориентирами в про-
цессе её реализации. 

Комплексный мониторинг угроз устойчивому разви-
тию промышленных предприятий охватывает большинст-
во этапов процесса управления промышленным комплек-
сом региона. 

Стандартная процедура комплексного мониторинга 
угроз устойчивому развитию промышленных предприятий 
должна включать в себя следующие 10 этапов: 

1) выявление сети проблемных ситуаций; 
2) классификация проблемных ситуаций; 
3) оценка последствий проблемных ситуаций; 
4) постановка задачи по принятию решения по раз-

решению выявленных проблемных ситуаций; 
5) оценка соответствия альтернативных проектов 

разрешения проблемных ситуаций стратегической цели; 
6) контроль прохождения управляющих воздействий 

(выявление ПС 3 класса); 
7) оценка соблюдения синхронизации; 
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8) контроль полноты реализации принятых решений; 
9) оценка результатов по недалекой перспективе; 
10) прогнозирование и упреждение кризисных явлений. 
Создание интегрированной автоматизированной сис-

темы управления и комплексного мониторинга угроз ус-
тойчивому развитию промышленных комплексов регионов 
на базе логико-лингвистического моделирования позволя-
ет перейти от интуитивного управления к объективной 
системе принятия стратегических решений. 

Адаптация – процесс восстановления утраченного 
равновесия, вызванного изменением среды. Механизм адап-
тивного управления представляет собой нормативно орга-
низованный и динамично осуществляемый комплексный 
процесс, направленный на поддержание гомеокинетическо-
го равновесия системы при помощи формирования адекват-
ных управляющих воздействий. Он реализуется элементом 
управляющей структуры, который представляет собой 
группу или одно лицо, принимающее решения. За ЛПР за-
креплён состав решений, оно характеризуется наличием 
компетенций и ответственности. Механизм адаптивного 
управления позволяет реализовать режим выбора и дости-
жения целей, устанавливая качественные и структурные 
моменты хозяйственной деятельности. 

Показано, что логико-лингвистическое моделирование 
позволяет формировать динамические комплексные крите-
рии устойчивости и объективировать ответственность лиц, 
принимающих решения. Выявление проблемных ситуаций 
и распределение их для разрешения по цепи управления по-
зволяет лицам, принимающим решения, выработать альтер-
нативные варианты и проекты по их разрешению. 

Развитие познания начинается в управляющей структу-
ре с конкретных фактов, «следов» изменений, имеющих 
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обычно наглядную форму в нижнем ярусе объекта управле-
ния, и продолжается во все более дифференцированном за-
дании элементов управляющей структуры и правил с целью 
раскрытия индивидуальной сущности ситуации и получения 
ситуации, интерпретирующей чувственную информацию. 

Логико-лингвистические модели (ЛЛМ) описывают 
исследуемые ситуации высокой сложности в терминах вы-
сказываний (предикатов и речевых актов). Эта процедура 
аналогична процедуре построения правильных фраз из от-
дельных слов и выборе фразы, наилучшей в каком-либо 
отношении. 

Реализация функций хозяйственной системы – эле-
ментарного объекта (ЭО) СЭС различного масштаба – есть 
результат адаптивного управления, т. е. процесса контроля, 
принятия и осуществления решений. 

Внутри экономического объекта одновременно осуще-
ствляется три вида процесса перехода: переход ресурсов 
в продукт, преобразование рабочего времени и интеллектуаль-
ных ресурсов человека в стоимость и преобразование объек-
та управления в поток ресурсов и продуктов, обладающих 
разнообразными свойствами. Главная особенность всякого 
элемента СЭС состоит в его целенаправленном поведении. 

Исследование первичных объектов первого и после-
дующих ярусов определяется через процедуру обобщения 
элементарных объектов нулевого яруса по вертикали. 

Любая фактическая технологическая связь по гори-
зонтали представляет собой «расходование» экономическо-
го потенциала, обмен деятельностью, в результате которого 
выравниваются различия в свойствах (потребности и воз-
можности) граничных условий элементарного объекта. 

Процесс функционирования и развития хозяйства 
представляет собой единство двух одновременно идущих 
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процессов: изменения сложности, выражающего процесс 
изменения разнообразия и распределения свойств в соци-
ально-экономической системе; изменения организованно-
сти, выражающего реакцию людей (участников хозяйства) 
на это изменение сложности. Организованность характери-
зует также субъективную сторону функционирования хо-
зяйства. Ее реализация основана на существовании целе-
направленного поведения во всех элементах ярусов хозяй-
ства, которые участвуют в выборе связей. Связи между 
решающими центрами (РЦ) устанавливаются в результате 
согласования их хозяйственных интересов. 
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Одним из приоритетных направлений государствен-
ной политики в настоящий момент являются меры по ре-
формированию системы государственной и муниципаль-
ной службы в целях повышения эффективности органов 
государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, а также меры, направленные на противодействие кор-
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рупции. В правительстве Российской Федерации был под-
готовлен проект программы по развитию государственной 
гражданской службы, которую планируется реализовать 
в 2015–2018 гг.[8]. Согласно одному из пунктов програм-
мы государственным служащим высшей категории (руко-
водители и заместители) предстоит обязательное прохож-
дение профессиональной переподготовки по дополнитель-
ным профессиональным программам MPA (мастер по 
государственному и муниципальному управлению) и DPA 
(доктор государственного управления). Предполагается, 
что без наличия подобных степеней государственный слу-
жащий не сможет занимать руководящую должность. Фе-
деральная программа предусматривает также комплекс 
мероприятий, направленных на оптимизацию численности 
государственных служащих с целью установления обосно-
ванной штатной численности, объективно необходимой 
для реализации государственных полномочий. Для подбо-
ра свежих кадров предлагается обновить действующий 
справочник квалификационных требований к претенден-
там на замещение должности гражданской службы и граж-
данским служащим. Теперь требования к кандидатам бу-
дут разбиты на два уровня: базовый (требования к уровню 
образования, стажу гражданской службы, профессиональ-
ным качествам и т. д.) и функциональный (требования 
к конкретной специальности и направлению, а также личные 
характеристики). Правительством Пермского края в свою 
очередь была принята целевая программа «Совершенство-
вание Государственного управления» на 2014–2016 гг., од-
ним из направлений которой является развитие государст-
венной гражданской службы и муниципальной службы 
в Пермском крае [2]. 
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Одним из основополагающих методов оценки эффек-
тивности государственного и муниципального служащего, 
предусмотренных российским законодательством, является 
аттестация служащего [4; 6]. Следует отметить, что «атте-
стация государственных (муниципальных) служащих» – это 
специальный термин, передающий специфику правового 
регулирования данного вида профессиональной деятельно-
сти и предусматривающий также ряд особых требований 
к гражданам, замещающим государственные и муниципаль-
ные должности. Содержание понятия «аттестация государст-
венных гражданских и муниципальных служащих» определя-
ется и регулируется федеральными законами. 

Аттестация государственных и муниципальных слу-
жащих проводится регулярно в целях определения их со-
ответствия замещаемой должности государственной или 
муниципальной службы, а также в целях повышения про-
фессионального уровня гражданских служащих. При этом 
нормативное правовое регулирование государственной 
гражданской службы и муниципальной службы в органах 
местного самоуправления на территории Пермского края 
осуществляется как федеральными законами, так и право-
выми актами субъекта федерации, а для муниципальной 
службы – также муниципальными правовыми актами. Та-
ким образом, фактически действуют три уровня регулиро-
вания. Это создаёт предпосылку для возникновения проти-
воречий в правовой основе и необходимость постоянного 
совершенствования региональных и местных актов в соот-
ветствии с изменениями, происходящими на федеральном 
уровне, а также корректировки основных направлений ре-
гиональной и местной политики в кадровой сфере. 

Нормативное правовое регулирование и исполнение 
требований законодательства органами государственной 
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власти и местного самоуправления дополняется практиче-
скими мерами, реализуемыми в рамках программно-це-
левого подхода к государственному управлению [10]. Дан-
ные меры осуществляются как на федеральном, так и на 
краевом уровне. 

В настоящий момент в крае реализуется программа 
кадровой политики в сфере государственной службы 
Пермского края [3]. Среди задач программы – оптимизация 
процедуры участия независимых экспертов в работе кон-
курсных и аттестационных комиссий, а также комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в соответствии с федеральным законодательством; по-
вышение на основе разработки и использования научно 
обоснованных методик объективности оценки профессио-
нальных знаний и навыков граждан при проведении кон-
курсов на замещение вакантных должностей гражданской 
службы и на включение в кадровый резерв, а гражданских 
служащих – при проведении указанных конкурсов, атте-
стации, квалификационных экзаменов. 

В 2010 г. администрацией губернатора Пермского 
края проведён конкурс «Лучший государственный граж-
данский служащий Пермского края – 2010» [9]. Конкурс 
проводился в Пермском крае впервые и ставил своей це-
лью не только выявить и поощрить лучших государствен-
ных гражданских служащих за значительные достижения 
в области гражданской службы, но и распространить пере-
довой опыт государственного управления, повысить пре-
стиж государственной службы. Объективно конкурс слу-
жил также задаче повышения профессионального уровня 
гражданских служащих. 
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Целевые показатели подпрограммы 
«Развитие государственной гражданской службы 

Пермского края и муниципальной службы  
в Пермском крае» на 201–2016 гг. 

Показатель 

Базовое  
значение  
показателя  

до реализации 
программы 
(по данным  
на 2014 г.)  

Ожидаемое  
значение  
показателя 

в конце реализа-
ции программы 
(по состоянию 
на 2016 г.)  

Доля вакантных должностей 
гражданской службы, замещае-
мых на основе назначения из 
кадрового резерва или по итогам 
открытого конкурса 

45 %  60 %  

Доля должностных регламентов, 
служебных контрактов по выс-
шей и главной группам должно-
стей государственной граждан-
ской службы, содержащих пока-
затели эффективности и 
результативности деятельности 

0 100 %  

Количество обоснованных пре-
тензий со стороны контрольно-
надзорных органов в части зако-
нов Пермского края, указов гу-
бернатора Пермского края в сфе-
ре государственной гражданской 
службы, муниципальной службы, 
противодействия коррупции на 
государственной гражданской 
и муниципальной службе 

– – 

Доля муниципальных районов 
и городских округов, принявших 
программы развития муници-
пальной службы 

6 %  100 %  
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В 2011 г. Министерство регионального развития 
Пермского края разработало концепцию целевой програм-
мы «Развитие муниципальной службы Пермского края на 
2012–2014 гг.» [1]. Авторами концепции отмечается, что 
органы местного самоуправления Пермского края испыты-
вают недостаток в квалифицированных кадрах и постоян-
ную потребность ежегодного повышения уровня знаний 
муниципальных служащих и иных специалистов. Ввиду 
этого основной задачей программы является создание сис-
темы повышения квалификации и переподготовки кадров 
для органов местного самоуправления. Одним из элемен-
тов системы должны стать учебные заведения высшего 
профессионального образования Пермского края, готовя-
щие специалистов по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». 

Процедура аттестации государственных гражданских 
и муниципальных служащих предусматривает создание 
в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления аттестационных комиссий и обязательное участие 
в данных комиссиях независимых экспертов, в том числе 
учёных и преподавателей учебных заведений высшего 
профессионального образования Пермского края. Это не-
избежно требует взаимодействия и координации, по мень-
шей мере, трёх участников процесса – самих государст-
венных и муниципальных органов, администрации учеб-
ных заведений и научных сотрудников и преподавателей. 
Активное привлечение к участию в комиссиях учёных 
и преподавателей, ведущих научную и учебную деятель-
ность именно по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление», видится вполне обоснованным 
и перспективным. С другой стороны, практический опыт 
участия в аттестационных комиссиях даёт основания кон-
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статировать, что в данной сфере присутствует ряд про-
блем. Организационное и нормативное обеспечение уча-
стия независимых экспертов в аттестационных комиссиях 
органов государственной власти и местного самоуправле-
ния не вполне отвечает общим задачам государственной и 
муниципальной кадровой политики и пока не позволяет 
сделать участие экспертов по-настоящему эффективным. 
Оптимизация взаимодействия в данном направлении тре-
бует определённых мер со стороны органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, а также координа-
ции со стороны вузов. Зачастую мотивация экспертов не-
достаточна. Так, фактически отсутствует среднесрочное, 
и даже краткосрочное планирование взаимодействия в дан-
ной сфере образовательных учреждений, преподавателей и 
учёных с государственными и муниципальными органами. 
В то время как органы государственной власти, государст-
венного управления, муниципальные органы – вплоть до 
отдельных отделов и даже служащих – следуют детальным 
(в том числе календарным) планам, до независимых экс-
пертов информация о времени и задачах проведения атте-
стационных и иных процедур с их участием, объёме и ре-
зультатах деятельности комиссий нередко доводится бессис-
темно. Как в государственных и муниципальных органах, так 
и в самих вузах отсутствуют чёткое обоснование и крите-
рии для того, чтобы подобрать и направить эксперта соот-
ветствующего профиля и специализации для участия в ко-
миссии. Что также создаёт предпосылку для необоснован-
ного выбора эксперта и снижает эффективность его 
участия в процедуре аттестации. Недостаточно разработа-
ны и доведены до сведения участников процедуры требо-
вания и критерии оценки государственных и муниципаль-
ных служащих, а также критерии оценки кандидатов на 
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вакантные государственные и муниципальные должности 
при проведении конкурсных испытаний. Представляется, 
что успех проводимой в России административной рефор-
мы, антикоррупционной политики во многом зависит от 
согласованности и системности требований, предъявляе-
мых к служащим на всех уровнях. В программах аттеста-
ционных и конкурсных испытаний фактически отсутствует 
антикоррупционная составляющая, что не соответствует 
одному из важнейших направлений государственной кад-
ровой политики. Как следствие, сами служащие и кандида-
ты на государственные и муниципальные должности не 
всегда демонстрируют осведомлённость в данной сфере 
профессиональных компетенций. В целом обнаруживается 
слабая координация образовательных и экзаменационных 
программ вузов по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление» и программ аттестационных и 
конкурсных испытаний в органах государственной власти 
и местного самоуправления. 

Система органов государственной власти и местного 
самоуправления выполняет задачи, сложность которых 
постоянно возрастает, что приводит к усложнению струк-
туры органов, возрастанию специализации служащих. 
Объективно возрастающая сложность структуры органов 
государственной власти (территориальные подразделения 
федеральных органов, органы государственной власти 
субъектов, органы местного самоуправления) требует более 
узкой профессиональной специализации учёных и препо-
давателей вузов и учёта данного фактора в программах 
подготовки и переподготовки специалистов в сфере госу-
дарственного и муниципального управления. Действую-
щие государственные образовательные стандарты по на-
правлению «Государственное и муниципальное управле-
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ние» недостаточно соотносятся с профессиональными тре-
бованиями, предъявляемыми законодательством к граж-
данам, претендующим на государственные гражданские 
и муниципальные должности. 

Основой преодоления выделенных проблем видится 
объединение усилий научного сообщества и практиков для 
совершенствования процедуры аттестации, а также процес-
са профессиональной подготовки в вузах для обеспечения 
реализации и применения законодательства о государствен-
ной и муниципальной службе (норм об аттестации); для 
систематизации опыта с целью выявления пробелов, проти-
воречий в нормативной правовой основе, выработки кон-
кретных рекомендаций по совершенствованию действую-
щих требований и нормативов и практике их применения. 
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Выявляется потенциал развития сельских населенных пунктов 
Казахстана, их возможности в будущем превратиться в агломера-
цию. Проведена классификация населенных пунктов по уровню соци-
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Согласно Стратегии территориального развития Рес-

публики Казахстан до 2015 г. приоритетом дальнейшего 
совершенствования системы расселения должно быть 
формирование зон опережающего роста (полюсов роста), 
концентрирующих в себе экономическую активность в стра-
не. А также стимулирование концентрации населения 
в СНП (сельский населенный пункт) с высоким и средним 
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потенциалом развития через создание в них более благо-
приятных для хозяйственной деятельности условий: дос-
тупа к продуктивной земле, финансовым ресурсам, рыноч-
ной информации; возможность переквалификации, в том 
числе на несельскохозяйственные виды деятельности и др. 
При этом опорным каркасом системы расселения должны 
стать опорные сельские населенные пункты и тяготеющие 
к ним населенные пункты с высоким и средним потенциа-
лом развития [1]. 

Создание опорного каркаса позволит полнее решить 
многие социально-экономические проблемы и использовать 
основные особенности регионов. При этом достигается зна-
чительная экономия времени благодаря развитию ближних 
связей, удобству контактов, а также в результате выстраива-
ния рациональных хозяйственных связей, обеспечивающих 
экономическое сжатие пространства. 

Многообразный социальный эффект связан: а) с уве-
личением числа форм расселения, обладающих наиболее 
привлекательной средой в социальном отношении; б) с пере-
крытием экономически активной территории зонами влияния 
центров, обладающих значительным социально-культурным 
потенциалом, а также улучшением условий их доступности; 
в) с укреплением и расширением опорной базы всесторонне-
го подъема малых и средних населенных пунктов, преобра-
зования сельской местности [2]. 

Предположительно сельские населенные пункты об-
ладают особым потенциалом развития и способны  
в обозримом будущем превратить близлежащие СНП  
в агломерацию. На 1 января 2015 г. в республике насчи-
тывалось 7 093 сельских населенных пункта, что на 
567 меньше, чем в 2009 г. Количество СНП сократилось 
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за счет их упразднения в соответствии с законом «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Республики 
Казахстан». Наибольшее сокращение СНП произошло 
в Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и Алма-
тинской областях, на долю которых приходится 60,3 % 
всех упраздненных СНП, или 342 единицы. Наименьшее 
сокращение коснулось Жамбылской области, где был уп-
разднен лишь 1 СНП. В целом же, по данным мониторинга 
на 01.01.2015, наибольшее количество СНП расположено 
на территории таких областей, как Южно-Казахстанская 
(12,4 %), Восточно-Казахстанская (11,6 %), Алматинская 
(10,8 %), Северо-Казахстанская (10 %); наименьшее же – 
в Мангистауской (0,8 %) и Атырауской (2,5 %) областях.  

Нами проведена классификация по всем сельским 
населенным пунктам республики Казахстан за период 
с 2009 по 2014 г. По этой классификации в 2014 г.  
2 470 СНП (35 %) отнесены в группу с высоким потенциа-
лом развития, что составляет 233 % от показателя 2009 г. 
(1 062, или 14 %). Со средним потенциалом развития –  
4 493 СНП (63,3 %); в 2009 г. СНП со средним потенциа-
лом было больше (5 664) и их доля составляла 73,9 % от 
общего числа СНП. К СНП со слабым потенциалом разви-
тия в 2014 г. отнесено 103 (1,5 %), что в сравнении с 2009 г. 
меньше на 673 СНП, или составляет 13 % от количества 
СНП 2009 г. В 27 СНП (0,4 %) нет населения, в 2009 г. та-
ких СНП насчитывалось 158 единиц (табл. 1). 

В целом количество СНП в 2014 г. по сравнению с 2009 г. 
сократилось на 567 единиц. К категории СНП с высоким по-
тенциалом развития отнесены населенные пункты с совокуп-
ным баллом по всем критериям оценки от 70 и выше. 
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Т а б л и ц а  1  

Классификация СНП Республики Казахстан 
по уровню социально-экономического развития 

2009 2011 2013 2014 
Уровень 
развития кол-

во  %  кол-
во  %  кол-

во  %  кол-
во  %  

Высокий  
потенциал 

1062 13,9 1582 21,5 1841 25,7 2470 34,8 

Средний  
потенциал 

5664 73,9 5514 74,9 5159 71,9 4493 63,3 

Низкий  
потенциал 

776 10,1 209 2,8 135 1,9 103 1,5 

Без населения 158 2,1 61 0,8 37 0,5 27 0,4 
Всего 7660 100,0 7366 100,0 7172 100,0 7093 100,0 

Примечание. Составлено по данным источника [3]. 
 
Наибольшее количество СНП с высоким потенциа-

лом развития в 2014 г. находилось в Южно-Казахстанской 
(21,8 %), Северо-Казахстанской (16,2 %), Алмаатинской 
(12,1), а также в Акмолинской и Костанайской (10,3 %) об-
ластях. В Мангистауской области с высоким потенциалом 
1 СНП, в Атырауской области – 9 СНП. В 2014 г. к катего-
рии СНП со средним потенциалом развития отнесено 4 493 
СНП с совокупным баллом по всем критериям оценки от 
35 до 69 включительно. 

Наибольший удельный вес СНП со средним потен-
циалом развития приходится на такие области, как Вос-
точно-Казахстанская (13,2 % от общего количества СНП со 
средним потенциалом развития) и Алматинская (10,2 %). 
Удельный вес СНП данной группы в разрезе областей 
примерно одинаков. В Мангистауской области более 90 % 
СНП попали в эту группу (92,6 %). В Северо-Казахстан-
ской и Южно-Казахстанской областях доля СНП данной 
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группы составляет около 40 %. В Акмолинской, Алматин-
ской и Костанайской областях доля СНП данной группы 
составляет примерно 60 % всех СНП. В остальных облас-
тях доля таких СНП 70 % и выше.  

К категории СНП с низким потенциалом развития 
в 2014 г. отнесено 103 СНП с совокупным баллом по всем 
критериям оценки от 1 до 34 включительно. Наибольшее 
количество СНП с низким потенциалом развития находит-
ся в Атырауской области – 29,1 %, Кызылординской – 
11,7 %, Северо-Казахстанской – 9,7 %, Костанайской 
и Алматинской – 8,7 %. В Жамбылской области нет таких 
СНП. Доля остальных областей с СНП с низким потенциа-
лом развития составляет не менее 22 % (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Структура СНП со средним потенциалом развития 
в разрезе областей 

Область 2009  2011  2013 2014  
Акмолинская 7,7 8,0 8,3 8,8 
Актюбинская 6,3 6,8 7,3 7,1 
Алматинская 11,9 10,1 8,0 10,2 
Атырауская 2,8 2,9 2,9 3,0 
Восточно-Казахстанская 10,9 12,7 13,7 13,2 
Жамбылская 5,3 5,6 6,0 5,5 
Западно-Казахстанская 7,8 7,7 8,0 8,9 
Карагандинская 7,0 8,1 7,0 6,8 
Костанайская 9,7 9,7 8,8 8,9 
Кызылординская 2,7 3,6 3,9 4,5 
Мангистауская 0,7 0,7 0,9 1,1 
Павлодарская 6,8 6,6 5,9 7,6 
Северо-Казахстанская 7,2 6,6 6,5 6,7 
Южно-Казахстанская 13,3 11,0 13,1 7,5 
Республика Казахстан 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Если же рассматривать удельный вес СНП с низким 
потенциалом развития в каждой из областей, то в Атырау-
ской области данная группа СНП составляет 17 %, Кызы-
лординской – 5,6 %, Северо-Казахстанской – 4,6 %; в Жам-
былской области таких СНП нет, а в остальных доля дан-
ной группы СНП не превышает 1,5 %. 

В 2014 г. в республике числилось 27 СНП, где не 
проживает население. Таких СНП больше всего в Актю-
бинской области – 13 (48 % от общего количества СНП 
данной группы в республике), в Костанайской – 4 (15 % от 
общего количества СНП данной группы в республике). 
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской 
и Западно-Казахстанской областях – по 2 СНП. В осталь-
ных областях таких СНП нет. 

По итогам мониторинга можно заключить, что основ-
ными факторами, повлиявшими на повышение экономиче-
ского потенциала села и уровень доходов сельских жителей, 
явились следующие: направление целевых инвестиций на 
развитие социальной и инженерной инфраструктур, разви-
тие цехов переработки и пунктов по заготовке сельхозпро-
дукции, динамичное развитие хозяйствующих субъектов, 
малого и среднего бизнеса, восстановление и использование 
ирригационных систем в южных регионах республики, 
а также развитие государственно-частного партнерства. 

Уровень социально-экономического развития сель-
ских населенных пунктов в основном зависит от объема ин-
вестирования строительства, реконструкции, ремонта объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

В 2014 г. из всех источников на развитие сельских 
территорий выделено 218,7 млрд тенге, в том числе из рес-
публиканского бюджета 106,9 млрд тенге, из местных 
98,7 млрд тенге, а также 13,1 млрд тенге из других источников. 
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В среднем по республике в 2014 г. на одного сельско-
го жителя в рамках Государственной программы развития 
сельских территорий из средств всех источников выделено 
28,9 тыс. тенге, что выше среднереспубликанского по-
казателя за 2013 г. на 14,0 тыс. тенге. 

Основная доля расходов республиканского бюджета 
за 2014 г. приходится на развитие отрасли сельского обра-
зования – 36 %, дороги местного значения – 18 %, сельско-
го здравоохранения – 17 %, питьевого водоснабжения – 
16 % и др. – 13 %. 

Строительством и реконструкцией охвачено в сель-
ской местности 157 объектов здравоохранения, в 360 объ-
ектах проведены капитальные ремонты. Из средств рес-
публиканского бюджета на эти цели направлено 15,2 млрд 
тенге, из средств местных бюджетов около 6,0 млрд тенге. 
На укрепление материально-технической базы сферы сель-
ского здравоохранения направлено 3,9 млрд тенге. 

Вместе с тем в системе общего среднего образования 
сельской местности имеется ряд проблем, требующих даль-
нейшего решения. В 173 СНП республики школы находятся 
в аварийных помещениях, в 47 СНП занятия в школах про-
водятся в 3–4 смены. В 1 289 СНП республики объекты  
образования находятся в помещениях, возраст которых 
свыше 40 лет, из них в приспособленных помещениях  
находятся объекты образования в 748 СНП. В 3 250 СНП  
(из которых в 1 799 СНП объекты образования находятся 
в приспособленных помещениях) на объектах образования 
в течение последних 10 лет не проводился капитальный ре-
монт. На селе не развита сеть дошкольных организаций об-
разования. 

Определение перспективности сельских территорий 
и выбор опорных СНП требует изучения факторов, влияю-
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щих на достижение эффективного использования распола-
гаемого потенциала, и проведение на их основе классифи-
кации СНП. 

К ним относятся: 
1) численность населения и род их занятия; 
2) обеспеченность сельскохозяйственной техникой; 
3) развитие производств по переработке сельскохо-

зяйственного сырья; 
4) степень удаленности от рынков сбыта продукции; 
5) предпринимательская активность и уровень дохо-

дов сельского населения; 
6) уровень социального развития; 
7) инженерная инфраструктура; 
8) научно-технический потенциал. 
Совершенствование территориальной структуры эко-

номики страны необходимо для повышения ее конкурен-
тоспособности. Внимание должно быть сконцентрировано 
на основных системообразующих центрах с наибольшим 
потенциалом, т. е. опорных СНП. 

Критерии перспективности СНП – это экономический 
потенциал, уровень развития инженерной инфраструктуры, 
обеспеченность социальными объектами и экологическая 
безопасность. Чем выше перспективность, активность раз-
вития СНП и больше мер по поддержке населения, тем вы-
ше миграционное сальдо СНП. 

В рамках данных критериев предлагается осуществ-
ление мер стимулирования концентрации сельского насе-
ления через создание благоприятных условий для хозяйст-
венной деятельности и жизнеобеспеченности. 

Основная цель формирования опорных СНП и агло-
мераций вокруг них заключается в создании условий и раз-
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работке механизмов устойчивого обеспечения занятости 
и доходов сельского населения. Это будет способствовать: 

– улучшению рыночной ситуации за счет увеличения 
объемов производства товаров и услуг; 

– росту уровня жизни сельского населения; 
– сокращению сельской безработицы; 
– снижению социальной напряженности в сельской 

местности. 
Достижению поставленной цели будет способство-

вать решение следующих задач: 
– формирование эффективных, рыночно ориентиро-

ванных сельскохозяйственных организаций; 
– диверсификация хозяйственной деятельности сель-

скохозяйственных организаций; 
– развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 
– повышение товарности личных подсобных хозяйств 

за счет роста их производственного потенциала, освоения 
новых технологий, развития кооперации, совершенствова-
ния взаимоотношений с коллективными предприятиями; 

– развитие в сельской местности индивидуальной 
предпринимательской деятельности в несельскохозяйствен-
ной сфере, агробизнеса (переработка и реализация сельско-
хозяйственной продукции), сферы услуг, местной промыш-
ленности, сельского туризма и других отраслей; 

– поддержка сельской социальной и инженерной ин-
фраструктуры. 

Выравнивая уровень доходов сельского и городского 
населения, государство должно заботиться о создании ус-
ловий жизни на селе, не уступающих городским. Обеспе-
чение стабильного развития сельскохозяйственных терри-
торий, оптимальное расселение могут быть осуществлены 
только при надлежащей государственной политике, через 
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приближение условий жизни в сельской местности к го-
родским. Переселение и концентрация населения в СНП 
с высоким и средним потенциалом из неблагоприятных сел 
станет привлекательным при создании благоприятных ус-
ловий, которые должны обеспечиваться экономической 
политикой, уровнем развития инженерной инфраструк-
туры, обеспеченностью социальными объектами и эколо-
гической безопасностью. 
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Ни для кого не секрет, что работа под маркой извест-
ной фирмы – это один их наиболее надежных путей к по-
строению действительно успешного бизнеса. Именно по-
этому интерес к формированию франчайзинговых сетей 
в России достаточно высок. Однако перейти от слов к делу 
решаются немногие, так как франчайзинг до конца не изу-
чен и существуют проблемы, с которыми приходится стал-
киваться начинающим предпринимателям. 

Франчайзинг − это бизнес-система, состоящая из 
компании франчайзера, которая разработала, успешно 
применила и продает элементы своего собственного тира-
жируемого бизнеса, и множества компаний или индивиду-
альных предпринимателей, которые купили у франчайзера 
право пользования его товарным знаком и методами веде-
ния бизнеса [1, c. 47]. 

Специалисты отмечают, что в настоящий момент ос-
новными российскими регионами, где франчайзинг ис-
пользуется достаточно широко, являются Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и Омск. Не-
равномерность развития франчайзинга неразрывно связана 
с экономическим положением различных российских тер-
риторий и уровнем развития бизнеса на рынке. 

Рассмотрим основные преимущества франчайзинга 
для франчайзи (табл. 1). 

Главное преимущество франчайзинга для бизнеса 
в том, что он позволяет сэкономить время и силы, которые 
уходят на формирование структуры любого нового бизне-
са – системы поставок, продаж, маркетинга, работы с пер-
соналом. Франчайзинг для франчайзи − это уникальная 
возможность начать собственное дело с проникновением 
в готовую нишу под известной маркой, получив помощь 
и поддержку от франчайзера. 



 
ВУЗ. XXI век. 2016. №1      Управление, предпринимательство и инвестиции 

 72 

Т а б л и ц а  1  

Преимущества франчайзинга для франчайзи 

Преимущества Комментарии 
Уникальная возможность 
начать собственное дело 
с приобретения 
франшизы 

Франчайзи является не работником 
франчайзера, а владельцем собственного 
бизнеса 

Получение готовой 
«ниши» в бизнесе 

Франчайзи покупает готовый бизнес, завоевав-
ший определенную нишу на рынке, зарекомен-
довавший себя с положительной стороны, 
опробованный всесторонне франчайзером на 
практике. Таким образом, франчайзи покупает 
гарантированно «хороший» надежный бизнес 

Использование 
известного товарного 
знака 

Франчайзи покупает право пользоваться 
известным, уважаемым, популярным брендом, 
фирменным знаком или стилем. Клиент по 
внешним признакам иногда не может понять, 
чьими товарами или услугами он пользуется – 
франчайзера или франчайзи 

Широкая реклама Наличие известного товарного знака, реклам-
ных и маркетинговых программ франчайзера 
дают возможность пользоваться всей мощью 
такой рекламы не только в локальном, но и в 
национальном, а иногда и в международном 
масштабе. Таким образом, франчайзи получает 
возможность рекламировать свой товар с по-
мощью гораздо более масштабной рекламы, 
чем обычные малые предприятия 

Помощь и поддержка Франчайзер передает франчайзи комплект 
методических материалов в виде четких 
инструкций по оборудованию, материалам, 
поставщикам, системе сбыта, технологии 
ведения дела и проводит курс обучения для 
того, чтобы франчайзи мог в самые кратчайшие 
сроки начать свой новый бизнес. В процессе 
работы франчайзер обеспечивает необходимые 
консультации и совместное решение 
возникающих проблем 
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При наличии значительных положительных момен-
тов франчайзинга сущеествуют и некоторые проблемы, 
связанные с ним (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Проблемы франчайзинга для франчайзи 

Проблемы Комментарии 
Нужен начальный капитал Для того чтобы купить франшизу и начать 

работать, необходимо иметь начальный капи-
тал, величина которого изменяется в значи-
тельных пределах в зависимости от вида 
деятельности 

Во франчайзинге меньше 
свободы, чем в обычном 
предпринимательстве 

Существует категория людей, для которых 
предпринимательство в форме франчайзинга 
противопоказано из-за того, что они предпо-
читают самостоятельное принятие решений, 
болезненно воспринимают контроль над их 
деятельностью и требования, советы и указа-
ния своего «старшего» партнера, которые 
предусмотрены франшизным договором. 
Однако для тех, кто может разумно построить 
свои отношения с франчайзером, некоторая 
потеря свободы в свободном предпринима-
тельстве не является серьезным недостатком 

Франшизный бизнес нельзя 
«попробовать» и затем 
безболезненно бросить 

Франшизный договор обычно заключается на 
достаточно большой срок – от нескольких лет 
до нескольких десятков лет, что не дает воз-
можности «попробовать» и, если не понрави-
лось, бросить бизнес без существенных 
материальных потерь. С другой стороны, 
ограниченность срока действия франшизного 
договора создает некоторую неопределен-
ность в планировании будущего франчайзи 

 
Предприниматель-франчайзи и компания-франчайзер, 

заключив договор, становятся элементами единой франчай-
зинговой системы, т. е. оказываются зависимыми друг от 
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друга, а это ограничивает инициативу. Предприниматель 
должен подготовиться к тому, что головная компания будет 
пристально следить не только за его финансовыми успеха-
ми, но и за тем, как он соблюдает все правила, установлен-
ные договором франчайзинга. Самая большая проблема, 
с которой может столкнуться предприниматель, − это необ-
думанные шаги головной организации [3]. 

По мнению А. Майлера, президента Российской ассо-
циации развития франчайзинга, перспективы развития 
франчайзинга в России положительны, поскольку рынок 
далек от насыщения, особенно в регионах, а сетевой бизнес 
именно в форме франчайзинга доказал во всем мире свою 
эффективность. Следует отметить, что именно в крупных 
странах с множеством регионов, разбросанных на большие 
расстояния, франчайзинг с его системой регионального раз-
вития, основанной на так называемых «мастерских» фран-
шизах, получил огромную популярность [2]. По франчай-
зинговой схеме сегодня в России успешно развиваются 
многочисленные предприятия в торговле, общественном 
питании и т.д. 

Франчайзинг в медицине пока развивается не так ак-
тивно, как в других отраслях, особенно в сфере лаборатор-
ных исследований, но все же прогресс заметен. 

На сегодняшний день в России насчитывается более 
11 тыс. различных медицинских лабораторий, из них ча-
стные лаборатории составляют всего лишь 6 %, однако 
в них выполняется более 70 % платных лабораторных ис-
следований. 

Рассмотрим специфику франчайзинговых взаимоот-
ношений в сфере медицины на примере ООО «МедЛаб», 
работающей под товарным знаком «ИНВИТРО» в Перм-
ском крае. 
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Свою деятельность данная организация ведет на ос-
новании франчайзинга с 2009 г. Основным видом деятель-
ности компании является оказание платных медицинских 
услуг. По лабораторным исследованиям между компанией 
«Независимая лаборатория “ИНВИТРО”» и «МедЛаб» за-
ключен агентский договор. 

Независимая лаборатория «ИНВИТРО» работает на 
рынке медицинских услуг уже более 15 лет и является од-
ним из лидеров лабораторной диагностики в России. 

На апрель 2014 г. под брендом «ИНВИТРО» на тер-
ритории России, Украины, Казахстана и Белоруссии рабо-
тало около 600 медицинских офисов, из которых примерно 
400 – медицинские офисы франчайзи. Анализируемое 
предприятие ООО «МедЛаб» тоже входит в франчайзин-
говую сеть «ИНВИТРО». Анализ деятельности компании 
показал печальные тенденции (рис. 1). 

 

Рис. 1. Формирование финансового результата 
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Выручка имеет тенденцию к росту, но, учитывая 
франчайзинговые взаимоотношения между «ИНВИТРО» 
и «МедЛаб», доходы ООО «МедЛаб» в виде агентского 
вознаграждения составляют меньше 40 % всей выручки. 
По агентскому договору франчайзи получает вознагражде-
ние по розничной выручке – 40 %, по корпоративному сек-
тору – 20 %. Выручка ООО «МедЛаб» не покрывает рас-
ходы, в связи с чем объём убытков ежегодно возрастает. 

Проблемы ухудшения финансовой деятельности 
компании вызваны низкими объемами продаж, неблаго-
приятным соотношением доходов и расходов (рис. 2). 

Выходом из создавшейся ситуации является разра-
ботка маркетинговых стратегий, открытие новых медицин-
ских офисов (МО), создание системы стимулирования ра-
ботников. 

 

Рис. 2. Проблемы и пути их решения 
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Проведенный SWOT-анализ по ООО «МедЛаб» пока-
зал, что необходимо разработать четкую стратегию разви-
тия в Пермском крае, так как нет достаточной рекламы, 
прослеживается недостаток управленческого таланта и глу-
бины владения проблемами. У фирмы имеются возможно-
сти расширения бизнеса территориально, а также расшире-
ния спектра услуг. 

Рассмотрим направления по улучшению финансового 
состояния предприятия (рис. 3). 

 

Рис. 3. Направления по улучшению финансового состояния 

За счет открытия новых МО можно увеличить клиент-
скую базу, реклама даст возможность заявить о себе на 
рынке медицинских услуг, квалифицированный персонал 
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послужит визитной карточкой МО. А для повышения кон-
курентоспособности необходимо снизить цены, внедрить 
систему ОМС, получить сертификат на оказание педиатри-
ческой помощи. Итогом всего этого будет увеличение при-
были, что приведет к улучшению финансового состояния. 

Нами был просчитан проект по открытию дополни-
тельного медицинского офиса с размещением рекламы 
в транспорте и рассылкой смс-оповещений. Кроме лабора-
торной диагностики, мы запланировали расширение спек-
тра услуг за счет открытия кабинетов специалистов гине-
колога-репродуктолога, аллерголога-иммунолога. 

Внедрение проекта позволит в будущем увидеть зна-
чительное снижение убытка, а рентабельность продаж вы-
вести в область положительных значений (рис. 4). 

 

Рис. 4. Динамика рентабельности 

Не надо останавливаться на достигнутом – необхо-
димо расширять свой бизнес и открывать новые медицин-
ские офисы. 
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На ближайшие пять лет запланировано в Перми от-
крытие еще 9 медицинских офисов, что позволит увеличить 
выручку компании, вывести ее на безубыточный объем 
и прибыль. Также планируется развить бизнес на террито-
рии Пермского края. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что фирме, ра-
ботающей по франшизе, очень сложно адаптировать сто-
личные правила ведения бизнеса к особенностям регионов. 

Также в числе специфических, негативных явлений, 
препятствующих эффективному формированию российско-
го рынка франчайзинга, можно назвать несовершенство за-
конодательства, отсутствие в предпринимательских кругах 
серьезных знаний о франчайзинге, практику невыполнения 
обязательств между партнерами, излишнюю бюрократиче-
скую регламентацию бизнеса. Все эти факторы необходимо 
учитывать в комплексе, планируя развитие рынка медицин-
ских услуг в регионе. 
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целевой программы (ЦП). Отмечается, что оценка исполнения целе-
вой программы должна составлять основу управления реализацией 
программных решений. 
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Оценка исполнения – это часть всесторонней оценки 

программ. Содержание оценки исполнения сводится к экс-
пертизе программ, направленной на анализ качества вы-
полнения программных мероприятий и сравнение этих ре-
зультатов с определенными критериями. 

Основные причины проведения оценки исполнения 
программы: 

– ЦП осуществляется не так, как было запланирова-
но, и нужно разработать корректирующие воздействия; 

– поставлена задача тиражирования удачных компо-
нентов программы; 

                                                           
   Елохов А. М., 2016 
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– необходимо выявить «вклад» в реализацию ЦП от-
дельных мероприятий; 

Предназначение оценки в том, чтобы выяснить, на-
сколько успешно исполняется оцениваемая программа. В про-
цессе достижения общей цели оценки решается ряд задач: 

– корректировка содержания программы: уточнение 
целей и задач, переориентирование программы на дости-
жение реалистичных результатов и т. д.; 

– активизация работы по выполнению программы: 
экспертиза эффективности организации выполнения про-
граммы, вовлечение в работу новых исполнителей, повы-
шение эффективности сбора данных, экспертиза дополни-
тельных потребностей и т. д.; 

– анализ причин успехов и неудач выполнения про-
граммы; 

– учет ошибок и недостатков программы при разра-
ботке других программ; 

– информирование лиц и организаций, принимающих 
решения; 

– анализ разногласий, возникающих среди исполни-
телей программы. 

Оценка исполнения выявляет процессы, происходя-
щие в рамках ЦП. Это внутренняя оценка программы. Она 
концентрируется на изучении таких вопросов, как: «были 
ли вообще проведены мероприятия, намеченные в рамках 
программы?», «каковы их характеристики?», «к каким неза-
планированным воздействиям привела программа?», «верны 
ли предположения (П)?» (рис. 1). 

Выделяют две схемы оценки исполнения программы. 
Первая схема предполагает соотнесение фактических 

данных о ЦП (сроки исполнения, набор мероприятий, раз-
мер затраченных средств, объем услуг) с запланированны-
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ми. Этот подход требует установления промежуточных 
целей (и показателей) для различных периодов, с тем что-
бы в ходе осуществления ЦП ежеквартально проводить 
сравнение и по его результатам своевременно вырабаты-
вать необходимые воздействия. 

 

Рис. 1. Оценка процесса реализации программы 

Вторая схема предусматривает сопоставление соот-
ветствующих показателей, измеренных в двух временных 
точках: непосредственно до начала программы и после ее 
завершения. Использование данной схемы рекомендуется 
в тех случаях, когда программа является краткосрочной  
и характеризуется незначительными масштабами. Важная 
предпосылка – стабильность условий, в которых выполня-
ется ЦП. 

Оценка исполнения целевой программы традиционно 
отражает данные о ресурсах, задействованных в програм-
ме. Финансовый контроль целевой программы может про-
водиться по схеме, указанной в табл. 1 [2]. 

Анализ финансирования целевых программ позволя-
ет выявить ряд существенных недостатков, связанных 
с организацией финансирования. К ним следует отнести: 
неполное или несвоевременное финансирование программ, 
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перераспределение средств между программными меро-
приятиями вопреки утвержденным планам финансирова-
ния, образование кредиторской или дебиторской задол-
женностей, перерасход плановых кредитов бюджетного 
финансирования, нецелевое использование средств. 

Т а б л и ц а  1  

Организация исполнения ФЦП на территории 
Сахалинской области 

План 
Уточненный 

 план 
Профинансировано Освоено 

В соответствии  
с программными 

объемами 
предусмотрено  

11 407,3 млн руб.  
за счет всех 
источников 

финансирования,  
в том числе за  
счет средств: 

 

Уточненный лимит 
бюджетных 
ассигнований 
составляет  

10 562,6 млн руб.  
за счет всех 
источников 

финансирования,  
в том числе за счет 

средств: 

За счет всех 
источников  

10 280,4 млн руб. 
(97,3 % от лимита 
2013 года), в том 

числе из: 
 

За счет всех 
источников 

финансирования  
8 547,2 млн руб. 

(кроме того освоено 
за счет профинан-
сированного в 

предыдущие годы  
1 900,8 млн руб.),  
в том числе за счет 

средств: 
федерального 
бюджета –  

6 363,4 млн руб.; 
 

федерального 
бюджета –  

6 454,1 млн рублей; 
 

федерального 
бюджета –  

6 361,2 млн руб. 
(98,6 % от лимита); 

федерального 
бюджета –  

5 065,1 млн руб.  
(1 491,8 – остатки 
прошлых лет); 

областного 
бюджета – 3 208 

млн руб.; 
 

областного 
бюджета – 3 478,6 

млн руб.; 
 

областного –  
3 394,3 млн руб. 

(97,6 % от лимита); 

областного –  
2 960,6 млн руб. 

(408,1 млн рублей – 
остатки); 

местных 
бюджетов –  

30,4 млн руб.; 

местных 
бюджетов –  

24,3 млн руб.; 

местного –  
22,3 млн руб. 

(90,8 %); 

местного –  
17,9 млн руб. 

 
внебюджетных 
источников –  

1 805,5 млн руб. 
 

внебюджетных 
источников –  
605,6 млн руб. 

внебюджетных 
источников –  
502,5 млн руб. 

(83 %). 

внебюджетных 
источников –  

503,6 млн рублей 
(0,8 млн руб. – 
остатки). 
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Оценка выполнения программных мероприятий отра-
жает их зависимость не только от последовательности 
и ритмичности финансирования ЦП, но и от качества орга-
низации работы в рамках самой программы. В целях по-
вышения качества анализа могут быть рассчитаны индек-
сы, позволяющие оценивать результативность действий 
руководителей программ. 

♦ Индекс бюджетного финансирования (БФ) – это 
доля средств, реально поступивших на реализацию прог-
раммных мероприятий, в сравнении с планом. Значение 
этого показателя должно приближаться к 1, при отклоне-
ниях в меньшую сторону речь идет о недофинансировании, 
при отклонениях в большую – о перерасходе средств. 

♦ Индекс общего финансирования по отношению 
к бюджетному (ОФ). Этот показатель определяется как от-
ношение общего финансирования программы (совместно 
бюджетное с внебюджетным) к бюджетным средствам, по-
ступившим на реализацию программных мероприятий. 

♦ Индекс абсолютной результативности (АР). Для 
его расчета используются два абсолютных показателя – 
плановый и достигнутый результаты. Индекс отражает 
процент выполнения плана, т.е. степень достижения прог-
раммных результатов. 

♦ Индекс относительной результативности (ОР), ко-
торый рассчитывается как отношение индекса (АР) к индек-
су (БФ), позволяет оценивать качество прогноза результата 
программы, реальную потребность программы в средствах. 
Значение показателя должно приближаться к 1. При откло-
нениях в меньшую сторону можно говорить о завышении 
прогноза результата программы, либо о недооценке ресур-
сов, требуемых для реализации программы, либо о неопти-
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мальном использовании поступающих средств. Отклонения 
в большую сторону, как правило, свидетельствуют о зани-
жении прогнозных данных по результатам программы, либо 
о переоценке необходимых для реализации программы ре-
сурсов, либо об отыскании руководством в процессе реали-
зации программы способов более оптимального размещения 
поступающих средств. Пример оценки программ с помо-
щью индексов показан в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Оценка программ с помощью индексов [2, с. 245] 

Наименование программы БФ ОФ АР ОР 
Комплексная программа мер поддержки детей 
из малообеспеченных семей, инвалидов, 
нетрудоспособных граждан 

0,5 0,5 0,9 1,8 

Программа общественных работ 0,3 1,3 0,3 1,0 
Программа обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 

1,0 1,0 4,6 4,6 

Программа «Жилище»  1,0 1,0 0,9 0,9 

 
Рассмотрим методики оценки исполнения целевых 

программ на разных уровнях управления: государствен-
ном, региональном, муниципальном. 

Оценка исполнения государственной программы 
осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации [4, 5]. Оценка произво-
дится в сравнении с планом реализации государственной 
программы (далее – план реализации), разрабатываемым 
с использованием портала государственных программ на 
очередной финансовый год и плановый период и содер-
жащим перечень наиболее важных, социально значимых 
контрольных событий государственной программы, в том 
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числе предусмотренных поручениями Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также «дорожными картами», с указанием их сроков 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура плана реализации  

государственной программы 

В целях обеспечения эффективного мониторинга  
и контроля реализации мероприятий государственной про-
граммы ответственный исполнитель на основе предложений 
соисполнителей, участников государственной программы  
и государственного заказчика-координатора разрабатывает 
детальный план-график реализации государственной про-
граммы на очередной год и плановый период. Проект де-
тального плана-графика разрабатывается в соответствии 
с методическими указаниями в электронном виде с исполь-
зованием портала государственных программ и на бумаж-
ном носителе и содержит перечень мероприятий и кон-
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трольных событий государственной программы, в том чис-
ле предусмотренных поручениями Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
«дорожными картами», с указанием сроков их реализации, 
ожидаемых результатов и бюджетных ассигнований (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3  

Мониторинг реализации государственных программ 

 Содержание Период Сроки 

План 
реализации 
программы 

Перечень контрольных 
событий с указанием 

сроков 

Очередной 
финансовый 
год  и плано-
вый период 

До 1 декабря – 
разработка;  

до 20 декабря – 
утверждение Прави-

тельством РФ 
Детальный  
план-график 
реализации 
программы 

Перечень мероприятий 
и контрольных событий 
с указанием сроков; 

ожидаемые результагы 
мероприятий; бюджет-
ные ассигнования 

Очередной 
финансовый 
год  и плано-
вый период 

Разработка одновременно 
с планом реализации, 

 утверждение ответствен-
ным исполнителем 

в течение месяца после 
утверждения плана 

реализации 
Годовой отчет  
о ходе реали-
зации и оценке 
эффективности 
программы 

Достигнутые результаты; 
сведения о выполнении 
контрольных событий  

и мероприятий; 
анализ факторов, повли-
явших на ход реализа-
ции; данные о бюджет-
ных ассигнованиях 

Отчетный год До 1 марта – разработка  
и представление  
в Минфин России, 
Минэкономразвития 

России,  
Правительство РФ 

Доклад 
ответственного 
исполнителя  

о ходе 
реализации 

Результаты реализации 
программы; бюджетные 

ассигнования 

Отчетный год В соответствии  
с решениями 

Правительства РФ 

Сводный  
годовой доклад 

СВедения об основных 
результатах реализации 
программ; достигнутые 
результаты; расходные 
обязательства; оценка 
деятельности ответст-
венных исполнителей 

Отчетный год До 1 апреля –разработка. 
Минэкономразвития 

России и представление  
в Правительство РФ 
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Оценка степени достижения целей и решения задач 
государственной программы проводится путем сопостав-
ления фактически достигнутых значений индикаторов го-
сударственной программы и их плановых значений. Сте-
пень достижения целей государственной программы (Сд) 
определяется по формуле  

Сд = Зф / Зп x 100 %, 

где Зф – фактическое значение индикатора (показателя) 
государственной программы; Зп – плановое значение ин-
дикатора (показателя) государственной программы для ин-
дикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений. 

Оценка степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования средств 
федерального бюджета и иных источников ресурсного 
обеспечения государственной программы проводится пу-
тем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования подпрограмм и основных мероприятий го-
сударственной программы. 

Уровень финансирования мероприятий программы 
(Уф) определяется по формуле 

Уф = Фф / Фп x 100 %, 

где Фф – фактический объем финансовых ресурсов, на-
правленный на реализацию мероприятий государственной 
программы; Фп – плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период. 

Оценка степени реализации мероприятий государст-
венной программы (достижения ожидаемых непосредст-
венных результатов их реализации) проводится на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных не-
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посредственных результатов реализации основных меро-
приятий подпрограммы по годам на основе ежегодных 
планов реализации государственной программы. Степень 
выполнения запланированных мероприятий определяется 
по формуле 

Ум = (Квып: Кзапл.) x 100 %, 

где Kвып. – количество выполненных мероприятий; K запл. – 
количество запланированных мероприятий. 

Оценка исполнения государственной программы 
проводится в рамках оценки ее эффективности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Оценка эффективности реализации 

государственной программы 

Нижняя граница интервала значений показателя для 
отнесения государственной программы к высокому уров-
ню эффективности не может быть ниже 95 % планового 
значения показателя на соответствующий год. Нижняя 
граница интервала значений показателя для отнесения го-
сударственной программы к удовлетворительному уровню 
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эффективности не может быть ниже 75 % планового зна-
чения показателя на соответствующий год. 

Государственная программа считается реализуемой 
с высоким уровнем эффективности в следующих случаях: 
значения 95 % и более показателей государственной про-
граммы и ее подпрограмм входят в установленный интервал 
значений для отнесения государственной программы к вы-
сокому уровню эффективности; не менее 95 % мероприя-
тий, запланированных на отчетный год, выполнены в пол-
ном объеме. Государственная программа считается реали-
зуемой с удовлетворительным уровнем эффективности 
в следующих случаях: значения 80 % и более показателей 
государственной программы и ее подпрограмм входят в ус-
тановленный интервал значений для отнесения программы 
к высокому уровню эффективности; не менее 80 % меро-
приятий, запланированных на отчетный год, выполнены. 

Если государственная программа не отвечает указан-
ным критериям, уровень ее реализации признается неудов-
летворительным. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффектив-
ности государственной программы (далее – годовой отчет) 
подготавливается ответственным исполнителем совместно 
с соисполнителями и участниками государственной про-
граммы до 1 марта года, следующего за отчетным. Годовой 
отчет содержит: 

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный 
период; 

б) перечень контрольных событий, выполненных и не 
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки 
согласно плану реализации; 

в) перечень мероприятий, выполненных и не выпол-
ненных в установленные сроки; 
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г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы; 

д) данные об использовании бюджетных ассигнова-
ний и иных средств на выполнение мероприятий; 

е) информацию о внесенных ответственным испол-
нителем изменениях в государственную программу; 

ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий 
приоритетных национальных проектов; 

з) оценку эффективности государственной программы; 
и) предложения об изменении форм и методов управ-

ления реализацией государственной программы, о сокра-
щении (увеличении) финансирования и (или) корректиров-
ке, досрочном прекращении основных мероприятий или 
государственной программы в целом; 

к) иную информацию в соответствии с методически-
ми указаниями [5, 7, 8]. 

Годовой отчет подлежит размещению на официаль-
ном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет. 
Пример сводного годового доклада о ходе реализации го-
сударственных программ приведен в табл. 5. 

Возможный вариант оценки исполнения региональ-
ной программы на примере Калининградской области 
представлен ниже [9]. 

Эффективность реализации целевой программы ЭцП 
определяется на основе сопоставления степени достижения 
целевых показателей ЦП (результативности) и полноты 
использования запланированных средств: 

                                                   ПцП 
ЭцП= –––––––, 

                                                  ФцП 

где ПцП – степень достижения целевых показателей ЦП 
(результативность); ФцП – полнота использования запла-
нированных на реализацию ЦП средств. 
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Т а б л и ц а  5  

Сводная оценка эффективности реализации  
государственных программ в 2013 году 

Уровень Программа 

Степень 
выполне- 
ния конт- 
рольных
событии 

Степень 
достиже- 
ния пока-
зателей 

Уровень
кассового 
исполне-
ния 

Социальная поддержка 
граждан 

100% 100% 99,1% 

Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности 

100% 91,3% 99,9% 

Высокий 
Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

100% 92,0% 97,3% 

Развитие науки и технологий 66,7% 93,0% 99,1% 
Развитие рыбохозяйственного 
комплекса 

82,4% 80,1% 99,4% Низкий 

Развитие лесного хозяйства 66,7% 89,9% 99,8% 

 
Степень достижения целевых показателей ЦП опре-

деляется как среднеарифметическая величина из показате-
лей результативности по каждому целевому показателю: 

                                             n 
                                         SUM i=1 R i 

ПцГП = –––––––––– x 100 %, 
                                                 n 

где Ri – степень достижения i-ого целевого показателя ЦП; 
n – количество показателей ЦП. 

Расчет результативности достижения i-ого целевого 
показателя ЦП (Ri) производится на основе сопоставления 
фактических величин с плановыми: 
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                                         ЦцПiф 
Ri = –––––––––– x 100 %, 

                                         ЦцПiп 

В случае если планируемый результат достижения 
целевого показателя ЦП (Ri) предполагает уменьшение 
значения, расчет результативности достижения i-ого целе-
вого показателя ЦП (Ri) производится на основе сопостав-
ления плановых величин с фактическими. 

Показатель полноты использования средств определя-
ется как соотношение фактических расходов по ЦП в отчет-
ном году с плановыми: 

                                           ФцПф 
ФцП= ––––––– x 100 %, 

                                            ФцПп 

где ФцПф – фактические расходы по ЦП в отчетном году 
(руб.); ФцПп – плановые расходы на реализациюЦГП в от-
четном году (руб.). 

Для оценки эффективности исполнения ЦП устанавли-
ваются следующие критерии: 1) если ЕГП = 1, то эффектив-
ность соответствует запланированной, достигнута нормаль-
ная эффективность; 2) если ЕГП больше 1, то достигнута вы-
сокая эффективность; 3) если ЕГП меньше 1, эффективность 
реализации ГП низкая. 

Критериями оценки исполнения муниципальных це-
левых программ могут выступать по примеру муници-
пального района «Боровский район» Калужской области 
следующие: 

1) соответствие программы системе приоритетов со-
циально-экономического развития муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район»  (К1); 
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2) постановка в программе задач, условием решения 
которых является применение программно-целевого ме-
тода  (К2); 

3) уровень проработки целевых показателей и инди-
каторов эффективности реализации программы  (К3); 

4) уровень финансового обеспечения программы и 
его структурные параметры  (К4); 

5) организация управления и контроля за ходом ис-
полнения программы  (К5). 

Каждый критерий эффективности программы рас-
считывается в соответствии с балльной системой оценки, 
определенной в табл. 6. Интегральный (итоговый) показа-
тель оценки эффективности программы (К) рассчитывается 
на основе полученных оценок по критериям по формуле 

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5. 

Для оценки итоговых интегральных оценок может 
использоваться шкала, представленная в табл. 6. 

Т а б л и ц а  6  

Шкала качественных оценок исполнения 
муниципальной программы 

Суммарное значение 
интегрального показателя К 

Качественная характеристика 
программы 

от 45 до 50 баллов Эффективная 
от 35 до 45 баллов Достаточно эффективная 
от 25 до 35 баллов Малоэффективная 
менее 25 баллов Неэффективная 

 
Для расчета баллов оценки исполнения муниципаль-

ных целевых программ может использоваться информа-
ция, приведенная в табл. 7. 
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Т а б л и ц а  7  

Балльная система критериев оценки исполнения 
муниципальных целевых программ 

Кри-
терий 

Формулировка 
критерия Содержание критерия Балльная

оценка 
1. Проблема отнесена к приоритетным 
задачам социально-экономического 
развития, и соответствует проблем-
ной отрасли одной или нескольких 
действующих или разрабатываемых 
федеральных, областных и муници-
пальных целевых программ или их 
подпрограмм 

10 

2. Проблема характеризуется показа-
телями, значения которых значи-
тельно (более чем на 30 %) отлича-
ются от среднероссийских или сред-
необластных в худшую сторону и 
имеют неблагоприятную динамику) 

5 

К1 Соответствие 
программы сис-
теме приорите-
тов социально-
экономического 
развития муни-
ципального  

образования му-
ниципального 
района «Боров-
ский район» 

3. Проблема не отнесена норматив-
ными правовыми актами и материа-
лы программного документа не по-
зволяют сделать однозначных выво-
дов об имеющихся неблагоприятных 
тенденциях 

0 

1. Наличие федеральной или област-
ной целевой программы аналогичной 
направленности, которая содержит 
рекомендации о разработке исполни-
тельными органами местного само-
управления соответствующих про-
грамм 

10 

К2 Постановка  
в программе  

задач, условием 
решения кото-
рых является 
применение  
программно-

целевого метода 2. Программный документ соответ-
ствует критерию, но в перечне меро-
приятий значительное количество 
представляет собой текущую дея-
тельность администрации и подве-
домственных ей учреждений. Кроме 
того, часть мероприятий программы 
дублирует мероприятия других му-
ниципальных целевых программ 

5 
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Око н ч а н и е  т а б л .  7  

Кри-
терий 

Формулировка 
критерия Содержание критерия Балльная

оценка 
  3. Программный документ не соответ-

ствует критерию 0 

1. Наличие в программе целевых показа-
телей эффективности программы, дина-
мики показателей по годам реализации 
программы. В случае отсутствия стати-
стических сведений разработаны методы 
расчета текущих значений показателей 

10 

2. В программе рассчитаны целевые 
показатели эффективности реализации 
программы; методика расчета показа-
телей в программе отсутствует 

5 

К3 Уровень прора-
ботки целевых 
показателей  
и индикаторов 
эффективности 
реализации  
программы 

3. Целевые показатели эффективности 
программы отсутствуют 0 

1. Финансовое обеспечение программы 
из всех источников финансирования 
составило свыше 
80 % от запланированного значения 

10 

2. Финансовое обеспечение программы 
из всех источников финансирования 
составило от 50 до 80 % от запланиро-
ванного значения 

5 

К4 Уровень финан-
сового обеспе-
чения програм-

мы  
и его структур-
ные параметры 

3. Финансовое обеспечение программы 
из всех источников финансирования 
составило менее 50 % процентов от за-
планированного значения 

0 

1. Ежегодный отчет о ходе реализации 
программы полностью соответствует 
установленным требованиям и реко-
мендациям 

10 

2. Ежегодный отчет о ходе реализации 
программы не содержит полного объема 
сведений, что затрудняет объективную 
оценку хода реализации программы 

5 

К5 Организация 
управления  
и контроля за 
ходом исполне-
ния программы 

3. Отчет о ходе реализации программы 
не соответствует установленным тре-
бованиям и рекомендациям и должен 
быть переработан 

0 
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Таким образом, можно отметить методическое раз-
нообразие в подходах к оценке исполнения программ на 
государственном, региональном и муниципальном уровнях 
управления. На наш взгляд, это обогащает методологию 
оценки и позволяет отразить территориальную специфику 
реализации целевых программ, но затрудняет сравнение 
результативности и эффективности исполнения программ 
разных уровней. 

Ключевым направлением совершенствования оценки 
исполнения целевых программ является разработка единой 
научно обоснованной методики оценки. Данная методика 
должна обеспечивать максимально возможную степень 
объективности процесса оценки программ, а также сопос-
тавимость программ на разных уровнях управления и по-
стоянный мониторинг хода реализации программ. 
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Успех деятельности организации в условиях рынοчнοй 

эĸοнοмиĸи зависит от ее ĸοнĸурентοспосοбнοсти, которая 
обеспечивает превосходство ĸοмпании над аналогичными 
субъектами. Использοвание сοвременных метοдοв и прин-
ципов управления, базирующихся на маркетинговых  
исследованиях, является οдним из фаĸтοрοв, непосредст-
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веннο οпределяющих ĸοнĸурентную позицию ĸοмпании на 
рынĸе [1–5]. 

Конĸурентοспосοбнοсть охранного предприятия (ОП) 
οснοвана на реализации стратегии конкурентного преиму-
щества, что невозможно без оценки реальной стратегиче-
ской позиции компании. 

Рынок охранных услуг города Перми достаточно на-
сыщен, однако мы остановимся на ценовой политике толь-
ко трех наиболее крупных предприятий – ОП «Арсенал-
Союз», ОП «Альфа» и ОП «Цербер» (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Количество клиентов по предприятиям 

Показатели  «Цербер»   «Альфа»   «Арсенал-Союз»  
Охраняемые 
объекты 

13 800 12 570 11 630 

Клиенты Около 10 000 Около 9 200 Около 8 500 
 
Следует отметить, что качество услуг у всех рассмат-

риваемых организаций примерно одинаковое. Все исполь-
зуют современное оборудование и имеют хорошо подго-
товленные кадры. 

Несмотря на то что «Арсенал-Союз» предлагает бо-
лее низкие цены своим клиентам, он не может захватить 
большую долю рынка. Возможно, причина в том, что отдел 
технической охраны не справляется с поставленными пе-
ред ним задачами. 

В ходе исследования рынка охранных услуг г. Перми 
было проведено маркетинговое исследование в виде анке-
тирования жителей города с целью выявления потребности 
в охране имущества. В исследовании приняли участие около 
200 чел. По его результатам можно сделать ряд выводов. 
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1. Большая часть населения города осведомлена о со-
временных системах безопасности, их назначении и воз-
можности применения для защиты собственного жилья. 
Люди осознают, что рассматриваемое оборудование может 
повысить комфортность и безопасность их жизни. 

2. Потребителями систем безопасности являются лю-
ди с доходами выше 20 000 руб. в месяц в возрасте до 
60 лет. Данный сегмент рынка охватывает достаточно 
большую часть населения города, поэтому целесообразно 
разбить его на несколько частей в зависимости от доходов 
потребителей. Предлагается разработать отдельные пред-
ложения для людей с доходом от 15 000 до 20 000 руб. 
в месяц. 

3. Оценив существующий рынок современных систем 
безопасности нашего города с точки зрения этапов жиз-
ненного цикла, можно сделать вывод, что рассматриваемое 
оборудование переживает сейчас этап роста со свойствен-
ными ему растущим числом потребителей продукции, уве-
личением разновидностей товарного ассортимента. 

4. Так как системы безопасности не являются жиз-
ненно необходимым товаром/услугой и у большинства 
людей нет срочности в совершении покупки, спрос на него 
можно считать эластичным. Для этого вида спроса харак-
терно большое изменение в объемах спроса при неболь-
шом изменении в ценах. 

5. К сожалению, в результате проведенного иссле-
дования выяснилось, что большинство опрашиваемых не 
знает реальной стоимости охранных услуг и охранного 
оборудования. Поэтому их желания часто не совпадают 
с возможностями. Так, отдельные респонденты готовы 
потратить на систему безопасности до 10 000 руб., рас-
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считывая при этом приобрести видеодомофон, стоимость 
которого порядка 6 000 руб. Кроме того, люди недоста-
точно знают и о самом оборудовании, его технических 
характеристиках, функциях и т. д. 

6. Как показал опрос, люди плохо информированы 
о фирмах, работающих на данном рынке. Небольшим ко-
личеством респондентов названы фирмы, проводящие ак-
тивные рекламные компании и существующие на рынке 
достаточно давно. 

7. Среди средств массовой информации, реклама 
в которых формирует спрос, названы газеты, телевидение, 
радио. Но главным образом люди доверяют опыту и зна-
нию людей своего окружения, своим знакомым. 

8. Потребителям требуются консультации на всех 
этапах приобретения услуги/товара (предпродажные, по 
эксплуатации, при дальнейшем обслуживании). 

По результатам исследования рынка охранных 
предприятий России были выявлены услуги, не предос-
тавляемые в Перми: бесплатная консультация специали-
ста, «Диспетчер», Lan Agent (см. табл. 2). Прежде всего 
необходимо освоить эти услуги и включить в портфель 
предприятия. 

На сегодняшний день цены на охранные услуги ста-
ли стабильными, поэтому значительной разницы в ценах 
у фирм не будет. Все они предоставляют один и те же ус-
луги. В качестве цен на новые услуги предлагается ис-
пользовать сначала цены проникновения, а затем роста 
проникающей цены. Потребители смогут ознакомиться 
с новыми услугами предприятия и стать постоянным по-
требителем этих услуг. 
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Т а б л и ц а  2  

Перечень новых услуг охранной компании 

Название услуги Краткое описание услуги 
Пожарный аудит 

(независимая оценка 
пожарного риска) 

Выявление нарушений требований пожарной 
безопасности на объекте и разработки комплекса 
мероприятий по их устранению 

«Наблюдатель» Построение многоуровневой (комплексной) 
системы управления безопасностью на 
промышленных предприятиях, в банках, 
в магазинах и торговых центрах, на складах 
и в транспорте при сравнительно небольших 
временных и финансовых затратах 

Юридические услуги – Правовой мониторинг состояния админи-
стративно-хозяйственной и финансово-дого-
ворной составляющих бизнеса; 
– профилактические меры по предотвращению  
и локализации корпоративных конфликтов, 
предпосылок к «недружественному поглощению», 
иному отчуждению долей участия (акций) 
хозяйствующих субъектов; 
– устойчивая система безопасности при 
использовании конфиденциальной информации; 
– договорная, претензионно-исковая работы 

«Шеф-контроль» Проверка качества работы постов физической 
охраны на объекте. Проверка сотрудников клиента 
(сторожей, сотрудников охраны) может осуществ-
ляться на транспорте силами вооруженных квали-
фицированных сотрудников группы быстрого 
реагирования (ГБР)  

Бесплатная 
консультация 
специалиста 

Ответы на вопросы об услугах предприятия 
и о предлагаемом оборудовании, а также озна-
комление с прайс-листом 

«Диспетчер» Система, которая предназначена для контроля 
работы охранников по патрулированию терри-
тории и объектов предприятия, иначе говоря,  
по контролю обходов территории и объектов 
охранниками 

«Lan Agent» Мониторинг компьютеров в локальной сети 
предприятия для обеспечения информационной 
безопасности 
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Коммуникационная политика предприятия будет раз-
виваться по четырем направлениям комплекса маркетин-
говых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, 
связь с общественностью, личные продажи. 

Компании предлагается разместить рекламные объ-
явления в городских печатных изданиях. Особое внима-
ние следует уделить бесплатным газетам, которые дос-
тавляются большинству жителей города, таким как «Но-
вый день», «Proгород» и т. д. Возможно создание и показ 
на основных городских программах (напр. телеканал 
«Рифей-Пермь») телероликов. Так как из проведенного 
опроса выяснилось, что люди мало знают обо всех воз-
можностях и преимуществах использования современ-
ных систем безопасности, необходимо провести широ-
комасштабную разъяснительную компанию. Для этого 
можно использовать статьи и другие публикации обзор-
но-рекламного характера, которые расскажут о видах 
систем безопасности, методах и возможностях их при-
менения, их технических характеристиках, преимущест-
вах и т. д. 

Фирме также необходимо участвовать в проводимых 
в городе выставках и ярмарках. Они предоставляют 
большие возможности для демонстрации охранного обо-
рудования и способностей охранников (ГБР) и для уста-
новления прямых контактов с непосредственными поку-
пателями. С целью создания собственного имиджа можно 
изготовить фирменные сувенирные изделия, которые сле-
дует преподносить на деловых встречах, праздниках, при 
контакте с потенциальными и реальными покупателями. 
Эффективным средством привлечения внимания потен-
циальных покупателей является также наружная реклама. 
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Можно установить фирменные вывески, указатели проез-
да к офису предприятия. 

С целью стимулирования сбыта и для привлечения 
новых клиентов предлагается организовать акции, инфор-
мацию о которых можно разместить на сайте компании: 

1. «Охрана за 500 рублей». Только у нас Вы имеете 
возможность защитить свое имущество с минимальными 
затратами! Теперь мы готовы обеспечить безопасность 
Вашего имущества всего за 500 рублей. 

2. «Зарегистрируйся и получи скидку 5 %». Всем за-
регистрировавшимся на нашем сайте мы предоставляем 
5 % скидку на все виды наших услуг! 

Также предлагается делать скидку постоянным кли-
ентам предприятия в размере 5–10 %. 

В качестве пиар-мероприятий выбран партизанский 
маркетинг в интернете, а личными продажами на предпри-
ятии будут заниматься менеджеры по продажам, заработная 
плата которых будет напрямую зависеть от количества за-
ключенных договоров на оказание охранных услуг. Таким 
образом, они будут иметь мотивацию продать как можно 
больше договоров на оказание охранных услуг. Сбыт на 
предприятии будет осуществляться по схеме B2C, т. е. пред-
приятие продает и будет продавать свои услуги напрямую 
конечным покупателям, без участия посредников. 

Сегодня основным способом поиска новых клиен-
тов является не реклама охранного предприятия в СМИ 
и на стационарных носителях, а поисковое продвижение 
в интернете. В табл. 3 приведены возможные варианты 
интернет-продвижения для охранного предприятия. 
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Т а б л и ц а  3  

Способы интернет-продвижения компании  
ООО «Арсенал-Союз» 

Способы 
интернет- 

продвижения 

Место 
размещения 

Стоимость 
услуги, руб. 

Период 
размещения 

Реклама 
на региональных 
интернет-порталах 

Ресурс 59.ru 
na-ohrane.ru 

56 640 
45 600 

4 месяца 
12 месяцев 

Контекстная 
реклама 

Яндекс 
Google 

3 600 
1 200 

12 месяцев 
12 месяцев 

Партизанский 
маркетинг 
в интернете 

Социальные сети, 
форумы, сайты и 

т.д. 
Не требует Не ограничен 

Продвижение 
в социальных сетях 

 «Вконтакте», 
«Instagram» и 

«Twitter»  
Не требует Не ограничен 

SEO-оптимизация 
Сайт 

предприятия 
30 000 3 месяца 

Интернет- 
рассылка 

Главный офис Не требует Не ограничен 

Купонные сайты 
Сайт 

«КупиКупон»  
15 000–20 000 12 месяцев 

 
Данные мероприятия помогут организации привлечь 

новых клиентов и удержать старых. Они также увеличат 
узнаваемость организации в Перми, что приведет к росту 
числа клиентов предприятия. Это в свою очередь приведет 
к увеличению количества предлагаемых услуг, сохране-
нию доверия постоянных клиентов и привлечению новых. 
Данное маркетинговое решение имеет также положитель-
ный социальный эффект: создание новых рабочих мест 
и увеличение налоговых выплат государству за счет уве-
личения прибыли. 
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В рыночных условиях эффективное функционирование 
организации напрямую зависит от успешности продвижения 
производимого ею продукта или оказываемых услуг. 

Рынок медицинских услуг в Российской Федерации 
складывается из государственных и муниципальных, а так-
же платных медицинских услуг. Рынок платных медицин-
ских услуг, в свою очередь, состоит из легального рынка 
платных медицинских услуг, «теневого» рынка платных 
медицинских услуг, рынка добровольного медицинского 
страхования (ДМС). Соотношение данных рынков (госу-
дарственных, муниципальных и платных медицинских ус-
луг), а также их объем в стоимостном выражении показыва-
ет уровень развития системы здравоохранения. 

Важным моментом в организации медицинского об-
служивания населения является развитие в стране рынка 
платных медицинских услуг при наличии государственных 
гарантий на бесплатную медицинскую помощь гражданам 
РФ, закрепленных в Конституции, поэтому актуальной яв-
ляется проблема оценки рынка медицинских услуг, а также 
расходов населения на медицинские услуги. 

Определить реальный объем рынка платных меди-
цинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутст-
вия официальной информации по теневому сектору рынка. 
Большинство экспертов рынка считают, что на теневой 
сектор приходится около 15–20 % рынка. По данным Рос-
стата, объем оказанных платных медицинских услуг в 2014 г. 
составил 7 302 335,34 млн руб. (табл. 1) [1]. 

Объем потребления платных услуг населением РФ 
в стоимостном выражении увеличивается с каждым годом. 
При этом объем отпускаемых населению услуг в послед-
ние годы практически не меняется. Рост цен во многом 
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связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных 
поставок и оборудования, увеличением зарплат персонала. 
Учитывая тенденцию увеличения объемов потребления 
платных услуг [1], можно предположить, что в 2016 г. рост 
продолжится. Что касается рынка добровольного медицин-
ского страхования, то он продолжит расти, хотя объемы 
роста снизятся и в целом не превысят 10 % в год; 90 % 
рынка занимают корпоративные клиенты и существенного 
увеличения числа застрахованных не предвидится. Его объем 
в марте 2014 г. составлял 110 млрд руб. Для сравнения: объ-
ем рынка бесплатных медицинских услуг, по оценкам экс-
пертов, на этот же период времени многократно больше 
и доходил до 1 трлн 700 млрд руб. [5]. 

Т а б л и ц а  1  

Объем оказанных платных медицинских услуг в РФ,  
по данным Росстата 

Год 
Объем оказанных 

платных медицинских  
услуг, млн руб. 

В процентах 
к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах)  
2000 602 755 104,7 

2005 2 271 733 106,3 

2006 2 798 901 107,6 

2007 3 424 731 107,7 

2008 4 079 603 104,3 

2009 4 504 455 97,5 

2010 4 943 482 101,5 

2011 5 540 654 103,2 

2012 6 036 839 103,5 

2013 6 927 482 102,0 

2014 7 302 335 101,3 
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Лидерами на рынке платных медицинских услуг яв-
ляются стоматология и гинекология, а также офтальмоло-
гия и косметология. 

Мы можем ориентироваться на средний показатель 
расходов на платные медицинские услуги, который, по 
данным исследования РБК-Маркетинг и оценки рынка 
пермскими экспертами, составляет для жителя Ленинско-
го района 1 200 руб./год, Мотовилихинского района – 
980 руб./год, Кировского района – 1 050 руб./год. При 
этом необходимо учитывать, что это траты на все меди-
цинские услуги, а не только на стоматологию. В табл. 2 
отражена структура трат на медицинские услуги и пред-
ставлен общий объем рынка платных медицинских услуг 
по районам г. Перми за 2014 г. [4]. 

Т а б л и ц а  2  

Объем рынка платных медицинских услуг  
по районам г. Перми за 2014 г. 

Район 
Показатель 

Кировский Мотовилихинский Ленинский 
Население тыс.чел. 124 176 70 
Объем рынка платных 
услуг, млн руб. 

130,2 172,48 84 

В том числе стома-
тология, млн руб. 

62 88 35 

Объем стоматологии по 
отношению к общему 
объему рынка, %  

47,6 51,1 41,7 

 
Учитывая уровень конкуренции среди организаций, 

предоставляющих платные медицинских услуги, необходимо 
выявить основные факторы, которые влияют на развитие 
конкурентных преимуществ на данном рынке. Можно выде-
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лить основные факторы, усиливающие конкуренцию: боль-
шое количество игроков; медленный рост рынка; высокие 
постоянные издержки; высокие издержки на хранение (скла-
дирование); низкая стоимость переманивания клиентов; сла-
бая дифференциация продуктов; высокая цена ухода с рынка. 

Что касается многопрофильного медицинского цен-
тра, то 4 фактора из 7 отмеченных усиливают для него 
конкуренцию: больше количество конкурентов; медлен-
ный либо умеренный рост рынка; слабое отличие продук-
тов/сервисов; высокая цена ухода с рынка (практически 
невозможно продать оборудование и материалы). Для вы-
явления сильных и слабых сторон многопрофильного ме-
дицинского центра, его возможностей и угроз для него был 
применен метод SWOT-анализа (табл. 3). 

Проанализировав полученную таблицу, можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Учитывая сложность получения лечения по ОМС 
и, как следствие, увеличение количества людей, желающих 
получить платную медицинскую помощь, медицинскому 
центру необходимо усилить свои коммуникации по доне-
сению информации до пациентов, и прежде всего о том, 
что здесь самое справедливое соотношение цены и качест-
ва, а также гарантия на все виды услуг. 

2. За счет наличия своей зуботехнической лаборато-
рии, оптовой медицинской компании и возможности сни-
жения издержек за счет масштаба можно снижать цены, 
делать специальные предложения и проводить различные 
акции. Ценовая гибкость во время кризиса очень важна. 

3. Наличие call-центра помогает пациенту вовремя прой-
ти все лечение и диагностику. Специалисты всегда напомнят 
о приеме или перезапишут на удобное время. Таким образом, 
работа с базой клиентов проводится ежедневно. 
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Т а б л и ц а  3  

SWOT-анализ медицинского центра 

Сильные стороны Слабые стороны 
– Соотношение цена – качество; 
– комплексность услуг; 
– снижение издержек за счёт 
масштаба деятельности; 
– гарантии; 
– современные технологии; 
– своя зуботехническая 
лаборатория; 
– система обучение персонала; 
– наличие call-центра; 
– партнерство с оптовой 
медицинской компанией; 
– возможность работы по ОМС 

– Недостаточный сервис; 
– наличие сбоев в бизнес-про-
цессах (регистратура, служба 
доставки работ); 
– неотработанная технология 
продажи комплексных планов 
лечения врачами (видение ситу-
ации в целом самим врачом, спо-
собность донести проблему до 
пациента и привести его к осо-
знанию проблемы) 
 

Возможности Угрозы 
– Увеличение рынка ДМС; 
– увеличение количества людей, 
желающих получить платную 
медицинскую помощь; 
– сложность получения лечения 
по ОМС 

– Насыщение рынка 
стоматологических услуг; 
– давление со стороны 
покупателей; 
– высокая конкуренция; 
– рост цен поставщиков 
материалов; 
– снижение доходов пациентов 

 
4. Недостаточная способность врачей продавать ком-

плексные планы очень опасна, учитывая давление со сто-
роны клиентов и высокую конкуренцию на рынке платных 
медицинских услуг. Необходимо плотно работать с врача-
ми по поводу правильного донесения информации, умения 
выявить потребности и, главное, возможности пациента. 

5. Недостаточный сервис в клинике может привести 
к снижению лояльности по отношению к ней, что приведет 
к уменьшению клиентской базы. Необходимо проводить обу-
чение для администраторов этике поведения с клиентами. 
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6. Угроза снижения доходов населения уже влияет на 
выручку медицинского центра. Необходимо разработать сис-
тему скидок для филиалов с большим отставанием от плана 
продаж. Также можно рассмотреть возможность работы од-
ного филиала (с большим отставанием) по полисам ОМС. 

Используем PEST-анализ для выявления политиче-
ских (Political), экономических (Economic), социальных 
(Social) и технологических (Technological) аспектов внеш-
ней среды, которые влияют на бизнес компании. 

Факторы внешней среды, имеющие  
влияние на медицинский центр 

 

Внешняя среда включает в себя рыночные тренды 
и динамику, экономическую и политическую ситуации, 
каждую из которых необходимо проанализировать для оп-
ределения и уточнения возможностей и угроз. Внешняя 
среда постоянно меняется, влияя как на саму компанию, 
так и на ее конкурентов. В табл. 4 и 5 приведены негатив-
ные и позитивные факторы, которые сегодня влияют на 
работу медицинского центра. 
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Т а б л и ц а  4  

Негативные факторы, влияющие на работу 
медицинского центра 

Политические Экономические 
– Высокий уровень политической 
неопределенности ввиду между-
народной ситуации и украинского 
кризиса; 
– негативные изменения в вопро-
сах регулирования и ограничения 
международной торговли; 
– чрезмерное административное 
регулирование; 
– нечестная конкуренция 

– Возможность негативных послед-
ствий от введения экономических 
санкций со стороны ЕС и США; 
– рост курса иностранных валют 
и повышение цен на закупки; 
– замедление или прекращение 
экономического роста; 
– невыгодные процентные ставки; 
– высокая инфляция 

Социальные Технологические 
– Снижение покупательской 
способности населения и спроса на 
отдельные виды услуг (в основном 
верхнего ценового сегмента); 
– неравномерное распределение 
доходов среди населения; 
– низкий уровень рынка труда 
и квалификации сотрудников 
(кадровый голод); 
– низкая трудовая и социальная 
мобильность населения 

– Угроза прекращения поставок 
оборудования и материалов из стран 
ЕС (Германия, Швейцария) и США; 
– короткий жизненный цикл методик 
лечения и технологического обору-
дования (каждый год качественные 
изменения); 
– рост затрат на энергоресурсы и ком-
мунальные услуги; 
– снижение госрасходов на научные 
исследования; 
– технологическое развитие отрасли, 
новые изобретения и развитие нахо-
дятся за пределами страны 

 
Из таблиц видно явное преобладание негативных 

факторов внешней среды над позитивными. Основным 
фактором, влияющим на высокий уровень угроз, является 
политическая неопределенность, которая влечет за собой 
ухудшение экономических и других факторов внешней 
среды. 
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Т а б л и ц а  5  

Позитивные факторы внешней среды, оказывающие 
влияние на работу медицинского центра 

Политические Экономические 
Перспектива учреждения частного 
партнерства со стороны государст-
ва, позволяющего обслуживать 
пациентов с ДМС 

– Льготное налогообложение 
в частной медицине; 
– банки охотно кредитуют 
компанию для рассрочки 
платежа пациентов за лечение 
(это выгодно)  

Социальные Технологические 
– Рост популярности здорового 
образа жизни и необходимости 
заботиться о своем здоровье; 
– усиление потребности выглядеть 
модно, стильно и респектабельно; 
– усиление потребности улучшения 
эстетического внешнего вида и бла-
гополучия, имиджевой составляю-
щей; 
– усиление потребности улучшать 
свои жизненные условия 

Большая часть необходимого 
оборудования и материалов 
также производятся в Южной 
Корее, Китае и Израиле (нет 
монополии у стран ЕС и США)  

 
Политическая неопределенность характеризуется не-

возможностью строить прогнозы на средне- и долгосроч-
ную перспективы. Через год (если ситуация не будет улуч-
шаться) негативное влияние станет очевидным, и тогда все 
угрозы реализуются в полной мере. В данной ситуации 
обычно не рекомендуется совершать стратегические инве-
стиции, крупные перестройки, изменение бизнес-модели, 
реорганизацию и т.п. Рекомендуется сконцентрироваться на 
сохранении ключевых компетенций, позволяющих компа-
нии сохранять лидерские позиции и в случае благоприятной 
конъюнктуры быть готовыми к тому, чтобы «подхватить» 
клиентов в случае ухода их от конкурентов. 
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Необходимо выделять конкретные услуги, которые 
являются уникальными или очень редкими в городе.  
В Перми такими являются имплантология, плазмолифтинг 
в стоматологии, гинекологии и косметологии, также шини-
рование зубов, лингвальные брекет-системы. Позициониро-
вание на данных услугах поможет привлечь внимание к 
клинике, а также ко всем сопутствующим услугам, которые 
непременно проходят качественный контроль.  
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Рассматривается проблема разработки интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций консалтинговых услуг. Проанализирован 
рынок современного консалтинга, выявлены слабые и сильные сторо-
ны фирмы и составлена новая концепция интегрированных маркетин-
говых коммуникаций. 

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуника-
ции; консалтинг; реклама; стимулирование сбыта 

 
Несмотря на положительную динамику всех основных 

консалтинговых практик по итогам 2013 г. нынешний спрос 
на услуги былой прытью уже не отличается. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что возможность вкладываться в консал-
тинг сковывается умеренной инвестиционной активностью. 
Так, по данным Росстата, общий объем инвестиций в нефи-
нансовые активы составил по итогам 2014 г. 8 922,2 млрд руб., 

                                                           
   Пьянков В. В., Белоусов А. И., 2016 
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увеличившись за год на 340,7 млрд руб., тогда как прирост 
в 2013 г. составлял в денежном выражении 1 869,4 млрд руб. 

Весь рынок бизнес-планирования можно разделить 
на 3 больших сегмента: фрилансеры, специализированные 
компании, лидирующие специалисты в данной области. 

Рынок бизнес-планирования характеризуется тем, что 
предложения большинства компаний, их ценовая политика 
и методы продвижения однотипные, что создает трудности 
у клиентов при выборе подрядчика. Следовательно, для 
повышения продаж необходимо разработать четкую стра-
тегию продвижения, а именно внедрить интегрированные 
маркетинговые коммуникации (ИМК). 

Для каждого вида коммуникации нами были опреде-
лены новые инструменты привлечения клиентов и повыше-
ния узнаваемости компании. Некоторые инструменты уже 
используются фирмой либо ее конкурентами, некоторые, 
являясь совершенно новыми на рынке г. Перми, позволят 
завоевать существенную долю рынка в ближайшие годы. 

Схема внедрения ИМК 
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Основной вид рекламы, конечно, интернет. Инстру-
менты интернет-рекламы: 

• контекстная реклама в Яндекс Директе и Гугл Эдвортсе; 
• seo-оптимизация; 
• таргетированная реклама во Вконтакте, в Фейсбуке; 
• реклама в социальных сетях; 
• видео в Ютубе перед видео-семинарами по бизнесу; 
• размещение рекламы на бесплатных досках объяв-

ления, таких как Авито. 
В табл. 1 представлены меры по совершенствованию 

интернет-рекламы для среднего или малого бизнеса. 

Т а б л и ц а  1  

Меры по совершенствованию рекламы 

Мера Описание Срок 
(месяц) 

Настройка контекстной 
рекламы в Яндексе и Гугле 

Увеличение посещаемости сайта 
в 2 раза 

1  

Seo-оптимизация сайта Увеличение посещаемости сайта на 
50 % без дополнительных вложений 

4  

Таргетированная реклама 
во Вконтакте, 
в Фейсбуке 

Реклама приходит к «неподогретой» 
аудитории, которая потенциально 
заинтересована в покупке бизнес-
плана, но точный период сделки 
неизвестен. Увеличение подписчиков 
в социальных сетях до 10 000 

1  

Видео в Ютубе перед 
семинарами по бизнесу 
и подобными роликами 

Позволяет рекламировать свои услуги 
для узкой аудитории. Увеличение 
посещаемости сайта на 20 %  

2  

Размещение рекламы на 
бесплатных досках 
объявления 

Увеличение полученных обращений 
на 10 %  1  

 
Одним из самых перспективных направлений PR яв-

ляется участие в различных мероприятиях по бизнесу – 
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выступления на семинарах, выставках, конференциях, эко-
номических форумах. Благодаря этому формируется из-
вестность компании. Когда представитель фирмы постоян-
но принимает активное участие в мероприятиях города, 
фирму постепенно запоминают, создается впечатление, что 
у компании большой опыт работы, надежные партнеры и 
ей можно доверять. Также это способствует формирова-
нию лояльности клиентов компании, которая высказывает 
свое экспертное мнение – и к нему прислушиваются люди. 

Одно из самых важных направлений деятельности по 
совершенствованию PR – это партнерство с финансовыми 
частными и государственными организациями. Такое парт-
нерство увеличивает лояльность клиентов по отношению 
к компании, так как люди начинают относиться к ней с до-
верием, зная, что имея таких партнеров, компания должна 
дорожить репутацией и работать качественно. 

Проведя анализ рынка, мы выделили ряд компаний, 
с которыми необходимо заключить партнерские отноше-
ния (см. табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Меры по совершенствованию PR 

Мера Описание Срок 
(год)  

Результат 

Активное 
участие  

в семинарах  
по бизнесу 

– Обучающие семинары в город-
ском бизнес-инкубаторе; 
– проведение обучения по осно-
вам бизнес-планирования по 
программе «Ты-предприни-
матель»; 
– проведение консультаций по 
получению субсидий и состав-
лению бизнес-планов в центре 
занятости населения; 

1 Повышение 
узнаваемости 
компании, 

формирование 
делового имид-
жа и хорошей 
репутации 
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– выступления на ежегодной 
пермской ярмарке «Дни перм-
ского бизнеса»; 
– бизнес-курсы от ПГНИУ 

Работа 
со СМИ 

– Написание статей и выступ-
ления в следующих видах СМИ: 
– бизнес-журналах и газетах 
Перми; 
– пабликах, посвященных биз-
несу в социальных сетях; 
– выступления по радио и телеви-
дению в передачах, посвященных 
бизнесу, субсидиям и основам 
бизнес-планирования 

1 Повышение 
узнаваемости, 
формирование 
делового имид-
жа и хорошей 
репутации 

Заключение 
партнерских 
отношений  
с крупными 
частными  
и государст-
венными 

организациями 

Наиболее актуальные организа-
ции для партнерства: 
– Пермский городской бизнес-
инкубатор; 
– Торгово-промышленная палата; 
– центры занятости населения; 
– Пермский центр развития пред-
принимательства; 
– Пермский гарантийный фонд; 
– ведущие банки и инвестицион-
ные фонды; 
– ведущие Пермские бизнес-
школы 

1 Формирование 
лояльности  
у потенциаль-
ных клиентов, 
создание 

делового имид-
жа и довери-
тельного отно-

шения 
к компании 

 

Следующий вид маркетинговых коммуникаций – ди-
рект-мейл. На данный момент он никак не используется 
в исследуемой организации, поскольку руководство ком-
пании не видит возможности привлечения клиентов по-
средством рассылки писем по «холодной» базе. 

Стимулирование сбыта как вид маркетинговых ком-
муникаций также никак не используется на исследуемом 
предприятии, что, безусловно, является упущением. 
В табл. 3 приведены меры по совершенствованию стиму-
лирования сбыта. 
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Ведущие маркетологи давно определили, что все 
клиенты любой компании делятся на 3 типа: 

♦ «горячие клиенты» – это самый выгодный тип 
клиентов: они уже готовы приобрести продукцию; они 
осознают, что им нужен ваш товар или услуга и ищут лишь 
подходящие условия покупки; 

♦ «теплые клиенты» – это люди, имеющие опреде-
ленный интерес к продукции и к фирме, но еще не готовые 
к покупке; 

♦ «холодные клиенты» – они или ничего не знают  
о вашей продукции, или не нуждаются в ней. При работе  
с ними задача состоит в том, чтобы сформировать у них 
потребность в продукте. 

Т а б л и ц а  3  

Меры по совершенствованию стимулирования сбыта 

Мера Описание Срок 
(год) Результат 

Выход на новый 
рынок, на котором 

никто еще 
не конкурирует 

Главная задача состоит  
в том, чтобы искусственно 
сформировать спрос на 
бизнес-планы у тех пред-
принимателей, кто об этом 
даже и не задумывался 

1 Создание 
нового рынка,  
без конкуренции 

Формирование 
дополнительного 
набора услуг 

Дополнительными услугами 
привлечь в компанию целе-
вую аудиторию и затем, 
грамотно смещая фокус на 
бизнес-планы, продавать  
им основной продукт 

1 Создание первых 
продаж, подго-
товка к продаже 
бизнес-плана 

Смещение фокуса 
внимания с про-
дажи бизнес-плана 
на продажу цен-
ности для клиента 

Продавать ценность  
от привлечения инвестиций 

и составления 
пошагового плана 
развития бизнеса 

1 Легкое вхожде-
ние в первичный 
контакт с целевой 

аудиторией 
с последующей 
продажей самого 
бизнес-плана 
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В ходе анализа рынка были выявлены следующие 
тендеции: 

1) большинство компаний имеют однотипные пред-
ложения, ценовые политики и методы продвижения, что 
усложняет задачу выбора подрядчика для клиента; 

2) доля «горячих клиентов», которые понимают, что 
им нужен бизнес-план и готовы его заказать, настолько 
мала, что составляет менее 1 %. 

Исходя из этих двух тенденций, можно сделать сле-
дующий вывод: борьба за «горячих клиентов» не поможет 
кардинально изменить продажи по той причине, что коли-
чество «горячих клиентов» ничтожно мало и все они видят 
множество однотипных предложений, не имеющих уни-
кальности, и с трудом выбирают ту или иную компанию. 

Ключ к росту продаж – эта работа с теми типами 
клиентов, за которых никто не борется, а именно с «теп-
лыми» и «холодными» клиентами. К таким типам клиентов 
относятся обычные начинающие и действующие предпри-
ниматели, не понимающие, зачем нужен бизнес-план. 

Для того чтобы сформировать спрос на бизнес-планы 
у «теплых» и «холодных» клиентов, определим, какую 
ценность может для них представлять бизнес-план. Во-
первых, с помощью бизнес-плана можно привлечь финан-
сирование (особенно интересно для предпринимателей 
привлечение безвозмездных субсидий от государства). Во-
вторых, бизнес-план позволит сформировать четкую стра-
тегию развития компании, определить все риски, осущест-
вить анализ рынка и грамотное финансовое планирование. 

Исходя из основных ценностей, которые может по-
лучить потенциальный клиент, определим более узкую це-
левую аудиторию: 
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1) предприниматели, нуждающиеся в привлечении 
инвестиций; 

2) предприниматели, не разбирающиеся в бухгалте-
рии, маркетинге, планировании финансах, следовательно 
имеющие проблемы в бизнесе. 

Для данных целевых аудиторий мы можем сформи-
ровать выгодное предложение. Для первой целевой ауди-
тории мы выделяем следующие дополнительные услуги: 

• информирование о конкурсах по субсидиям; 
• помощь в подготовке документов и получении суб-

сидии; 
• помощь в поиске инвестора; 
• помощь в подборе банка и кредита; 
• общее консультирование по вопросам привлечения 

инвестиций. 
Получив подробные консультации и помощь в состав-

лении бумаг, клиенты столкнутся с необходимостью приоб-
ретения бизнес-плана, который они непременно будут зака-
зывать в нашей фирме, так как к этому времени у них уже 
появится к ней определенное доверие и лояльность. 

Для второй целевой аудитории стоит выделить сле-
дующие дополнительные услуги: консультирование по 
бухгалтерским, юридическим, финансовым, управленче-
ским, маркетинговым вопросам. Данные консультации 
позволят объяснить предпринимателям, что грамотный 
план бизнеса им необходим как воздух и что без него не 
будет видна цель, к которой необходимо стремиться 
компании. 

Таким образом, вместо того, чтобы бороться с конку-
рентами, предлагая те же услуги, мы предлагаем сформи-
ровать ценность для других типов клиентов с помощью 
смещения фокуса с продажи бизнес-плана на продажу кон-
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курсов, привлечение инвестиций и четкой пошаговой ин-
струкции по бизнесу. Эти меры позволят привлечь в биз-
нес тех клиентов, которые даже и не задумывались о том, 
что им нужен бизнес-план. 

Внедрив данные предложения, организация получит 
новых клиентов в обход жесткой конкуренции с анало-
гичными компаниями. Данный метод позволит, создав 
искусственный спрос, простимулировать сбыт на долж-
ном уровне. 

Каждая из предлагаемых мер позволит получить же-
лаемый результат – увеличить продажи. Наиболее пер-
спективные направления – реклама и сбытовая политика, 
однако не стоит забывать и про PR: он имеет не меньшее 
значение, чем перечисленные факторы, при этом затраты 
на него значительно ниже. 
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С переходом к рыночным отношениям изменились 

подходы к постановке бухгалтерского учета в организаци-
ях. В связи с изменением системы общественных отноше-
ний, а также сменой потребителей информации и рядом 
других причин система бухгалтерского учета в России ста-
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ла нуждаться в реформации, трансформации. Актуальной 
задачей в наше время является приведение отечественной 
системы бухгалтерского учета в соответствие с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Рассмотрим структуру международных стандартов 
с привязкой к их истории. Международные стандарты фи-
нансовой отчетности образуют систему документов, кото-
рая включает: 

1) предисловия к положениям соответствующих стан-
дартов; 

2) разъяснения принципов подготовки и представле-
ния финансовой отчетности (концепции стандартов); 

3) стандарты и интерпретации к ним. 
Каждый из указанных документов имеет самостоя-

тельное значение, но, являясь элементом системы, не мо-
жет применяться отдельно от остальных ее составляющих. 

В предисловии (Preface to International Financial Re-
porting Standards) указывается порядок разработки и при-
менения стандартов, цели и порядок деятельности Совета 
по МСФО, а в конце описываются положения конкретных 
стандартов. 

В концепции МСФО (Framework for the Preparation 
and Presentation of Financial Statements) рассматриваются 
принципы, базирующиеся на определенных допущениях. 
Данные принципы лежат в основе всех стандартов и их ин-
терпретаций. 

В стандартах (International Finantional Reporting 
Standards, International Accounting Standards) указаны пра-
вила, регламентирующие порядок раскрытия конкретных 
хозяйственных операций в финансовой отчетности. Необ-
ходимо помнить, что до 2001 г. название стандартов было 
International Accounting Standards (сокращенно – IAS, в пе-
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реводе – МСФО или МСБУ). Однако с 2001 г. стандарты, 
утвержденные Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности (правопреемником Комитета по 
международным стандартам финансовой отчетности), на-
зываются International Financial Reporting Standards (IFRS, 
в переводе – МСФО). На сегодня действует 31 стандарт 
IAS и 6 стандартов IFRS [5]. 

Интерпретации (Interpretations of IFRS, IAS) имеют 
большое значение на практике по двум причинам: 

1) они разъясняют и конкретизируют соответствую-
щие положения стандартов, исходя из практики их приме-
нения; 

2) разъясняют порядок применения стандартов по 
вопросам, недостаточно освещенным или не упомянутым в 
самом стандарте. 

До 2001 г. интерпретации имеют аббревиатуру SIC 
(в переводе – ПКР), происходящую от названия Постоян-
ного комитета по интерпретациям (Standards Interpretations 
Committee). После реорганизации Комитета и в англоязыч-
ном варианте они печатаются как IFRIC (International 
Financial Reporting Interpretations Comittee, в переводе – 
КРМФО). 

Оценить масштаб распространения МСФО в мире 
проблематично в силу недостатка доступной для изуче-
ния данной проблемы информации. Многие страны от-
мечают, что их национальное законодательство по бух-
галтерскому учету не расходится с международными 
стандартами, в то время как существуют различия в тер-
минологии, классификации, сроках принятия, объеме со-
ответствующих стандартов. Кроме того, каждая отдель-
ная страна осуществляет порядок перехода на междуна-
родные стандарты своим способом. Согласно данным 
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Комитета по международным стандартам на первое по-
лугодие 2005 г., данные стандарты разрешены к приме-
нению в 23 и обязательны в 65 странах [4]. 

В нашей стране тексты МСФО утверждены прика-
зом Министерства финансов России от 25.11.2011 № 160н 
«О введении в действие Международных стандартов фи-
нансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Рос-
сийской Федерации». В настоящее время международные 
стандарты обязано использовать ограниченное число 
предприятий, но их количество постоянно растет. Вдоба-
вок к этому идет целенаправленная реализация утвер-
жденного приказом Минфина России от 30.11.2011 № 440 
Плана по развитию бухгалтерского учета и отчетности 
в России на основе Международных стандартов финансо-
вой отчетности [3]. 

Каковы причины внедрения МСФО на территории 
РФ? Использование международных стандартов откроет 
для нашей страны множество перспектив. К примеру, на 
данный момент у нашей страны нет достаточного притока 
инвестиций из других стран, а применение международ-
ных стандартов решило бы эту проблему, так как инфор-
мация о финансовом положении отечественных предпри-
ятий стала бы более достоверной в глазах многих инве-
сторов. Пока финансовые отчетности, сформированные 
по требованиям международных стандартов и российских 
стандартов финансовой отчетности, отличаются, заметно-
го привлечения иностранного капитала не происходит. 
Внедрение международных стандартов повысит квалифи-
кацию отечественных бухгалтеров, что приведет к значи-
тельному развитию экономики страны. Система бухгал-
терского учета, построенная на базе МСФО, будет эффек-
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тивной, сократит временные и трудовые ресурсы на раз-
работку новых правил ведения учета. 

Ниже представлены основные цели использования 
Международных стандартов финансовой отчетности в РФ. 

Цели использования Международных  
стандартов финансовой отчетности в РФ 

 

На базе международных стандартов формируются 
национальные учетные стандарты по бухгалтерскому уче-
ту. Применительно к России это положения по бухгалтер-
скому учету (ПБУ). МСФО и ПБУ – документы разного 
правового статуса, поскольку в основе их создания разные 
подходы, вызванные различиями в профессиональных тра-
дициях и менталитете бухгалтеров-аналитиков отечест-
венной системы бухгалтерского учета и зарубежной. Для 
приведения отечественной системы бухгалтерского учета 
в соответствие с международными стандартами финансо-
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вой отчетности важно отметить отличительные черты ме-
ждународных стандартов от российских стандартов бух-
галтерского учета (см. таблицу). 

Сопоставление МСФО и ПБУ 

Признак МСФО ПБУ 
Обязательность 
применения 

Не строго обязательны 
для стран (рекомен-
дательный характер) 

Носят обязательный 
характер 

Орган, 
разрабатывающий 

стандарты 

Совет по Междуна-
родным стандартам 

финансовой отчётности 
(СМСФО) 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

(Минфин России) 
 

Сфера  
деятельности 

Определяют правила 
составления финансовой 

отчетности 

Разъясняют правила ведения 
бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 
отчетности 

Объем 
использования 
бухгалтерских 
принципов 

(допущений) 

В международной 
учетной политике, 

помимо основополагаю-
щих, используются 

принципы существен-
ности, осторожности, 
стоимостной оценки 
объектов учета и т.д. 

Основополагающие бух-
галтерские принципы 

(допущения: временной 
обособленности, непрерыв-

ности деятельности 
организации, последователь-
ности применения учетной 

политики, временной 
определенности фактов 
хозяйственной деятель-

ности) 
Пользователи Инвесторы в первую 

очередь 
Регулирующие 

(государственные) органы 
Главное  

требование  
к отчетности 

Объективное отражение 
деятельности предпри-
ятия, его реального 

положения 

Соответствие действующим 
нормативным актам и 
правилам (в том числе 
федеральному закону  

«О бухгалтерском учете» [1]) 
Требование 
полноты 

Финансовая отчетность 
должна включать все 
значимые показатели 

Провозглашено, 
но зачастую не исполняется 

на практике 
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Требование 
осмотрительности 

Большая готовность  
к учету расходов и пас-
сивов, чем возможных 
доходов и активов 

Провозглашено, но зачастую 
не исполняется (противо-
действие налоговых  

органов) 
Требование 
приоритета 
перед формой 

Широко 
используется 

Провозглашено, но зачастую 
исполняется не в полном 

объеме (отсутствие 
механизма реализации) 

Принцип 
профессионального 

суждения 

Допускается Допускается только в рамках 
принятых нормативными 
документами вариантов 

отражения фактов хозяйст-
венной деятельности 

Метод начисления 
(допущение вре-
менной определен-

ности фактов 
хозяйственной 
деятельности) 

Признание в отчетном 
периоде всех расходов  
и доходов, относящихся 

к этому периоду 

Признание в отчетном 
периоде всех расходов  

и доходов, подтвержденных 
первичными бухгалтерскими 

документами 

Существенность Отчетность должна 
включать все значимые 
для оценок и решений 
пользователей показа-
тели (значимость как 
качественная харак-

теристика) 

Провозглашена 
(в ПБУ 4/99), но зачастую  
не исполняется на практике 

(определяется через 
количественные величины) 

Понятие «активы» 
(«имущество») 

Объект контролируется 
организацией в резуль-
тате прошлого события  
и заключает в себе буду-
щие экономические 

выгоды 

Объект принадлежит 
организации на праве 

собственности 
(вещном праве) 

Учет уровня 
инфляции 

Не учитывают 
уровень инфляции 

Приоритет на правдивое 
отображение хозяйственной 
деятельности компании  
с учетом инфляционной 

составляющей 
 
При ведении учета по российским стандартам термин 

«допущение» соответствует употребляемому в междуна-
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родных стандартах термину «принципы» и принадлежит 
к правилам ведения учета и формирования отчетности. 
Следовательно, при отступлении предприятием при веде-
нии бухгалтерского учета и составлении отчетности от ус-
тановленных допущений она обязана раскрыть причины 
данных отступлений. МСФО предполагают более деталь-
ное раскрытие информации, пояснений в учетной политике 
предприятия. Имеются существенные различия в оценке 
и отражении активов и обязательств компании; также в 
российских стандартах отсутствуют такие ключевые пози-
ции, присущие МСФО, как справедливая стоимость, обес-
ценение активов, поправки на гиперинфляцию и т.д. 

Кроме того, отчетность, составленная в соответствии 
с международными стандартами, предназначена для отра-
жения реального положения фирмы на рынке, а российская 
отчетность предприятий на практике зачастую направлена 
прежде всего на снижение налогооблагаемой базы. 

В условиях конкуренции эффективность деятельно-
сти компании, успешность ее функционирования зависит 
от того, каким образом на предприятии поставлен бухгал-
терский управленческий учет. Особенность такого учета 
в том, что он в первую очередь нацелен на предоставление 
информации управленческому персоналу компании, вво-
дится по решению администрации, ведется во внутренних 
целях. Степень достижения целей компании, поставленных 
ее руководителем, зависит от того, насколько информация 
в управленческом учете пригодна для оперативного управ-
ления и анализа, насколько она своевременна и сущест-
венна. Опубликованная финансовая отчетность – значи-
мый показатель результата постановки бухгалтерского 
управленческого учета компании, с которым хорошо озна-
комлены, помимо внутренних, внешние пользователи. Од-



  
Л. В. Юрьева, Т. Л. Митрофанова                                           Причины внедрения МСФО в России 

 

 135 

нако важно заметить, что информация управленческого 
учета, не предназначенная для публикации, является ком-
мерческой тайной предприятия. Именно управленческий 
учет необходим для лучшей адаптации международных 
стандартов финансовой отчетности на российских пред-
приятиях, так как он более гибкий по сравнению с другими 
видами учета, предполагает многовариантность в подхо-
дах. Преимущество его системы в том, что она разработана 
для конкретного функционирующего предприятия и может 
адаптироваться к новым условиям при необходимости. 
В качестве такой адаптации к новым условиям может вы-
ступить адаптация к международным стандартам. 

Международные стандарты финансовой отчетности 
представляют собой систему взаимосвязанных норматив-
ных документов (стандартов и разъяснений), регламенти-
рующих порядок составления и представления финансовой 
отчётности, необходимой внешним пользователям для 
принятия ими экономических решений в отношении пред-
приятия. 

Международные стандарты финансовой отчетности 
необходимо внедрять в России, так как они позволяют 
сформировать полную финансовую отчетность, информа-
ция в которой будет отличаться достоверностью, прозрач-
ностью. Кроме того, за счет того, что все показатели в от-
четностях предприятий будут рассчитаны по единым 
принципам, появится возможность сравнивать такие пред-
приятия, контролировать, насколько рационально исполь-
зует предприятие предоставленные ему средства. Этот во-
прос очень важен для инвесторов, которые и вкладывают 
такие средства в компанию. Особенно большое внимание 
этому вопросу уделяют иностранные инвесторы. Между-
народные стандарты помогут успешным отечественным 
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компаниям привлечь зарубежный капитал, увеличить чис-
ло совместных проектов с иностранными инвесторами, 
эффективно вести международный бизнес. 
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В инновационной образовательной среде вуза исполь-
зуются документы различного уровня – от актов международ-
ного права, федеральных законов до постановлений местных 
органов власти, решений муниципальных и региональных ор-
ганов управления образованием, органов управления и долж-
ностных лиц самого высшего учебного заведения. 

Центральное место в нормативно-правовом обеспече-
нии развития вуза принадлежит закону РФ «Об образова-
нии». Только на основе данного закона органами управле-
ния образованием разрабатываются положения о типах 
и видах учебных заведений, а самими вузами – устав и дру-
гие внутренние документы, обеспечивающие их функцио-
нирование и развитие. 

Знание Закона об образовании позволяет руководителю 
высшего учебного заведения во всей инновационной дея-
тельности отстаивать интересы своего коллектива, защищать 
их от любых посягательств, от некомпетентного вмешатель-
ства в педагогический и управленческий процессы, само-
стоятельно реализуемые вузом. 

Закон РФ «Об образовании» вводит в компетенцию 
вуза не только выбор, но и разработку и утверждение об-
щеобразовательных программ, учебных планов, программ 
учебных дисциплин. Эти полномочия конкретизируют 
принцип автономности образовательных учреждений. 

Сущность модернизации процесса профессиональной 
подготовки в условиях современного общества отражается 
в ряде нормативно-правовых документов и положений. 
Совершенствование профессиональной подготовки буду-
щих педагогов в вузе освещается не только в Федеральном 
законе «Об образовании», но также и в законе «О высшем 
вузовском и послевузовском образовании», в Националь-
ной доктрине образования в РФ до 2025 года, в Концепции 
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модернизации российского образования на период до 
2020 года, в Государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования. 

Подготовка квалифицированных специалистов по пе-
дагогическим специальностям является необходимостью 
современного общества. При этом выпускник должен овла-
деть определенным объемом знаний, которые в свою оче-
редь должны способствовать формированию, развитию 
личности и творческих способностей. Помимо этого, студен-
ты вузов должны уметь самостоятельно использовать все 
информационные источники и ресурсы, в том числе связан-
ные с инновационными и компьютерными технологиями. 

Современная система высшего образования предъяв-
ляет новые требования к профессии преподавателя высшей 
школы в связи с переходом к новой модели высшего обра-
зования – «бакалавриат – магистратура», ориентированной 
на индивидуализацию учебного процесса. А также в связи с 
активизацией инновационных процессов в сфере образова-
ния, изменением запросов рынка интеллектуального труда, 
необходимостью адаптации вузов к рыночной среде, повы-
шением ролевой активности преподавателя высшей школы. 

Анализ современных педагогических исследований и 
практики отечественного педагогического образования 
свидетельствует о возрастающем интересе к проблемам 
использования образовательных, информационных и ин-
новационных сред в процессе подготовки будущих специа-
листов. Исследованием проблемы использования инноваци-
онной образовательной среды вуза в процессе формирова-
ния образа педагога будущего занимаются представители 
различных наук – социологических, психологических, педа-
гогических и др. Проблеме профессиональной подготовки 
педагога уделяется большое внимание в современной пе-
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дагогической науке, в частности в работах следующих пе-
дагогов: С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, А.А. Вербиц-
кого, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, В.Л. Ситникова, В.А. Сластё-
нин и др. 

В научной литературе представлено множество де-
финиций инновации, часто заметно отличающихся друг от 
друга. Существует два подхода к инновации – широкий и 
узкий. Характерной чертой узкого понимания значения 
инновации является сведение её к техническим проблемам, 
чаще всего к внедрению новых изделий и новых техноло-
гий. К авторам, таким образом трактующим проблему ин-
новации, относятся Р.Э. Джонстон, Д. Дессен, Д.А. Алле. 

Широкий подход к инновации предусматривает всевоз-
можные изменения и внедрение новых или усовершенство-
ванных решений в технику, организацию, процесс снабжения 
и сбыта, общественную жизнь и т.д. Основой любых рассуж-
дений относительно понятия инновации является классиче-
ское определение этого явления, предложенное Й. Шумпете-
ром, который инновацию определяет как «непостоянное про-
ведение новых комбинаций» в следующих случаях: 

– внедрение нового товара, т.е. товара, с которым по-
требители еще не знакомы, или новой разновидности како-
го-то товара; 

– внедрение нового метода производства, т.е. метода, 
еще не испытанного практически в данной отрасли произ-
водства; 

– открытие нового рынка, т.е. рынка, на котором дан-
ная отрасль промышленности данной страны прежде не 
присутствовала, независимо от того, существовал ли до 
этого этот рынок или его не было; 

– овладение новым источником сырья или полуфаб-
рикатов и на этот раз независимо от того, существовал ли 
уже этот источник или же он только что был создан; 
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– проведение новой организации какой-либо про-
мышленности, например завоевание позиции монополиста 
или ее потеря [5, с. 49]. 

Философский аспект инноваций проявляется в осмыс-
лении прежде всего её сущности, места и роли в развитии 
человечества, её положительных и отрицательных проявле-
ний и последствий [6]. Главной характеристикой инновации 
выступает новизна, которая позволяет отличить её от тра-
диции: инновация определяется как особая ценность (мате-
риальная или нематериальная), которая в конкретных исто-
рических, политических, социально-экономических, куль-
турных условиях воспринимается как новое. 

Экономическая сущность инноваций связана с учетом 
и оценкой их результативности, эффективности, экономич-
ности. Она регулирует выбор и реализацию тех новшеств, 
которые более качественно по всем характеристикам объек-
та, эффективно и экономично по всем видам ресурсов по-
зволяют решать существующие проблемы функционирова-
ния и развития экономических, социальных, технических, 
педагогических и других систем, а значит, будут востребо-
ваны обществом [3]. 

Педагогический аспект инноваций проявляется в воз-
можности удовлетворения личностных, образовательных, 
профессиональных потребностей людей (профессиональной 
подготовке, овладении общей и профессиональной культу-
рой, адаптации в профессиональной среде, развитии про-
фессионально важных качеств личности, личностно-про-
фессиональном развитии и творчестве и др.) при помощи 
разнообразных новшеств в области профессионального об-
разования, воспитания, производства [1]. 

Признавая значительный потенциал педагогических 
инноваций для современного общества, необходимо четко 
определить сущность инновационного образования, его 
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отличие от традиционного. Основные признаки традици-
онного и инновационного обучения, систематизированные 
В. Ф. Взятышевым, Л. И. Романковой, В. Е. Шукшуновым, 
приведены в таблице [4, с. 21]. 

Признаки традиционного  
и инновационного обучения 

Традиционное образование Инновационное образование 
Стержнем выступает классический 
тип научной рациональности, 
сложившийся в XVII–XIX вв., 
акцентирующий внимание на 
объекте познания, на получении 
объективно истинного знания 
о мире 

Включаются и начинают домини-
ровать неклассический и постне-
классические типы научной 
рациональности, включающие 
познающего и действующего 
субъекта, а научные знания рас-
сматриваются в контексте соци-
альных условий его бытия и со-
циальных последствий его 
деятельности 

Формируется механистическая и 
детерминистическая картина мира, 
определяющая и поддерживающая 
преимущественно технократичес-
кую культуру мышления 

Формируется культура систем-
ного мышления; мировоззрение, 
направленное на гармонизацию 
отношений человек – общество – 
природа 

Преобладание методов обучения, 
ориентированных на передачу 
готовых знаний и методов решения 
задач, имеющих преимущественно 
однозначные и заранее известные 
преподавателю ответы 

Содержание и методы обучения 
ориентированы на освоение мето-
дологии творческой созидатель-
ной деятельности, формирование 
инновационной способности 
человека – способности создавать 
то, о чем может не знать даже 
преподаватель 

Искусственная (формальная) соот-
несенность социально-гуманитар-
ной и научно-технической состав-
ляющих содержания образования, 
разорванность духовности и 
профессионализма 

Формирование и развитие 
нравственности, духовности, 
социальной ответственности как 
факторов профессионализма 
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Понятие инновационной образовательной среды со-
держит целостное описание общих и специфических осо-
бенностей конкретного образовательного учреждения. 

По определению Ю.С. Мануйлова, средовой подход 
является рассмотрением процесса развития личности в за-
висимости от условий окружающей среды и взаимодейст-
вия человека с ней. Он предполагает систему таких дейст-
вий со средой, которые обеспечили бы ее превращение 
в средство диагностики и проектирования образовательно-
го и воспитательного результата [2, с. 40]. Средовой под-
ход связан с идеей включения образовательного учрежде-
ния в окружающую среду (и наоборот). Он формирует 
диалектику взаимодействия внутренней и внешней состав-
ляющих образовательной среды вуза: вуз является центром 
и основным субъектом её формирования и развития; инно-
вационная образовательная среда вуза, становясь фактором 
качественной подготовки будущих специалистов, усилива-
ет инновационный характер образовательного учреждения, 
которое, в свою очередь, усиливает динамику инновацион-
ных процессов во внешней составляющей и т.д. 

Инновационная образовательная среда создается в ре-
зультате сотрудничества и сотворчества преподавателей 
и студентов как генерального направления её формирования 
и развития, обеспечивающего возможность инновационной 
траектории профессиональной подготовки для каждого сту-
дента. Инновационная образовательная среда вуза – это свое-
образный образовательно-профессионально-воспитательный 
производственный комплекс, вводящий студента в реаль-
ную систему общественных и производственных отноше-
ний, адаптируя его к этой среде и интегрируя в ней. 

Учитывая содержательные характеристики иннова-
ционной деятельности педагога, выделим критерии готов-
ности педагогов к инновационной деятельности: 
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– наличие мотивации к инновационно-педагогической 
деятельности, потребность в постоянном личностно-профес-
сиональном развитии; 

– знание инноваций в области профессионального 
образования и воспитания; 

– умение осваивать, адаптировать, применять педаго-
гические, информационные, производственные инновации 
в процессе профессиональной подготовки; 

– умение использовать профессиональные умения 
и навыки для решения инновационных конструкторских, 
инженерных, технических, технологических задач; 

– умение разрабатывать и внедрять технические, тех-
нологические, организационно-управленческие новшества; 

– умение разрабатывать опережающее содержание 
профессионального образования на основе исследования 
инновационных процессов на производстве, в экономике, 
социуме. 

В 2013 г. нами было проведено исследование уровня го-
товности студентов – будущих педагогов к инновационной 
деятельности. Эксперимент осуществлялся методами анке-
тирования и опроса студентов технологического факультета 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет». 
Целью анкетирования являлось выявление уровня понима-
ния сущностных характеристик и свойств инновационной 
деятельности будущими педагогами, а также заинтересо-
ванности и мотивации инновационной образовательной 
среды вуза. Студенты оценивали инновационную профес-
сионально-педагогическую деятельность и выражали от-
ношение к ней как многоаспектному комплексному явле-
нию, определяя её как: 

– способ общественного развития; 
– способ удовлетворения социально-образовательных 

потребностей человека; 
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– форму реализации достижений научно-технического 
прогресса; 

– систему управленческих воздействий, обеспечи-
вающих жизненный цикл инновации. 

Результаты формирующего эксперимента показали: 
– 42 % студентов воспринимают инновации как раз-

нообразные технические новшества; 
– 23 % студентов видят в инновационной деятельно-

сти педагогов профессионального обучения способ обще-
ственного развития; 

– 20 % студентов видят в ней удовлетворение соци-
ально-образовательных потребностей человека; 

– 15 % студентов осознают необходимость управлен-
ческих воздействий на инновации и видят в инновацион-
ной профессионально-педагогической деятельности способ 
повышения эффективности производственных, социально-
экономических, организационно-управленческих, педаго-
гических процессов. 

Нами планируется продолжить работу в области 
оценки сформированности инновационной деятельности 
педагога по следующим уровням: 

– адаптивный (характеризуется неустойчивым отно-
шением педагога к инновациям); 

– репродуктивный (отличается более устойчивым от-
ношением к педагогическим новшествам, копированием 
готовых методических разработок с небольшими измене-
ниями – педагог осознает необходимость самосовершенст-
вования); 

– эвристический (характеризуется большой целеуст-
ремленностью, устойчивостью, осознанностью путей и спо-
собов внедрения новшеств – педагог всегда открыт новому, 
ищет и внедряет новые способы педагогических решений); 
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– креативный (отличается высокой степенью резуль-
тативности инновационной деятельности, высокой чувстви-
тельностью к проблемам, творческой активностью – педагог 
целенаправленно ищет новую информацию, создает автор-
ские школы, охотно делится педагогическим опытом). 
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Рассматриваются социальные медиа как направление продви-
жения компании. Проведён анализ необходимости поддержки бренда 
компании в социальных сетях. Выдвинута гипотеза маркетингового 
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Продвижение товаров и услуг – неотъемлемая часть 

производственно-сбытового процесса. Благодаря совре-
менному развитию телекоммуникационных технологий 
большое распространение получило продвижение товаров 
и услуг в сети Интернет, в частности в социальных сетях. 

                                                           
   Антинескул Е. А., Васёва Е. С., 2016 
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SMM (social media marketing, продвижение в соци-
альных медиа, или, иначе, социальных сетях) – это эффек-
тивная технология, обеспечивающая формирование долго-
срочных связей с потребителями товаров и услуг компании 
с помощью социальных сетей. Последние готовы предло-
жить множество нестандартных способов популяризации 
и продвижения, как, например, наполнение группы полез-
ной и интересной пользователям информацией, онлайн оп-
росы, анкетирование, обсуждения, онлайн розыгрыш при-
зов, размещение рекламы. Использование социальных се-
тей в качестве инструмента продвижения позволяет 
сформировать положительный образ компании в глазах 
потребителей, выделить необходимые имиджевые харак-
теристики, создать дополнительную ценность компании, 
увеличить и поддержать узнаваемость бренда, увеличить 
трафик официального сайта компании [2].  

Преимущества SMM заключаются в следующем: 
♦ в преодолении географических границ и расстояний 

между людьми, а значит, в возможности пообщаться с по-
требителями напрямую; 

♦ быстром получении портрета потребителей, в том 
числе благодаря анкетным данным на личных страницах 
пользователей социальных сетей; 

♦ новых способах проведения акций и использова-
ния прочих инструментов продвижения компании, её това-
ров и услуг. 

Однако получение всех полезных эффектов от про-
движения компании в социальных сетях сопряжено с до-
полнительными затратами на обслуживание социальной 
сети и сайта компании – от создания должности SMM-спе-
циалиста до затрат на размещение рекламной информации 
компании. 
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Немаловажным фактором развития является и пра-
вильный выбор социальной сети в соответствии с целевой 
группой потребителей товаров и услуг компании, а также 
знание моделей поведения потребителей в социальных ме-
диа (время препровождения, модели общения, сферы ин-
тересов и т. д.). 

Количество социальных сетей, как, впрочем, и дру-
гих товарных категорий, неуклонно растёт год от года, по-
скольку каждая ориентируется на определённый круг 
пользователей. Классификация их значительна – будь то 
по геополитическому признаку (к примеру, в Китае дейст-
вует серьёзная цензура, и доступ к российским и мировым 
социальным сетям запрещён) или по возможностям, кото-
рые предоставляет сеть для подачи авторского материала: 
фото, короткая заметка или же полноценная статья. Кроме 
того, социальные сети условно могут быть дифференциро-
ваны по половозрастному составу пользователей: выявле-
но, что старшее поколение в России предпочитают соци-
альную сеть «Одноклассники», а в «Instagram» преоблада-
ют девушки. Данные за декабрь 2014 г. приводятся в блоге 
«Про СММ без воды» [5] и представлены в табл. 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1  

Пол аудитории социальных сетей  
в России в декабре 2014 г., %  

Социальные сети Мужчины Женщины 

LiveJournal 55,8 44,2 
Facebook 46,2 53,8 
Twitter 45,6 54,4 
Мой Мир 42,7 57,3 
Вконтакте 41,3 58,7 
Одноклассники 29,8 70,2 

Instagram 29,4 70,6 
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Т а б л и ц а  2  

Возраст активной аудитории социальных сетей 
в России в декабре 2014 г., %  

Возраст Социальные 
сети 12–17 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 

LiveJournal 3,0 6,4 38,4 33,2 12,7 6,4 
Facebook 0,0 9,1 34,9 30,7 16,3 9,0 
Мой Мир 10,5 11,2 22,3 23,0 17,3 15,8 
Вконтакте 24,1 38,0 31,9 6,0 0,0 0,0 
Одноклассники 10,4 9,0 23,8 20,0 17,0 19,8 

 
Наиболее популярной социальной сетью в России стала 

«Вконтакте». В январе 2015 г. здесь было зарегистрировано 
54,6 млн активных пользователей, проживающих не только 
в РФ, но и в зарубежных странах. Следующими по популяр-
ности, но уже теряющими свою привлекательность стали 
российские социальные сети «Одноклассники» (40 млн поль-
зователей) и «Мой Мир» (25,1 млн). В то же время продол-
жают набирать популярность мировые сети «Facebook» 
(24,2 млн пользователей), «LiveJournal» (16,6 млн), «Insta-
gram» (13,3 млн), «Twitter» (8,4 млн пользователей) [5]. 

Эксперты, которые проводили данное исследование, 
признают даже не возможность, а необходимость присут-
ствия компании в социальных сетях, чтобы потенциальные 
и существующие потребители её товаров и услуг могли 
обратиться за помощью в любое удобное для них время. 
Но, несмотря на актуальные тенденции, большинство рос-
сийских компаний не ведут корпоративные страницы в со-
циальных сетях [1]. 

Национальным агентством финансовых исследований 
(НАФИ) совместно с центром ProResearch в апреле 2015 г. 
было проведено исследование в 8 федеральных округах 
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России, в котором участвовали 500 руководящих сотрудни-
ков предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.  
Выяснилось, что только 23 % всех компаний ведут страницу 
в какой-либо социальной сети – преимущественно «Вкон-
такте» (почти каждая пятая компания). Затем следуют «Од-
ноклассники» и «Facebook» – 7 % и 6 % соответственно. 
Чаще всего социальные сети используются компаниями для 
общения с потребителями и размещения рекламы. 

О причинах такого малого внимания компаний к со-
циальным сетям в данном исследовании не говорится. 
Следует отметить, что «Вконтакте» можно найти множест-
во различных компаний и даже частных лиц, занимающих-
ся в большинстве случаев рукоделием и продвигающих 
себя именно посредством социальных сетей. Таким обра-
зом, можно сформулировать вопрос для нового всероссий-
ского исследования: зависит ли наличие страницы в какой-
либо социальной сети от вида деятельности данной компа-
нии и возраста – собственно компании и потребителей её 
товаров и услуг? 

Экономический факультет ПГНИУ появился в 1959 г., 
но отвечает всем современным требованиям потребителей 
на рынке высшего образования Пермского края, оказывая 
своё воздействие на общественность, в том числе и через 
социальные сети. Данную функцию реализует маркетинго-
вый центр экономического факультета ПГНИУ. Кроме 
маркетинга социальных сетей (SMM) приоритетными на-
правлениями деятельности центра являются: Event-мар-
кетинг; сопровождение сайта экономического факультета; 
освещение событий экономического факультета в СМИ 
и Интернете; обеспечение коммуникаций федеральных, 
региональных, краевых и университетских пресс-центров 
с представителями администрации и подразделений фа-
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культета, в том числе в отношении комментариев и экс-
пертных мнений для СМИ [4]. 

Целевой аудиторией группы экономического факульте-
та ПГНИУ в социальных сетях в основном являются студен-
ты и абитуриенты, в связи с этим для поддержания бренда 
экономического факультета были выбраны популярные сре-
ди молодых людей в России социальные сети «Вконтакте» 
(vk.com/econom_psu), «Facebook» (facebook.com/economics-
faculty.psu) и «Instagram» (instagram.com/econ_psu). Их со-
провождают молодые специалисты, которые понимают тен-
денции ведения социальных медиа и осознают потребности 
современного поколения. 

Как показывает практика, невозможно предоставить 
всю информацию о направлениях деятельности факультета 
на разовых, точечных встречах с руководителями и акти-
вистами, поэтому размещение открытой информации о ра-
боте факультета и предстоящих мероприятиях значительно 
облегчает взаимодействие со студентами. 

На факультете обучается более трёх тысяч студентов, 
в группе «Вконтакте» насчитывается более 1 200 участни-
ков, страница в «Facebook» имеет 388 подписчиков, «Insta-
gram» – 280 (рис. 1). 

Во всех социальных сетях поддерживается единый 
неформальный стиль общения; наиболее важные и инте-
ресные новости дублируются во всех трёх медиа для мак-
симального охвата потребителей. При этом наибольшей 
активностью обладают подписчики «Instagram», которые 
более охотно делятся своими отзывами и комментариями. 

Однако, в связи с тем что количество подписчиков на 
страницах «Вконтакте», «Instagram» и «Facebook» обратно 
пропорционально активности пользователей (рис. 2), стоит 
уделить этому вопросу особое внимание. 
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Рис. 1. Начальные страницы групп экономического 
факультета в социальных сетях «Вконтакте», 

«Facebook», «Instagram» 

   

Рис. 2. Примеры новостей, размещаемых в группах 
экономического факультета в социальных сетях 

«Вконтакте», «Facebook», «Instagram», и активность 
подписчиков 

Так, группа в социальной сети «Вконтакте» предлага-
ет 3–4 поста в день с сообщениями о последних событиях 
факультета и различными конкурсами, а также ещё и раз-
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личную мотивирующую информацию, прогноз погоды, по-
желание на день. Кроме основной группы экономического 
факультета, создаются и отдельные группы для привлече-
ния внимания общественности к каждому мероприятию. 

Страница «Facebook» наполняется более деловыми 
сообщениями (к примеру, об успехах студентов или выпу-
скников факультета), различными статьями экономическо-
го содержания и обновляется регулярно, в среднем трижды 
в неделю. 

Что касается «Instagram», то формат этой социальной 
сети ставит акцент на фотографиях, что дает возможность 
проводить конкурсы с размещением на личной страничке в 
сети фото или коротких видео, посвящённых мероприятиям 
факультета. В качестве примера стоит привести два конкур-
са, учитывающих результаты мероприятий различных уров-
ней: акцию с хэштегом #МЫНАЭКОНОМ и «КампусФест» – 
фестиваль на территории кампуса ПГНИУ под открытым не-
бом, на который может прийти любой желающий. В первом 
случае участниками розыгрыша билетов на концерт Тимати 
и L’one стали студенты и абитуриенты экономического фа-
культета, разместившие на своих личных страничках фото 
или видео, на которых присутствует экономический факуль-
тет ПГНИУ, с вышеупомянутым хэштегом. Во втором случае 
авторы лучших фото и видео, посвящённых прошедшему 
фестивалю, получали денежные призы. 

С помощью такого современного инструмента про-
движения, как социальные сети, экономический факультет 
обеспечивает регулярное взаимодействие и обратную связь 
не только со студентами экономического факультета, но  
и с представителями общественности, которые проявляют 
интерес к организуемым на экономическом факультете ме-
роприятиям. 
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Социальные сети, используемые в продвижении бренда 
экономического факультета ПГНИУ, предлагают разные фор-
маты общения, что позволяет найти общий язык с представи-
телями разных целевых аудиторий. И поскольку активность 
пользователей в сети «Instagram» выше, чем в двух других, 
следует увеличить здесь также количество предлагаемых но-
востей: публиковать фотографии предстоящих и прошедших 
мероприятий, вести «прямую трансляцию» о жизни экономи-
ческого факультета ПГНИУ, напоминать пользователям 
о проходящих конкурсах и олимпиадах, регулярно побуждать 
участников мероприятий делиться своими впечатлениями 
с другими пользователями. 

Таким образом, группа экономического факультета 
ПГНИУ в социальной сети «Вконтакте», личные странич-
ки в «Instagram» и «Facebook» позволяют понять, что фа-
культет позиционирует себя как молодую и успешную ор-
ганизацию, идущую в ногу со временем и предлагающую 
населению не только качественное образование, но и мно-
жество научных и общественных мероприятий. 
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Современная история стран, которые интенсивно раз-

виваются, свидетельствует о том, что их экономическим ус-
пехам предшествовало реформирование всех звеньев обра-
зования. Именно образование дает возможность повышать 
человеческий потенциал, создает предпосылки для самореа-
лизации личности. 

Реформирование системы образования всегда начина-
ется с определенных изменений в управлении образованием 

                                                           
   Исайкина Е. Д., 2016 



 Особенности управления высшим учебным заведением на современном  
Е. Д. Исайкина                                                                                       этапе развития государства  

 

 157 

и управлении учебными заведениями. Поэтому эффектив-
ность образовательных процессов в значительной степени 
зависит от эффективности управленческой деятельности. 

Процесс управления в высших учебных заведениях 
характеризуется сложностью и неопределенностью реше-
ний, динамическим характером процессов, противоречиво-
стью и трудно формализуемыми особенностями функцио-
нирования элементов системы управления. В связи с этим 
выделение специфических методов управления является 
крайне важным заданием, которое стоит перед руководи-
телем высшего учебного заведения, ведь от характера его 
управленческих решений будет зависеть дальнейшая судь-
ба и развитие вуза. 

Управление высшим учебным заведением требует ре-
шения стратегических, практических и оперативных заданий. 

Стратегические задания управления характеризуют-
ся существенным влиянием на все направления деятельно-
сти высшего учебного заведения. Примерами стратегиче-
ских управленческих заданий являются открытие новых 
специальностей, кафедр, факультетов, филиалов, строи-
тельство помещений, приобретение дорогого учебного 
оборудования и т. п. 

Практические задания управления характеризуются 
конкретной привязкой ко времени выполнения. Это состав-
ление годовых рабочих планов, семестрового расписания, 
планов ремонта, распределение учебной нагрузки между 
преподавателями, издание учебных пособий и др. 

Оперативные задания управления решаются каждый 
день и связаны с обеспечением процесса жизнедеятельно-
сти высшего учебного заведения. 

Ситуация неопределенности, переменчивости, агрес-
сивности внешней социально-экономической среды; рас-
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тущая конкуренция на рынке образовательных услуг; низ-
кая мотивация педагогов к работе, предопределенная  
в первую очередь отсутствием адекватной заработной пла-
ты и системы стимулов относительно развития творчески-
поисковой деятельности, – всё это требует от современно-
го руководителя высшего учебного заведения огромных 
усилий и профессионализма в управленческой деятельно-
сти. Речь идет о качественно новом уровне компетентно-
сти и подготовки к руководящей должности, формирова-
нии профессиональной управленческой культуры. 

Современный менеджер во всем мире воспринимается 
как эффективный, инновационный руководитель. Он дол-
жен иметь широкий кругозор и системное нестандартное 
мышление, высокие общечеловеческие качества и опреде-
лённые психологические способности, быть готовым идти 
на умный и взвешенный риск, уметь осуществлять бизнес-
проектирование, разрабатывать, корректировать и осущест-
влять бизнес-план, уметь провести маркетинговые исследо-
вания, спрогнозировать развитие организации с учетом по-
требностей и занятия новых ниш. 

Управлять высшим образованием – значит руково-
дить всеми компонентами, что его формируют, а именно: 

– ресурсами образования, которые включают инфор-
мационно-методическую базу, персонал, финансы; 

– непосредственным образовательным процессом, 
т.е. технологией учебы – именно это чаще всего называют 
педагогическим менеджментом; 

– правильным использованием продукта образова-
ния, кадровыми вопросами: поскольку образование явля-
ется сферой межличностного взаимодействия, то высказы-
вание «кадры решают все» – не лозунг, а руководство 
к действию менеджера образования [5]. 
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Управление высшим учебным заведением должно обес-
печивать эффективный механизм участия каждого в общест-
венном учебном процессе. Преподаватели и студенты состав-
ляют разновозрастные социальные группы, однако цели обра-
зования у них одинаковы. Процесс учебы многопредметен, 
многолюден, многоролевой. Задание управления – обеспечить 
взаимосвязь, взаимообогащение разных дисциплин, разных 
позиций и мыслей. 

Современные взгляды на управление образованием в 
наибольшей степени освещает системный подход, который 
обеспечивает современное видение управления высшим 
образованием. Он базируется на принципах, которые ос-
вещают целесообразность его использования как методо-
логии управления, а именно: 

– любой предмет, любое явление рассматривается как 
некоторая система; системный подход выступает как ме-
тодология, которая или управляется извне, или самоуправ-
ляема, или управляема по смешанному типу; 

– любая система рассматривается как элемент более 
общей системы; система может поддаваться внешним 
влияниям в форме контроля, стимулирования, организа-
ции, коррекции; 

– любая система развивается от стадии зарождения, 
через стадию становления к зрелости [3]. 

Управление должно опираться на объективно суще-
ствующие потенциальные возможности системы. Никакие 
руководящие влияния не способны заставить систему вы-
полнять больший объем функций, нежели заложено в ее 
системных свойствах. 

Для зарождения и развития любой системы сущест-
вуют объективные основания. В образовании это социаль-
ный заказ, который выполняет управленческие (перспек-
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тивно ориентированные, регулирующие) функции относи-
тельно системы. При этом необходимо иметь в виду сле-
дующие обстоятельства: 

– когда стадия зрелости в системе, которая развива-
ется, пройдена, она отмирает; 

– влияние на систему, которая управляется челове-
ком, не следует осуществлять без учета особенностей са-
мой системы; при реализации управленческого влияния 
надо учитывать и цели человека, и цели системы: они не 
должны противоречить друг другу; 

– управление не может быть четко определено. 
Управляя, менеджер опирается и на предыдущий опыт 
развития системы и управления ею, и на свою текущую 
деятельность. В деятельности они, как правило, синтези-
руются, сливаются воедино [2]. 

Каждый из перечисленных постулатов является ме-
тодологической основой управления образованием в выс-
шем учебном заведении и основывается на двух ключевых 
составляющих – внутреннем и внешнем управлении. 

Внутреннее управление сопровождает любые дейст-
вия менеджера, опирается на личные потребности и цели. 
Внешнее управление также обусловлено целями, которые 
могут быть и личными, и групповыми, и общественными. 
Каждый из перечисленных видов управления характеризу-
ется наличием цели и выработкой управленческих влия-
ний, ориентированных на ее достижение [4]. 

С точки зрения социально-психологической управле-
ние высшим учебным заведением (как деятельность, про-
цесс) – это взаимодействие руководителя с другими людьми 
(подчиненными партнерами, заместителями), которое обес-
печивает их скоординированное активное участие в дости-
жении поставленной цели. 
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Профессиональная специфика менеджмента современ-
ных высших учебных заведений заключается в следующем: 

– в субъективности, личносности объекта влияния, 
а также его результатах; 

– значительной зависимости результата от степени 
гуманизации управленческой концепции руководителя; 

– многоуровневом строении системы управления, ко-
торая предопределяет отдаленность конечного результата 
от непосредственных продуктов деятельности руководите-
лей (управленческих решений) [1]. 

Управленческая деятельность руководителя высшего 
учебного заведения может быть проанализирована по со-
держанию и цели (целевые должностные функции), а так-
же как процесс, имеющий процессуальные, динамические 
(оперативные) функции. 

Реформы в образовании возможны только при усло-
вии повышения качественного уровня управленческого 
состава, развития и модернизации системы подготовки ме-
неджеров образования. Поэтому современный руководи-
тель высшего учебного заведения должен прежде всего 
уметь следующее: 

– анализировать состояние коллектива; 
– понимать мотивы поведения своих коллег; 
– побуждать подчиненных к производственному тру-

ду, стимулировать их профессиональный рост; 
– создавать атмосферу в коллективе, которая бы мак-

симально стимулировала производственный труд; 
– ставить задания подчиненным так, чтобы они пони-

мали, чего от них ожидают, и старались это выполнить; 
– эффективно контролировать работу подчиненных; 
– эффективно оценивать работу своих подчиненных, 

их возможности и интересы; 
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– предупреждать и разряжать конфликты в коллективе; 
– строить деловые отношения с подчиненными в со-

ответствии с их индивидуальными особенностями и ситуа-
цией [5]. 

Для полной самоотдачи работников и обеспечения 
успеха образовательного учреждения следует предоста-
вить подчиненным возможности профессионального раз-
вития, приобретения преподавателями нового уровня зна-
ний, умений и навыков для дальнейшего использования их 
в своей профессиональной деятельности. Управление 
должно отмечать планирование и развитие карьеры. 

Периодические оценки профессиональных качеств 
подчиненных должны использоваться не только для при-
нятия определенных решений, но и для выявления потреб-
ностей в развитии отдельных личностей. В связи с этим 
профессиональная или служебная карьера должна оцени-
вается в соотношении ее с уровнем личных достижений 
специалиста, состоянием его жизненного и профессио-
нального пути, соответствием потребностям и мотивам 
личности. Это выгодно как высшему учебному учрежде-
нию (с точки зрения улучшения выполнения работниками 
своих обязанностей), так и самим работникам (возмож-
ность сделать карьеру). 

Планирование карьеры – это процесс планомерного 
развития профессиональной самоконцепции и самоопреде-
ления касаемо собственных способностей, талантов, моти-
вов, потребностей и ценностей. Поскольку каждый человек 
знает себя лучше, чем кто-то, то он сам формирует пункты 
своей карьеры [3]. 

На определение ключевых моментов карьеры влияют 
опыт прошлой работы человека, его интересы, заботы о се-
мье, способности и ориентации, которые показывают, что 
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является наиболее важным для него в текущий момент. Це-
лью карьерной стратегии является обеспечение стойкости 
карьерного процесса. При индивидуальном продвижении 
используются принципы непрерывности, осмысления, ско-
рости, маневренности, экономичности, примечательности. 

Рассмотрим каждый из них. 
1. Принцип непрерывности. Суть принципа: ни одна из 

достигнутых целей в карьере не может быть окончательной 
или стать поводом для остановки; соответствие занимаемой 
должности или статусу должно подтверждаться процессом 
реализации служебных ожиданий или требований; продви-
жение по службе может замедляться или проходить с труд-
ностями, которые возникли в результате определенных об-
стоятельств, но обязательно должно осуществляться. 

2. Принцип осмысления. Суть принципа: любые 
карьерные действия должны осуществляться в соответст-
вии с индивидуальными и общими целями; карьерное 
движение должно обеспечивать оптимальность выбора 
маршрута и тактики его прохождения, необходима объек-
тивная оценка достигнутого положения, уровня способно-
стей и возможностей движения к высшим целям. 

3. Принцип маневренности. Суть принципа: прямоли-
нейное движение возможно только на свободном от других 
движений пути, а таких путей в карьере не бывает. Попытки 
двигаться только прямо на большой скорости могут повлечь 
столкновение с другими или катастрофу. Карьерный маневр 
предусматривает смягчение силы столкновения через ком-
промисс, «пропуск вперед» на опасном участке, «обход 
барьера» без изменения маршрута, знание «обходных» пу-
тей и их использование с возвращением на основную линию 
движения, движение «зигзагом» на крутом подъеме, выход 
на другой служебный маршрут. Все названные и другие 
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способы маневра надо умело использовать в качестве карь-
ерного искусства. 

4. Принцип скорости. Суть принципа: скорость про-
движения по службе подтверждается сравнением с общим 
движением. В любом движении есть лидеры и отстающие, 
успешная карьера – это продвижение в группе лидеров, карь-
ерное продвижение командой считается более надежными. 

5. Принцип экономичности. Суть принципа: на кон-
кретном карьерном пути имеет преимущества тот способ 
деятельности, который дает наилучший результат при наи-
меньших расходах ресурсов. Карьерный путь очень длин-
ный и для многих тянется всю жизнь, поэтому надо умело 
распределять силы на карьерном пути, всегда сравнивать 
свои стремления с реальными возможностями. 

6. Принцип примечательности. Суть принципа: чело-
век, который использует вышеназванные принципы, рано 
или поздно будет замечен, но чем раньше, тем лучше. Чем 
больше ощущает человек потребность в труде, тем больше 
карьерное поле этого человека [6]. 

Кроме того, система оценки профессиональных пре-
имуществ руководителя высшего учебного заведения 
должна учитывать три уровня измерения успешности: 

1) уровень социального восприятия образа менедже-
ра массовым сознанием, где значительную роль в карьере 
личности играет фактор его социальной успешности; 

2) уровень профессионализма личности; 
3) уровень профессионализма деятельности, где фак-

тором успешности является обладание конкретными вида-
ми технологий деятельности с учетом отраслевой специ-
фики, статуса и функций менеджера. 

Выводы. Анализ методов и подходов к управлению 
высшим учебным заведением в условиях рыночных отно-
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шений показал, что современные условия, в которых рабо-
тают сегодня высшие учебные заведения, требуют новых 
подходов к организации их деятельности, нуждаются в бо-
лее эффективном и гибком управлении. Функциональные 
особенности и содержательная сущность управления выс-
шим учебным заведением в системе рыночных отношений 
характеризуется необходимостью создания адекватной ор-
ганизационной структуры, мониторинга внешней и внут-
ренней среды, развития высшего учебного заведения на 
основе принципов организации, которая учится. 

Переосмысление деятельности высшего учебного за-
ведения в контексте обеспечения карьерного роста педаго-
гических кадров позволит вузу обеспечить собственное 
конкурентное преимущество на образовательном рынке. 
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образования по формализации правил взаимодействия в области обра-
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Сегодня идет интенсивное формирование институ-
циональной среды нового этапа развития сферы высшего 
профессионального образования. Современные трансфор-
мационные процессы системы ВПО видоизменяют тран-
сакции участников образовательного пространства, интег-
рируя множество институциональных рисков. В условиях 
                                                           

   Молокова Е. Л., 2016 
1 Статья выполнена при поддержке РФФИ (номер проекта 13-06-00635) 
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неустойчивой институциональной среды произошла рас-
координация интересов и действий стейкхолдеров, в силу 
чего замедлился и снизил эффективность процесс интер-
национальной трансформации высшего профессионально-
го образования. В описанных условиях представляет инте-
рес исследование механизмов налаживания эффективного 
взаимодействия участников образовательного пространст-
ва для стабилизации институциональной среды и структу-
ры национальной системы высшего образования. 

Сегодня формирование новой коммуникационной сис-
темы трансформирующегося образовательного пространства 
находится на этапе активного строительства. И одним из та-
ких перспективных каналов коммуникаций должна стать 
корпоративная социальная ответственность, опосредующая 
взаимоотношения работников, работодателей и властей по 
построению эффективного взаимодействия в области образо-
вательных отношений и подготовки кадров с необходимыми 
для бизнеса компетенциями. 

В данной статье дается оценка институциональной 
активности стейкхолдеров образования по формализации 
правил взаимодействия в области образовательных отно-
шений на примере национального межотраслевого уровня 
формального регулирования корпоративной социальной 
ответственности. 

Гипотезой исследования является утверждение о за-
висимости эффективности координации интересов и дей-
ствий стейкхолдеров от качества формальной институцио-
нализации правил взаимодействия. 

Методологическими предпосылками анализа формаль-
ного регулирования взаимодействия стейкхолдеров в данном 
исследовании явились утверждения: 
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– формальная институционализация общественных 
отношений в области профессионального образования 
опосредуется нормативным регулированием федерального, 
регионального, территориального и локального уровней; 

– процесс институционализации синтезирует систему 
норм и правил, опосредующих взаимодействие субъектов 
в рамках образовательного поля; 

– каркас институциональной матрицы образователь-
ного пространства составляют правовые нормы, формаль-
но зафиксированные в законах, подзаконных актах и дру-
гих правовых документах. 

Объектом исследования является исключительно рос-
сийская практика формализации образовательных отношений 
в рамках национальных межотраслевых актов, опосредующих 
корпоративную социальную ответственность компаний. 

С целью объективной оценки уровня институционали-
зации общественных отношений в области высшего про-
фессионального образования посредством определенной 
нами информационной базы представляется необходимым 
структурировать правила, формализующие данный процесс. 

Весь комплекс формального регулирования, подвер-
гаемого оценке, можно классифицировать в зависимости 
от уровня распространения правил с учетом отраслевой 
направленности, выделив следующие группы: 

1) национальный межотраслевой уровень – правила, 
действие которых распространяется на компании, осуще-
ствляющие деятельность на территории РФ, вне зависимо-
сти от их отраслевой принадлежности; 

2) национальный отраслевой уровень – правила, дей-
ствие которых распространяется на компании, осуществ-
ляющие деятельность на территории РФ, в зависимости от 
их отраслевой принадлежности; 
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3) региональный межотраслевой уровень – правила, 
действие которых распространяется на компании, осущест-
вляющие деятельность на территории конкретных субъек-
тов РФ, вне зависимости от их отраслевой принадлежности; 

4) межрегиональный отраслевой уровень – правила, 
действие которых распространяется на компании осущест-
вляющие деятельность на территории двух или нескольких 
субъектов РФ, заключивших соглашение в рамках одной 
отрасли; 

5) региональный отраслевой уровень – правила, дей-
ствие которых распространяется на компании в рамках од-
ного региона; 

6) территориальный межотраслевой или отраслевой 
уровень – правила, действие которых распространяется на 
компании, осуществляющие деятельность на территории 
конкретных муниципальных образований в рамках кон-
кретного субъекта Российской Федерации. 

Схематично данную классификацию можно предста-
вить следующим образом: 

 

 
 
Данный этап исследования посвящен содержатель-

ной оценке национального межотраслевого уровня регули-
рования корпоративной социальной ответственности на 
предмет наличия и содержания правил, опосредующих 
общественные отношения в области высшего профессио-
нального образования. 
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Систему актов национального межотраслевого уров-
ня формального регулирования можно представить в виде 
таблицы. 

Система актов национального межотраслевого  
уровня формального регулирования 

Статус Название 
Нормативно-
правовой акт 

Генеральное соглашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объе-
динениями работодателей и Правительством Россий-
ской Федерации на 2014–2016 годы 

Не нормативно-
правовой акт 

Социальная хартия российского бизнеса [3] 

Не нормативно-
правовой акт 

Базовые индикаторы результативности. 
Рекомендации по использованию в практике управ-
ления и корпоративной нефинансовой отчетности 

Не нормативно-
правовой акт 

Социальная отчетность предприятий и организаций, 
зарегистрированных в Российской Федерации. 
Методические рекомендации 

Не нормативно-
правовой акт 

Социальная ответственность организации. Требования. 
Международный стандарт IC CSR-08260008000 [4] 

 
Особенностью данной ступени формализации корпора-

тивной социальной ответственности (КСО) является присут-
ствие в системе регулирующих правил наряду с нормативно-
правовыми актами ненормативных актов. Таким образом, кор-
поративная социальная ответственность данного уровня опо-
средуется как формальными институтами, так и неформаль-
ными правилами, имеющими рекомендательный характер. 

Генеральное соглашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2014–2016 годы. Данное соглашение является 
нормативно-правовым актом и образует фундамент коллек-
тивно-договорного процесса, определяя основные направле-



 Национальное межотраслевое регулирование как канал коммуникаций  
Е. Л. Молокова                                    стейкхолдеров высшего профессионального образования  
 

 171 

ния деятельности в области корпоративной социальной от-
ветственности. В области регулирования образовательных 
отношений социально ориентированному бизнесу рекомен-
дуется особое внимание уделить модернизации образова-
тельного пространства, в частности созданию стимулов для 
участия бизнеса в модернизации профессионального образо-
вания, а также развитию государственно-общественной сис-
темы управления качеством профессионального образования. 
Таким образом, данный документ демонстрирует перспек-
тивный, комплексный подход к формированию качественно-
го рынка труда, а также понимание современных трансфор-
мационных процессов, происходящих в образовании. 

Социальная хартия российского бизнеса была разра-
ботана по инициативе Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) и принята Съездом РСПП 
в ноябре 2004 г. Хартия признана национальным докумен-
том, соответствующим Глобальному договору ООН. Дан-
ный документ предлагает систему принципов, направле-
ний и границ потенциального вклада компаний и бизнес-
сообщества в целом в общественное развитие. Социальная 
хартия российского бизнеса не является нормативным до-
кументом, не предполагает принуждение, обязательность и 
контроль за исполнением положений документа. В разделе 
«Работники» указываются довольно общие и размытые ре-
комендации о способствовании раскрытию профессио-
нальных и личных способностей работников, а также соз-
дании условий для профессионального и карьерного роста. 
Таким образом, данный документ не предусматривает ка-
налов коммуникаций и правил взаимодействия работода-
телей и работников в рамках образовательных отношений. 

Базовые индикаторы результативности. Данный 
документ содержит перечень базовых индикаторов, реко-
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мендуемых РСПП для использования при подготовке кор-
поративных нефинансовых отчетов (социальных, в области 
устойчивого развития, экологических), а также в системах 
управления компаниями для организации мониторинга, 
контроля и оценки ключевых результатов деятельности. 
Названный акт содержит методику количественной, каче-
ственной интерпретации целей и измерения результатов 
деятельности социально ориентированных компаний [2]. 
Документ предлагает конкретные индикаторы измерения 
эффективности компании в области образования своих ра-
ботников – «число часов обучения на одного работника» 
и «уровень затрат на обучение». Причем даются конкрет-
ные пояснения методики расчета указанных индикаторов. 

Социальная отчетность предприятий и организа-
ций, зарегистрированных в Российской Федерации. Мето-
дические рекомендации. Названный акт является своеоб-
разным методическим ориентиром при выработке полити-
ки и формировании корпоративной социальной отчетности 
российских компаний. Документ носит рекомендательный 
характер и не является нормативным актом, обязательным 
для исполнения. В контексте данного исследования вни-
мания заслуживают правила, рекомендующие отражать 
в корпоративных отчетах опыт сотрудничества c государ-
ственными и негосударственными учебными заведениями 
в деле укрепления их материальной базы и разработки но-
вых учебных стандартов, совершенствования качества 
подготовки специалистов. А также наличие программ под-
держки талантливой молодежи, в том числе студентов.  
Таким образом, анализируемый акт содержит конкретные 
правила взаимодействия стейкхолдеров образования. 

Социальная ответственность организации. Требования. 
Международный стандарт IC CSR-08260008000. Введен вза-



 Национальное межотраслевое регулирование как канал коммуникаций  
Е. Л. Молокова                                    стейкхолдеров высшего профессионального образования  
 

 173 

мен российского стандарта ВОК/КСО-2007/CSR/КСО – 2008. 
В документе устанавливаются критерии социальной ответст-
венности (единицы измерения уровня КСО организации). 
Стандарт разработан с учетом положений Глобального дого-
вора ООН о действиях в области корпоративной социальной 
ответственности, рекомендаций Международной организа-
ции труда, а также международных стандартов ISO 26000  
и SA 8000 и других международных документов. Стандарт 
содержит правила систематизации и координации действий 
в области корпоративной социальной ответственности. 
Применение данного стандарта является добровольным. 
Всероссийская организация качества не является право-
творческим субъектом. Таким образом, данный стандарт не 
является нормативно-правовым актом. В данном документе 
особого внимания заслуживают правила о невоспрепятство-
вании работникам в получении высшего образования, о 
стимулировании получения нового образования, а также об 
оказании помощи учебным заведениям и их поддержке и об 
учреждении именных стипендий. 

Кодекс корпоративного управления [1]. В документе 
сформулированы направления систематизации информа-
ции о деятельности акционерных компаний, их отчетности 
об эффективности менеджмента организаций для доведе-
ния этой информации до акционеров. Таким образом, этот 
документ не содержит правил, касающихся профессио-
нального образования. 

Резюмируя изложенное, подчеркнем некоторые важ-
ные моменты: 

1) содержательный анализ документов обнаруживает 
отсутствие системы, преемственности и последовательно-
сти в исследуемой совокупности актов национального 
межотраслевого уровня регулирования корпоративной со-
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циальной ответственности в целом и образовательных от-
ношений в частности; 

2) приходится констатировать декларативность зафик-
сированных правил, поскольку, как показал дальнейший 
анализ отраслевой и региональной базы, далеко не в каж-
дом документе уделено внимание образовательным отно-
шениям; 

3) следует обратить внимание на общий неконкрет-
ный характер некоторых из упомянутых правил; 

4) обратим внимание, что лишь в одном из проанали-
зированных актов – в «Генеральном соглашении» – при-
сутствуют правила, опосредующие современные транс-
формационные процессы системы образования. Сказанное 
свидетельствует об отсутствии понимания и перспективно-
го видения взаимодействия бизнеса, власти и работников 
в условиях интернациональной гармонизации образова-
тельного пространства. 

Таким образом, анализ межотраслевого уровня регу-
лирования корпоративной социальной ответственности де-
монстрирует недооценку и отсутствие понимания важности 
и, как следствие, неэффективность данного канала комму-
никаций между образовательными стейкхолдерами. 
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Высшее образование в России сегодня оказалось 

в непростой ситуации: с одной стороны – модернизация 
высшей школы, переход на двухступенчатую систему 
высшего образования «бакалавриат – магистратура», вы-
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ход на рынок международных образовательных услуг;  
с другой – сложная социально-экономическая ситуация  
и демографический «провал», связанный со снижением 
рождаемости в России в период экономического кризиса 
1998 г. Тем не менее российская высшая школа является 
участником международного рынка образовательных ус-
луг, так как один из ведущих показателей глобальной кон-
куренции – развитие национальной системы образования. 
И формирование позитивного образа российских вузов 
в глазах зарубежных экспертов, преподавателей, ученых, 
работодателей и абитуриентов-иностранцев, повышение 
привлекательности российского образования в мире – 
важная задача государственных органов. 

Повышение конкурентоспособности российских ву-
зов на международном рынке образовательных услуг 
предполагает повышение качественного уровня (профес-
сионализма) преподавательского состава и его заработной 
платы, улучшение содержания и организации учебного 
процесса, его ресурсного обеспечения, качества условий 
жизни и безопасности иностранных граждан. Таким обра-
зом, предполагается приведение качества подготовки спе-
циалистов в соответствие с международными образова-
тельными стандартами, что обеспечит дополнительный 
приток желающих учиться в России не только из разви-
вающихся, но и из промышленно развитых стран и, как 
следствие, увеличит доходы вузов [2]. 

В целях повышения международной конкурентоспо-
собности российских вузов в рамках Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года определена необходи-
мость создания условий для привлечения иностранных 
студентов в российские вузы. В Проекте «5/100/2020» по 
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повышению конкурентоспособности российских вузов ре-
комендовано к 2020 г. долю иностранных студентов дове-
сти до 5 % в общем контингенте студентов, а доходы от их 
обучения – до показателя не менее 10 % от объема финан-
сирования системы образования [3]. 

В работу по привлечению иностранных студентов 
включились различные вузы Российской Федерации, дока-
зывая свою эффективность и конкурентоспособность. 

Необходимо отметить, что особого внимания заслу-
живает проблема адаптации иностранных граждан в рос-
сийском обществе, так как именно их мнение важно при 
формировании позитивного образа России для потенци-
альных абитуриентов из других стран. У России советско-
го периода был достаточный опыт по созданию особых ус-
ловий для иностранных студентов: обучение русскому 
языку, специально разработанные методики учебных про-
грамм для иностранцев, подготовка кадров вузов для рабо-
ты с иностранцами, создание социально-бытовой сферы. 
Важной задачей в советский период являлось также воспи-
тание иностранных студентов друзьями СССР, формиро-
вание через них лояльных элит, выступающих проводни-
ками просоветской ориентации в своих государствах. 
Адаптация иностранных студентов в СССР осуществля-
лась с учетом своеобразия как их социокультурных черт, 
так и этнопсихологических особенностей. Распределение 
иностранных студентов по разным вузам, связанное с не-
обходимостью их специализированной подготовки, а так-
же бытовые конфликты, вызванные столкновением пове-
денческих стереотипов людей разных национальностей, 
трудности во взаимоотношениях иностранных студентов с 
советскими студентами и населением – всё это усложняло 
адаптацию. 
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Cоциокультурные, aкадемические, бытовые aспекты 
aдаптации инострaнных студентов в советский период рас-
сматривались в работах Д.A. Aндреевой, Т.К. Матулис, 
М.Г. Кджанян, И.В. Ширяевой, М.И. Витковской, И.В. Тро-
цук, H.A. Жерлицыной и др. Особенности восприятия рус-
ского языкa иностранцaми aнализировали педагоги-мето-
дисты С.И. Богданов, Г.И. Рожкова, И.М. Пулькина и др. [1]. 

Следует отметить изменение мотивации иностранных 
граждан, желающих обучаться в российских вузах в на-
стоящее время. Обучение студентов из развивающихся 
стран Азии, Африки, Латинской Америки и Восточной Ев-
ропы – союзников СССР было обусловлено экономическим 
сотрудничеством, поставкой в данные страны советского 
оборудования и техники и, как следствие, необходимостью 
подготовки высококвалифицированных национальных спе-
циалистов для дальнейшего обслуживания этого оборудо-
вания и техники. В настоящее время мотивацией приезда 
для обучения иностранных абитуриентов, основная часть 
которых – граждане стран СНГ, является высокое качество 
обучения в России; возможность получения высшего обра-
зования бесплатно (квоты для граждан Белоруссии, Казах-
стана и др.); наличие интересующей их специальности, от-
сутствующей в вузах их страны; высокий конкурс при по-
ступлении в вуз своей страны; желание учиться за границей 
и именно в России; рекомендации национального Мини-
стерства образования. 

Следует отметить, что около 80 % иностранных сту-
дентов – граждане СНГ, которым проще погрузиться в рос-
сийскую культуру, проще адаптироваться в российском об-
ществе, студенческой среде. Однако нынешние студенты – 
18–20-летние молодые люди, они воспитаны уже в нацио-
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нальных традициях своих стран, где основной язык обще-
ния – национальный, а не русский. 

Знание русского языка для иностранного студента 
является обязательным условием успешной адаптации 
в России, новой социальной вузовской среде. От степени 
успешности адаптации студента в вузе зависит его акаде-
мическая успеваемость, удовлетворенность учебой, вы-
бранной профессией, собственная самооценка. 

Несмотря на введение принципов социальной и куль-
турной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, в России зарегистрированы случаи аг-
рессии граждан РФ по отношению к студентам-иностранцам, 
что создает тревожную обстановку и ухудшает адаптацию 
иностранных студентов в российских городах. Чаще всего 
с откровенным расизмом со стороны местного населения 
сталкивались иностранные студенты, обучающиеся в про-
винциальных городах европейской части России, Поволжья 
и Северного Кавказа (Воронеж, Тверь, Волгоград). Значи-
тельно меньше подобных проявлений на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Каждый десятый студент из стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, республик Закавка-
зья, каждый пятый чернокожий африканец становились 
жертвами физического насилия, каждый четвертый – пятый 
студент с неевропейской внешностью подвергался словес-
ным оскорблениям и другим формам бытового национализма 
и расизма. Это главная причина, по которой часть иностран-
ной молодежи не намерена после возвращения домой сове-
товать друзьям и знакомым ехать учиться в Россию [2]. 

Как отмечено другими авторами, на Урале, в Перм-
ском крае, отмечается довольно спокойная обстановка 
в части взаимоотношений с иностранными студентами. 
Первые иностранные студенты в Пермском крае обучались 
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медицинским специальностям в фармацевтическом и ме-
дицинском институтах, что является тенденцией в выборе 
специальности у граждан арабских стран, Африки и Азии. 
Также интерес для иностранных граждан представляют 
экономические, инженерно-технические, социально-гума-
нитарные специальности. Сравнительно недавно привле-
чение иностранных студентов произошло к сельскохозяй-
ственным специальностям. По данным международного 
центра Пермской ГСХА, на 01.04.2015 в Пермской ГСХА 
обучалось 24 иностранных студента, что составляло 0,5 % 
общего числа студентов академии. Это 15 студентов очной 
формы обучения, 8 студентов заочников и 1 студент, обу-
чающийся в рамках академической мобильности (из них 
18 студентов – 75 % – являются гражданами СНГ). 
В 2015/2016 учебном году в Пермскую ГСХА на I курс оч-
ной формы обучения поступили 28 иностранных студентов 
(основная доля – граждане СНГ из Таджикистана, Узбеки-
стана и др.), таким образом, доля иностранных студентов 
приблизилась к показателю 1 % от общего числа студен-
тов. С целью изучения факторов, влияющих на адаптацию 
иностранных студентов, был проведен опрос студентов 
Пермской ГСХА – граждан других стран. 

Среди факторов, осложняющих адаптацию, боль-
шинство студентов-иностранцев (70 %) отмечают природ-
ные условия («межсезонье») и особенности питания (осо-
бенно мусульмане), а также «налаживание межличностных 
отношений с однокурсниками» (65 %). Таким образом, из 
четырех видов адаптации (физиологическая, психологиче-
ская, культурная и социальная) иностранные студенты 
Пермской ГСХА выделяют физиологическую и психоло-
гическую. Культурная и социальная адаптация отмечена 
иностранными студентами ПГСХА как положительная, 
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что объясняется следующими фактами. Большинство сту-
дентов – граждане СНГ; основная доля студентов – граж-
дан дальнего зарубежья в Перми проживают со своими 
семьями более одного года, кроме родного языка владеют 
международными языками, некоторые из них до ПГСХА 
учились в других вузах Перми, т.е. русским языком владе-
ют и с российской культурой знакомы. Для успешной 
культурной и социальной адаптации иностранных студен-
тов сотрудниками Пермской ГСХА проводится «погруже-
ние» их (студентов) в культурную жизнь города и вуза (заня-
тия по русскому языку, ознакомление с достопримечательно-
стями, экскурсии, участие в российских и международных 
праздниках, студенческих мероприятиях и пр.). 

Так как иностранные студенты ПГСХА отмечают 
важность взаимоотношений со сверстниками для успешной 
адаптации, то авторами было проведено исследование от-
ношения студентов – граждан РФ к иностранным студен-
там. Был проведен опрос среди студентов ПГСХА – граж-
дан РФ об отношении к мигрантам, иностранным студен-
там. Использован опросник Левада-Центра «Отношение 
к мигрантам», так как иностранные студенты Пермской 
ГСХА после окончания вуза часто в дальнейшем прожива-
ют на территории Пермского края (семьи, бизнес на данной 
территории). Но опросник был дополнен авторами вопро-
сами об иностранных студентах Пермской ГСХА [6]. 

Простую случайную выборку составили студенты в ко-
личестве 112 чел. обоих полов: студенты-очники 2-го курса 
факультета экономики, финансов и коммерции (40 чел.  
в возрасте 19–20 лет, из них 17 юношей, 23 девушки), 72 сту-
дента факультета заочного обучения 3–4 курсов «Землеуст-
ройство и кадастры», «Техносферная безопасность» (от 22 до 
45 лет – 40 женщин, 32 мужчины). 
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Анализируя результаты проведенного опроса, можно 
сделать выводы: 

1. Студенты понимают необходимость миграции в Рос-
сию как важнейшее условие экономического развития регио-
на и страны. 

2. Студенты обращают внимание на необходимость 
установления более жестких условий для предоставления 
вида на жительство и работу мигрантам, обосновывая свое 
мнение характеристикой качеств мигрантов. 

3. Не все студенты достаточно осведомлены о нали-
чии в вузе иностранных студентов. 

4. Студенты относятся к иностранным студентам 
иначе, т.е. лучше, чем к остальным мигрантам. 

5. Несмотря на достаточно лояльный настрой студен-
тов к иностранным студентам, присутствует тревожное 
безразличие. 

В заключение обращаем внимание на необходимость 
проведения соответствующих мероприятий со стороны 
международных центров по работе с иностранными сту-
дентами, деканатов, кураторов студенческих групп, про-
фессорско-преподавательского состава вузов для успеш-
ной адаптации иностранных студентов и, как следствие – 
формирования благоприятного образа России, улучшения 
условий экономического развития региона и страны. 

В современных условиях, связанных с низким уров-
нем рождаемости в России 90-х гг. XX в. и модернизацией 
филиальной сети многочисленных вузов, перед российской 
высшей школой остро стоит задача проведения масштаб-
ных маркетинговых исследований рынка образовательных 
услуг, реализации максимально эффективной информаци-
онно-рекламной деятельности в странах СНГ и дальнего 
зарубежья с целью привлечения наибольшего числа ино-
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странных граждан для получения высшего образования 
в России. Количественный показатель обучающихся ино-
странных студентов является в своем роде качественным 
критерием репутации вуза на международной арене в рам-
ках конкурентной среды международного образования. 
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В современных условиях информационное обеспе-
чение механизма управления предприятием является од-
ним из актуальных направлений развития менеджмента. 
Информация поступает на предприятие в систему ин-
формационного обеспечения, проходит обработку и ис-
пользуется в процессе принятия управленческих реше-
ний. Оперативность и точность поступления и обработки 
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информация оказывает прямое влияние на эффектив-
ность управления предприятием и поддержание его кон-
курентоспособности. 

В настоящее время информация является одним из 
наиболее важных ресурсов любого предприятия, а достиже-
ние желаемых результатов в значительной степени опреде-
ляется ее своевременностью, достоверностью и актуально-
стью [1]. Согласно проведенному Е.Ю. Сидоровой исследо-
ванию важность развития информационных технологий 
заключается в следующем: 

– существенное увеличение скорости обработки и вы-
полнения заказа; 

– рост оперативной эффективности (лучшее взаимо-
действие подразделений при выполнении заказа); 

– ускорение обмена и обработки информации и, сле-
довательно, принятия решений; 

– более быстрое реагирование на изменения внешней 
среды; 

– снижение издержек (удельные издержки на исполь-
зование информационных систем значительно ниже тако-
вых при использовании традиционных методов); 

– высокая оперативность получения и размещения 
информации; 

– доступность и простота пользования (обращение 
к терминалам становится все более простой задачей, дос-
тупной пользователям в разных странах); 

– широта подхода (современные информационные 
системы позволяют легко преодолеть территориальные 
и пространственные границы между государствами) [8]. 

Несвоевременное поступление информации об из-
менении внешней и внутренней среды предприятия, не-
корректная обработка и интерпретация данных может 
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привести к ошибкам в разработке и принятии управлен-
ческих решений. 

Цель исследования – проанализировать современный 
уровень организации систем информационного обеспече-
ния управления предприятием и определить основные на-
правления его совершенствования. 

С.Г. Камшилов и Л.В. Прохорова под информацион-
ным обеспечением понимают предоставление информаци-
онных ресурсов в распоряжение какого-либо объекта или 
субъекта. Таким образом, информационное обеспечение – 
это специфическая деятельность, которая нацелена на ре-
шение следующих задач: 

– определение потребностей в информации, установ-
ление её источников; 

– обработка и преобразование информации в анали-
тическую форму, отвечающую потребностям служб управ-
ления предприятия; 

– организация эффективных коммуникационных ка-
налов, обеспечивающих быструю передачу данных внутри 
организации и обмен с внешней средой; 

– координация всех функциональных процессов в 
организации (планирование, производство, учёт, контроль 
и т.д.) [3]. 

А.Ю. Маиров, А.З. Гаужаев отмечают, что информа-
ционное обеспечение управления – многогранное понятие 
и включает три составляющие: 

1) органически взаимосвязанная совокупность эле-
ментов, взаимодействие которых организовано опреде-
ленным образом в единую технологию, реализующую 
правила и методологические принципы эффективного 
преобразования информации в соответствии с потребно-
стями управления; 



 Организация системы информационного  
А. М. Бочкарев                                                                   обеспечения управления предприятием  

 

 187 

2) сведения, знания, предоставляемые потребителю 
в ходе работ по удовлетворению его информационных 
потребностей, и соответствующим образом обработанная 
информация; 

3) одна из составляющих современных автоматизи-
рованных систем, рассматриваемая наряду с технически-
ми, программными и иными видами обеспечения [4]. 

На основе изучения теории и практики менеджмента 
можно сделать вывод, что при формировании системы 
управления предприятием выделяют подсистему информа-
ционного обеспечения, которая включает в себя: 

– информацию о потребителях, их потребностях, па-
раметрах рынка и конкуренции: мониторинг состояния кон-
куренции на рынке, спрос на продукцию и цены; 

– информацию о внешней среде предприятий и его 
основных конкурентах; 

– информацию о конкурентных преимуществах и сла-
бых сторонах предприятия и его конкурентов; 

– внутреннюю информацию (об организационно-
техническом уровне предприятия, о финансовом положе-
нии предприятия, о персонале, о качестве систем управле-
ния, об уровне конкурентоспособности) [5;7]. 

Смысл информационного обеспечения заключается 
в органическом соединении научных знаний, научной ме-
тодологии и методики с новейшими техническими средст-
вами во всех проявлениях информационной работы [4]. 

Согласно научным публикациям система информа-
ционного обеспечения состоит из следующих подсистем: 

– физическая подсистема – представляет собой обо-
рудование и компьютерные сети, которые используются 
для сбора и обработки информации; 
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– системно-логическая подсистема – включает систем-
ное программное обеспечение, благодаря которому обеспе-
чивается работа физической подсистемы; 

– прикладная подсистема – это набор программ, ис-
пользуемых для обработки информации; 

– организационно-методическая подсистема – сово-
купность организационных и нормативных документов, ре-
гулирующих систему информационного обеспечения; 

– исполнительная подсистема – перечень задач, кото-
рые стоят перед системой информационного обеспечения [4]. 

Вопросы информационного обеспечения управления 
должны успешно решаться с применением современных 
информационных технологий, однако практика показыва-
ет, что информационные системы далеко не всегда оказы-
ваются способны обеспечить эффективное решение задач 
управления. 

В рамках исследования проведен анализ систем 
информационного обеспечения управления предприятия 
ООО «Дельта», которое расположено в г. Краснокамске 
Пермского края. Основным видом деятельности пред-
приятия является производство и реализация бумаги 
и полиграфической продукции (альбомы для рисования, 
блокноты, бумага потребительских форматов, ватман, 
дневники школьные, канцелярские книги в твердом пе-
реплете, тетради различных форматов). В 2014 г. средне-
списочная численность работников составила 325 чел., 
выручка – 334 млн руб. Анализ технико-экономических 
показателей деятельности показал, что предприятие ак-
тивно развивается, является рентабельным и финансово 
устойчивым. В таблице представлена характеристика 
системы информационного обеспечения представленно-
го предприятия. 
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Организация системы информационного  
обеспечения ООО «Дельта» 

Наименование 
подсистемы  

Описание подсистемы 

Физическая 
подсистема 

60 рабочих мест на предприятии оборудованы 
персональными компьютерами, телефоном, фак-
сом и принтером; базовые характеристики ком-
пьютеров: Celeron G530 (2.4 GHz), 2Gb, 250 GB, 
DVD-RW; операционная система Windows 7 

Прикладная 
подсистема 

Используются следующее программное обес-
печение: Microsoft Office 2007, Windows 
Media, Abode Reader, 1С: Предприятия, ин-
формационная система «Консультант+», 
«Клиент-Сбербанк»  

Организацион-
но-методи-
ческая  

подсистема 

Утверждены организационная структура отде-
ла информационного обеспечения, штатное 
расписание и должностные инструкции спе-
циалистов, в стадии разработки находится по-
ложение об информационной безопасности 

Исполнительная 
подсистема 

В настоящее время с помощью системы ин-
формационного обеспечения решаются сле-
дующие задачи: автоматизация бухгалтерско-
го и управленческого учета, автоматизация 
системы банковских платежей, частично ав-
томатизация документооборота 

 
По итогам анализа организации системы информаци-

онного обеспечения ООО «Дельта» выявлены следующие 
проблемы: 

– на предприятии отсутствует положение об исполь-
зовании информационных систем, не регламентированы 
ключевые процессы сбора и обработки информации; 

– отсутствует регламент по обслуживанию информа-
ционной системы, не установлен период времени на реше-
ние проблем пользователей; 
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– предприятие испытывает дефицит квалифициро-
ванных кадров в области обслуживания информационной 
системы; 

– на предприятии автоматизирована только часть 
бизнес-процессов, есть бизнес-процессы, не охваченные 
функционирующей информационной системой; 

– не ведется регистрация информации о внешней 
среде предприятия; 

– отсутствует система аудита используемых инфор-
мационных систем и технологий; 

– не сформирована единая (интегрированная) база 
данных, содержащая все документы о деятельности пред-
приятия и о развитии внешней среды; 

– не сформирована стратегия развития системы ин-
формационного обеспечения предприятия как одно из 
функциональных направлений деятельности предприятия. 

Д.В. Исаев отмечает, что «для эффективного инфор-
мационного обеспечения процессов управления требуется 
«единый взгляд» на корпоративную информацию, а необ-
ходимыми условиями являются централизованное хране-
ние данных и унификация нормативно-справочной доку-
ментации. Для обработки информации нужно использовать 
специализированные аналитические системы, в том числе 
обладающие встроенной предметной функциональностью 
(в области управления по ключевым показателям, бюдже-
тирования или консолидации финансовой отчетности), 
а также коммуникационные возможности информацион-
ных систем, позволяющие сформировать единую инфор-
мационную среду управления» [2].  

В результате проведенного теоретического и эмпири-
ческого исследования организации систем информацион-
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ного обеспечения управления сформированы следующие 
рекомендации. 

Для развития системы информационного обеспече-
ния управления предприятием необходимо в первую оче-
редь сформировать стратегию развития информационных 
систем, которая будет предусматривать: 

– комплексную автоматизацию и регламентацию всех 
бизнес-процессов предприятия; 

– создание единой базы документов и единой нуме-
рации; 

– формирование системы аудита информационной 
системы предприятия; 

– регламентацию основных бизнес-процессов сбора 
и обработки информации. 

Также необходимо сформировать систему привлече-
ния и удержания квалифицированных кадров в области 
информационного обеспечения, разработать систему мо-
тивации, ориентированную на качественное обслуживание 
системы информационного обеспечения предприятия. 

Современные системы управления предприятием ос-
нованы на информации, что подтверждается и теоретиче-
скими моделями, и практическим опытом. В связи с этим 
представляются перспективными исследования в области 
информационного обеспечения: анализа информационных 
потребностей, описание основных информационных пото-
ков, исследование функциональности различных инфор-
мационных систем. 

Таким образом, система информационного обеспече-
ния деятельности предприятия является одним из факторов 
эффективного управления предприятием, так как от каче-
ства и достаточности управленческой информации зависит 
правильность и обоснованность принимаемых решений. 
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Анализ практики организации систем информацион-
ного обеспечения показывает, что чаще всего руководство 
предприятия не уделяет должного внимания разработке 
стратегии развития информационного обеспечения, аудиту 
и оценке эффективности системы информационного обес-
печения, созданию интегрированной базы данных, поэтому 
основными направлениями совершенствования систем ин-
формационного обеспечения сегодня является развитие 
организационно-методической подсистемы. 
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Исследуются методологические подходы к оценке последствий 
реализации целевой программы. Отмечается, что оценка последствий 
реализации программы должна составлять основу научного анализа 
эффективности реализации программных решений. 

Ключевые слова: оценка последствий реализации программы; 
виды оценки; методики оценки; программно-целевое управление; про-
грамма 

 
Оценка последствий – определение полученных про-

граммных результатов и степени влияния целевой про-
граммы (ЦП) на программную область и клиентскую груп-
пу. При этом может учитываться и «незапланированное» 
влияние ЦП. В основе оценки последствий ЦП лежит 
оценка ее исполнения. «Внешняя» оценка, или оценка по-
следствий, способствует: 1) определению степени воздейст-
вия программы на развитие программной области (сферы 
влияния программы); 2) выявлению масштаба влияния про-
граммы. Менеджмент рекомендует по истечении самостоя-

                                                           
   Елохова Т. А., 2016 
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тельного этапа в выполнении программ попытаться полу-
чить ответы на следующие вопросы: 

♦ все ли необходимое было сделано; 
♦ что в последующей аналогичной ситуации следует 

делать иначе; 
♦ в чем основные причины отклонения от намеченного; 
♦ какие выводы следует сделать на будущее. 
На основе оценки выполнения ЦП и данных монито-

ринга составляется ежегодный доклад о влиянии ЦП на 
развитие программной области. Выводы об оценке влия-
ния ЦП на ситуацию могут оформляться в виде таблицы 
(см. табл. 1 [1, с. 98–99]). 

Т а б л и ц а  1  

Практические результаты реализации ФЦП «Жилище» 

Год Практические результаты 

2011 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за 
счет средств различных бюджетов, составило 11,8 тыс. чел.; 
годовой объем ввода жилья достиг 63 млн кв. м; доля ввода жилья, 
соответствующего стандартам эконом-класса, составила 42,1 %; 
количество граждан, улучшивших жилищные условия, составило 
16,7 тыс. семей; доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме 
составила 51,8 %  

2012 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 23,1 кв. м  
на человека; количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет средств различных бюджетов, составит 33,2 тыс. 
чел.; годовой объем ввода жилья достигнет 67 млн кв. м; доля 
ввода жилья, эконом-класса составит 45 %; количество граждан, 
улучшивших жилищные условия, составит 15,7 тыс. семей; будет 
завершено строительство и реконструкция 11 объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

2013 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 23,4 кв. м на че-
ловека; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
за счет средств бюджетов разного уровня, составит 34,5 тыс. семей; 
годовой объем ввода жилья достигнет 70 млн кв. м; доля ввода жилья,  
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Око н ч а н и е  т а б л .  1  

Год Практические результаты 

 
соответствующего стандартам эконом-класса, составит 50 %;  
количество граждан, улучшивших жилищные условия, составит 
12,9 тыс. семей 

2014 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 23,8 кв. м 
на человека; доля семей, которые смогут приобрести жилье с по-
мощью собственных и заемных средств, возрастет до 27 %; коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 
средств бюджетов, составит 34,5 тыс. семей; количество граждан, 
улучшивших жилищные условия, составит 18,2 тыс. семей; будет 
обеспечено жильем 7,4 тыс. семей. 

2015 

Жилищная обеспеченность граждан РФ возрастет до 24,2 кв. м; 
доля семей, которые смогут приобрести жилье с помощью 
собственных и заемных средств, возрастет до 30 %; количество 
молодых семей, улучшивших жилищные за счет средств 
бюджетов, составит 36,1 тыс. семей; годовой объем ввода жилья 
достигнет 90 млн кв. м; доля ввода жилья, соответствующего 
стандартам эконом-класса, составит 60 %; количество граждан, 
улучшивших жилищные условия, составит 19,2 тыс. семей; доля 
ввода малоэтажного жилья составит 60 %  
 

Можно рассмотреть методологию качественной оцен-
ки влияния программ на социально-экономическую ситуа-
цию в муниципалитете, предложенную автором и апроби-
рованную при организации мониторинга ЦП в г. Перми. 
Для качественной оценки влияния конкретных целевых 
программ на ситуацию в городе предложены следующие 
качественные характеристики. 

I. По охвату территории: 
А. Районный – влияние распространяется на отдель-

ный район города. 
В. Межрайонный – влияние распространяется на не-

сколько районов. 
С. Общегородской – программа оказывает влияние на 

весь город. 
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II. По продолжительности воздействия на про-
граммную область: 

А. Краткосрочный – воздействие программы на си-
туацию продолжается менее года. 

В. Долгосрочный – программы оказывают воздейст-
вие на ситуацию год и более. 

III. По широте программной области: 
А. Отраслевой – влияние программы только в рамках 

отрасли, в которой она выполнялась. 
В. Межотраслевой – влияние на несколько отраслей. 
IV.  По степени охвата клиентской группы: 
А. Персонифицированный – в процессе выполнения 

программы работа ведется отдельно с каждым представи-
телем клиентской группы. 

В. Групповой – выполнение мероприятий программы 
оказывает влияние на группу, без работы с каждым ее 
представителем. 

С. Общественный – программа оказывает воздей-
ствие на общество в целом, а не на отдельные группы 
или категории. 

V.  По степени воздействия на программную область: 
А. Прямой – есть возможность проследить связь ме-

жду выполнением программных мероприятий и изменени-
ем контролируемых параметров. 

В. Косвенный – нет возможности однозначно опреде-
лить параметры, на которые оказывает влияние программа. 

VI.  По характеру выполняемых мероприятий: 
А. Текущий – реализуются мероприятия, выполняю-

щиеся по уже существующим схемам, как правило смяг-
чающие проблему, но не снимающие ее окончательно, тре-
бующие ежегодного финансирования. 
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В. Перспективный – в рамках программы разрабаты-
ваются новые, ранее не существовавшие методы и формы 
оказания влияния на социальную ситуацию, такие меро-
приятия, как правило, выполняются однократно и оказы-
вают существенное воздействие на проблему. 

С. Смешанный – в программе имеются мероприятия 
текущего и перспективного типов. 

Пример качественной оценки влияния программ на 
городскую ситуацию в соответствии с приведенной выше 
классификацией представлен в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Качественная оценка влияния программ  
на городскую ситуацию (фрагмент)  

По охвату 
территории 

По продолжи- 
тельности 
воздействия 
на програм-
мную область 

По широте 
программной 

отрасли 

По степени 
охвата 

клиентской  
группы 

По степени 
воздействия 
на програм-

мную 
область 

По характеру 
выполняемых 
мероприятий 

Программа мер поддержки детей из малообеспеченных семей, инвалидов, 
нетрудоспособных, малообеспеченных граждан 

Обще- 
городское 

Краткосрочное Отраслевое 
Персонифи- 
цированное 

Прямое Текущее 

Программа общественных работ 
Обще- 

городское 
Краткосрочное Отраслевое 

Персонифи- 
цированное 

Прямое Текущее 

Программа обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Обще- 

городское 
Долгосрочное Межотраслевое Общественное Косвенное Смешанное 

 
На основании табл. 2 можно сделать вывод о том, что 

большинство программ носило общегородской и долго-
срочный характер. По широте программной области про-
граммы разделились почти поровну. Также достаточно вы-
раженным является преобладание программ, оказывающих 
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влияние на все население города в целом. Прямое и косвен-
ное влияние на программную область встречалось в про-
граммах практически с равной частотой. По характеру 
влияния преимущественно выполнялись ЦП, оказывающие 
на социальную ситуацию текущее либо смешанное влияние. 
Программ, носящих чисто перспективный характер, не бы-
ло. Это говорит о недооценке значения перспективного раз-
вития социальной инфраструктуры города. 

Оценка последствий реализации ЦП может быть 
произведена по статистическим данным изменения соци-
ально-экономической ситуации в муниципалитете. Фраг-
мент подобной оценки приведен в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Примеры показателей эффекта городских  
целевых программ (фрагмент) 

Значение показателей по итогам 
выполнения программы  Показатели  

эффекта Программное 
значение 

Статистическое 
значение 

Отклонение, 
(+, –) 

Программа «Профилактика алкоголизма, наркомании,  
токсикомании и ВИЧ-инфекции» 

Снижение заболеваемости 
алкогольными психозами, %  

2 4 +2 

Снижение заболеваемости  
ВИЧ-инфекцией, %  

5 6,9 +1,9 

Программа «Общественное участие» 
Рост числа ОТОС, %  3 9 +6 
Увеличение количества 
социальных проектов, %  

3 42 +39 

Рост количества общественных 
слушаний, %  

– 80 +80 

Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилья» 
Количество переселенных семей, ед 106 484 +378 
Общая площадь сносимых домов,
кв. м 

46 16,2 12 378,7 +7 762,5 
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Вывод, который можно сделать на основании прове-
денного анализа: несмотря на недофинансирование, влия-
ние целевых программ на ситуацию в городе является в 
целом позитивным. Вместе с тем применяемые методы не 
позволяют оценить влияние программ на ситуацию в целом. 
Поэтому предлагается в качестве базовых показателей для 
оценки воздействия программ использовать набор индика-
торов, отражающих степень привлекательности муници-
палитета как места проживания и деятельности. Если му-
ниципалитет имеет благоприятные условия для жизни и 
деятельности людей, то численность населения в нем воз-
растает за счет миграции и естественного прироста. В свою 
очередь, комфортность проживания населения напрямую 
зависит от уровня и динамики экономического развития 
муниципального образования (МО). При оценке степени 
комфортности проживания основное внимание нужно уде-
лять возможностям трудоустройства, числу и качеству ра-
бочих мест, наличию и доступности товаров и услуг, нали-
чию, состоянию и степени благоустройства жилья, безо-
пасности жизнедеятельности и др. 

Главным при программном подходе становится кон-
троль за приближением параметров развития муниципали-
тета к эталонным (целевым) показателям. Одним из мето-
дов такой оценки является использование динамических 
нормативов, т.е. нормативно упорядоченного изменения 
показателей развития. В качестве показателя направлен-
ности влияния программ на показатели развития муни-
ципалитета предлагается использовать коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (КС), который опреде-
ляется по следующей формуле: 
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где n
iRT  – ранг нормативного (эталонного) темпа измене-

ния показателя i; f
iRT  – ранг фактического темпа изме-

нения показателя i; n  – количество показателей. 
Если коэффициент положителен и близок к единице, 

то программные мероприятия влияют на социально-
экономическое развитие муниципалитета в верном направ-
лении. Если КС отрицателен, то фактическое развитие 
происходит в направлении, обратном заданному програм-
мой. Если КС близок к –1, то качество программного 
управления социально-экономическим развитием можно 
оценить как весьма низкое. Предлагаемые критерии для 
оценки влияния программ на социально-экономическое 
развитие муниципалитета, разработанные автором, обоб-
щены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Критерии оценки влияния программ  
на ситуацию в муниципалитете 

Тип влияния  
программ 

Ситуация 
в МО 

Направление 
развития (КС) 

Изменчивость 
развития (σ)  

Высокоэффективный Развитие 1,0–0,8 0,0–0,1 
Эффективный Рост 0,7–0,5 0,2–0,3 

Слабоэффективный Стагнация 0,4–0,1 0,4–0,5 
Неэффективный Кризис 0,1 и ниже 0,6 и выше 

 
Оценка влияния программ на развитие городских му-

ниципальных образований Пермского края за 2000–2015 гг. 
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показала, что нет существенной связи между реализацией 
программ и изменением социально-экономического разви-
тия большинства муниципалитетов. Изменение показате-
лей, характеризующих уровень социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований, все еще во 
многом обусловливается внепрограммными факторами. 

Оценка последствий реализации программы осущест-
вляется исполнителем – координатором программы по ито-
гам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом 
после завершения реализации программы. Оценка предпо-
лагает присвоение целевым индикаторам соответствующего 
балла. Оценка целевых индикаторов может определяться 
по табл. 5. 

Т а б л и ц а  5  

Оценка целевых индикаторов программы за ______ год 

Значение целевого индикатора 
Наименование  

целевого  
индикатора 

Ед.  
изме- 
рения 

утвержде-
но в про-
грамме 

достиг- 
нуто 

отклоне-
ние 

оценка  
в бал-
лах 

Целевой индикатор 1     
Целевой индикатор 2     
Целевой индикатор 3     
Итоговая сводная 

оценка 
    

 
Снижение или повышение показателей вследствие 

реализации программы является основанием для уменьше-
ния или увеличения средств бюджета, выделяемых в оче-
редном финансовом году на реализацию программы. Сни-
жение показателей программы может являться основанием 
для принятия решения о приостановлении или прекраще-
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нии действия программы. Оценка состояния индикатора 
определяется путем установления соответствия между 
уровнем расходов, направленных на достижение установ-
ленного показателя в отчетном периоде (по вертикали), 
и фактически полученным значением показателя в отчет-
ном периоде (по горизонтали). Для оценки состояния ин-
дикатора результативности расходов следует использовать 
табл. 6. 

Т а б л и ц а  6  

Оценка состояния индикатора результативности 

Оценка состояния индикатора 

Наименование  
индикатора 

Состояние  
индикатора при росте 

расходов 

при  
сохранении 
уровня  
расходов 

при  
снижении 
расходов 

Рост значения  
показателя 

1 2 3 

Сохранение значения  
показателя 

0 1 2 
Индикатор  

результативности 
Снижение значения  

показателя 
0 0 1 

 
Расчет степени достижения программных резуль-

татов применяется для целевых индикаторов, у которых 
положительным результатом считается превышение или 
снижение фактического значения целевого индикатора над 
плановым значением целевого индикатора. В первом слу-
чае используют формулу 

Iц = (Iфакт: Iплан) x 100 %, 

где Iц – фактическое достижение цели или задачи про-
граммы; Iфакт – фактическое значение целевого индикатора; 
Iплан – плановое значение целевого индикатора. 
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Во втором случае применяют формулу 

                                             1 
Iц = ––––––––– x 100 %, 

                                        Iфакт / Iплан 

где Iц – фактическое выполнение цели программы; Iфакт – 
фактическое значение индикатора; Iплан – плановое значе-
ние индикатора. 

Среднее значение достижения целей или задач про-
граммы: 

                                    SUM Iзадача 
Iз = ––––––––––– x 100 %, 

                                           n 

где Iз – среднее значение выполнения целей программы; 
SUM Iзадача – суммарное значение фактического выполне-
ния целей программы; n – количество целей программы. 

Если разница между средним значением достижения 
цели программы (Iц) и средним значением достижения за-
дач программы (Iз) составляет не более 10 %, показатели 
задач в полной мере способствуют достижению цели про-
граммы. Если разница между средним значением достиже-
ния цели программы (Iц) и средним значением достижения 
задач программы (Iз) составляет свыше 10 %, показатели 
задач не способствуют достижению цели программы. 

Среднее значение достижения целей подпрограмм, 
отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой 
достижения цели программы: если Iц >= 80 %, цель реали-
зации программы выполняется; если Iц < 80 %, цель реали-
зации программы не выполняется. 
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Расчет степени эффективности использования бюд-
жетных и внебюджетных средств производится по формуле 
                                           Ф факт 

Эбв = ––––––––– x 100 %, 
                                           Ф план 
где Эбв – степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств бюджета  
и внебюджетных средств; Ффакт – фактическое освоение 
средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном пе-
риоде; Iплан – запланированный объем средств бюджета и 
внебюджетных средств в отчетном периоде. 

Оценка последствий (эффективности) реализации 
программы осуществляется по табл. 7. 

Т а б л и ц а  7  

Оценка эффективности программы 

Вывод  
об эффективности  

программы 

Итоговая сводная 
оценка (баллов)  

Предложения  
по дальнейшей 

реализации программы  
Эффективность  

возросла 
Положительное  

значение 
Продолжить  
программу 

Эффективность  
на уровне 

0 
Улучшить  
программу 

Эффективность 
 снизилась 

Отрицательное  
значение 

Закрыть программу 

 
Примером расчета эффективности программы могут 

служить материалы Воронежской области, где оценка эф-
фективности реализации программы осуществляется на ос-
нове целевых показателей [3]: 

– развитие экономического потенциала (экономиче-
ские показатели); 

– повышение качества жизни и развитие человече-
ского капитала (социальные показатели); 
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– повышение эффективности государственного и му-
ниципального управления (административные показатели). 

Для расчета уровня достижения целевого показателя 
(Ii) используются следующие виды показателей: 

– прямые (положительной динамикой является уве-
личение значения показателя); 

– обратные (положительной динамикой является 
снижение значения показателя). 

Расчет балльных оценок по каждому целевому пока-
зателю программы осуществляется на основе пятибалль-
ной оценочной шкалы. Уровень и критерии оценки целе-
вых показателей программы приведены в табл. 8 

Т а б л и ц а  8  

Уровень и критерии оценки целевых показателей 
программы 

Уровень оценки  
целевых показателей  

программы  
(Бi в баллах) 

Критерий оценки целевых  
показателей программы 

5 
Ii равен или больше 0 (фактически достигну-
тое значение показателя равно его плановому 
значению или превысило его)  

4 
Ii отрицателен, но не ниже 5 % (фактически 
достигнутое значение показателя ниже его 
планового значения не более чем на 5 %)  

3 
Ii отрицателен, от –5 % до –10 % (фактически 
достигнутое значение показателя ниже его 
планового значения не более чем на 10 %)  

2 
Ii отрицателен, от –10 % до –20 % (фактически 
достигнутое значение показателя ниже его 
планового значения не более чем на 20 %)  

1 
Ii отрицателен, ниже –20 % (фактически дос-
тигнутое значение показателя ниже его пла-
нового значения более чем на 20 %)  
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Оценка последствий реализации программы рассчи-
тывается по следующим формулам. 

На основе экономических показателей: 

Оэ = 
SUM Бэ

N э
, 

где Оэ – оценка последствий реализации программы на ос-
нове экономических показателей; SUM Бэ – сумма балльных 
оценок экономических показателей программы; Nэ – коли-
чество экономических показателей программы. 

На основе социальных показателей: 

Ос = 
с N

Бс SUM
, 

где Ос – оценка последствий реализации программы на ос-
нове социальных показателей; SUM Бс – сумма балльных 
оценок социальных показателей программы; Nс – количе-
ство социальных показателей программы. 

На основе административных показателей: 

Оа = 
а N

Ба SUM
, 

где Оа – оценка последствий реализации программы на осно-
ве административных показателей; SUM Ба – сумма балль-
ных оценок административных показателей программы; Nа – 
количество административных показателей программы. 

Итоговая оценка последствий реализации программы 
по всей совокупности экономических, социальных и адми-
нистративных показателей программы (Оп) рассчитывается 
по следующей формуле: 

Оп = 0,35*Оэ + 0,4*Ос + 0,25*Оа. 

Уровень и критерии итоговой оценки последствий 
реализации программы приведены в табл. 9 
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Т а б л и ц а  9  

Уровень и критерии итоговой оценки последствий 
реализации программы 

Уровень итоговой оценки 
эффективности реализации 

программы (баллов)  

Критерий итоговой оценки 
эффективности реализации 

программы 
От 4,7 до 5 Высокий 
От 4,2 до 4,7 Выше среднего 
От 3,0 до 4,2 Средний 
От 2,0 до 3,0 Ниже среднего 
Менее 2,0 Низкий 

 
В качестве основных индикаторов изменения социаль-

но-экономического положения региона в результате реализа-
ции программы могут быть приняты следующие показатели: 

1) изменение степени дотационности бюджета субъ-
екта Российской Федерации за период реализации про-
граммы в динамике, включающей предыдущие три года 
(при расчете уровня расходов регионального бюджета 
в период реализации программы необходимо предусмот-
реть затраты, связанные с вводом в действие объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы, в том числе с 
необходимостью поддержки их материально-технического 
состояния, а также с увеличением численности работников 
бюджетной сферы); 

2) объем промышленного производства за период 
реализации программы в целом и в отраслевом разрезе; 

3) бюджетная эффективность и эффект в целом и по 
уровням бюджетов; 

4) социальный эффект (с указанием количества соз-
данных и сохраненных рабочих мест, в целом и в отрасле-
вом разрезе); 
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5) коммерческая эффективность и эффект в целом и в 
отраслевом разрезе, инвестиционный потенциал; 

6) срок окупаемости всех источников финансирова-
ния и общих затрат на реализацию программы в целом. 

Кроме того, показатели пп. 2–5 оцениваются в срав-
нении с вариантом их возможных значений в условиях от-
сутствия программы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. 

Другой вариант оценки последствий реализации про-
граммы представлен на примере Красноярского края [4]. 
Система критериев, используемая для оценки последствий 
реализации программ, основана на расчете трех комплекс-
ных критериев: K1 – достижение целевых индикаторов  
и показателей эффективности программы; K2 – обеспече-
ние финансирования программных мероприятий; K3 – сте-
пень выполнения запланированных мероприятий. 

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга про-
граммы (R) рассчитывается на основе полученных оценок 
по комплексным критериям с учетом их весовых коэффи-
циентов (Z)i по следующей формуле: 

R = K1 x Z1 + K2 x Z2 + K3 x Z3. 

Достижение целевых индикаторов и показателей эф-
фективности программы определяется по формуле 

m 
K1 = SUMm _ Kj, 

j=1 

где m – количество целевых индикаторов и показателей 
эффективности программы; Kj – значение j-го целевого 
индикатора (показателя эффективности) программы. 
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Количественное значение j-го целевого индикатора 
(показателя эффективности) программы определяется по 
формуле: 

                                        WВЫПОЛН 

K1j = ––––––––––– x 100 %, 
                                        WЗАПЛАН 

где WЗАПЛАН – запланированное значение целевого индика-
тора (показателя эффективности) программы; WВЫПОЛН – 
достигнутое значение целевого индикатора (показателя 
эффективности) программы. Если количественное значе-
ние j-го целевого индикатора (показателя эффективности) 
программы превышает 100 %, то его значение приравнива-
ется к 100 % (во избежание компенсации оценки при не-
достижении одних целевых показателей и перевыполнении 
других целевых показателей). Весовой коэффициент кри-
терия – Z1 = 0,5. 

Количественное значение критерия – обеспечение 
финансирования программных мероприятий определяется 
по формуле 

K2 = Fбюдж. x 0,6 + Fвнебюдж. x 0,4, 

где Fбюдж. – уровень фактического обеспечения финанси-
рования за счет бюджетных средств от предусмотренного 
бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год; 
Fвнебюдж.– уровень фактического обеспечения привле-
ченных внебюджетных средств (в случае их запланирован-
ного объема в программе). Весовой коэффициент крите-
рия – Z2 = 0,2. 

В случае предусмотренного финансирования меро-
приятий программы из бюджетов различных уровней зна-
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чение весового коэффициента для подкритерия Fбюдж. 
делится и распределяется пропорционально количеству 
источников бюджетного финансирования. В случае отсут-
ствия внебюджетных средств подкритерий Fбюдж. не рас-
считывается, а весовой коэффициент для подкритерия 
Fбюдж. увеличивается до 1. 

Количественное значение вышеуказанных подкрите-
риев рассчитывается по формулам 

Fбюдж.= (Fвып. : Fзапл.) x 100 %, 

где Fзапл. – запланированный объем финансового обеспече-
ния программы за счет бюджетных средств в отчетном фи-
нансовом году; Fвып. – фактический объем финансового 
обеспечения программы за счет бюджетных средств в от-
четном финансовом году. 

Fвнебюдж.= (Fвып. : Fзапл.) x 100 %, 

где Fзапл. – запланированный объем финансового обеспече-
ния программы за счет внебюджетных средств в отчетном 
финансовом году; Fвып. – фактический объем финансового 
обеспечения программы за счет внебюджетных средств 
в отчетном финансовом году. 

Количественное значение критерия «степень выпол-
нения запланированных мероприятий» рассчитывается по 
формуле: 

К3= (Квып. : Кзапл.) x 100 %, 

где Kвып. – количество выполненных мероприятий; Kзапл. – 
количество запланированных мероприятий. Весовой коэф-
фициент критерия – Z 3 = 0,3. 
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Среднесрочная программа развития региона служит 
основой для разработки государственных программ, кото-
рые являются организационной основой государственной 
политики администрации региона в различных сферах 
и отраслях [4]. 

Государственная программа считается реализуемой 
с высоким уровнем эффективности в следующих случаях: 
значения 95 % и более показателей государственной про-
граммы и ее подпрограмм входят в установленный интер-
вал значений для отнесения государственной программы 
к высокому уровню эффективности; не менее 95 % меро-
приятий, запланированных на отчетный год, выполнены 
в полном объеме. Государственная программа считается 
реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективно-
сти в следующих случаях: значения 80 % и более показа-
телей государственной программы и ее подпрограмм вхо-
дят в установленный интервал значений для отнесения 
программы к высокому уровню эффективности; не менее 
80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены. 

Если реализация программ не отвечает указанным 
критериям, уровень эффективности их реализации призна-
ется неудовлетворительным. 
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В начале XXI в. руководством страны было принято 
решение о системной модернизации высшего профессио-
нального образования в Российской Федерации. Остро 
стоял вопрос о создании крупных научно-образовательных 
центров, которые смогли бы быть конкурентоспособными 
на международной арене, занимать лидирующие позиции 
в мировых рейтингах. 

В связи с этим Указом Президента РФ «О федераль-
ных университетах» № 716 от 07.05.2008 было предписано 
создание сети федеральных университетов – «высших 
учебных заведений, обеспечивающих высокий уровень об-
разовательного процесса, исследовательских и технологи-
ческих разработок» посредством интеграции и укрупнения 
существовавших на тот момент образовательных учрежде-
ний. Также устанавливалось, что данные образовательные 
учреждения создаются «в целях содействия системной мо-
дернизации высшего профессионального образования на 
основе интеграции науки, образования и производства, 
подготовки квалифицированных кадров для обеспечения 
долгосрочных потребностей инновационной экономики». 

В соответствии с Концепцией создания и развития 
федеральных университетов1 они представляют собой «ав-
тономное учреждение, осуществляющее образовательную, 
научную и инновационную деятельность по широкому 
спектру направлений с целью интегрированного кадрового 
и научного обеспечения масштабных проектов и программ 
федерального и/или регионального уровня». Также межве-
домственной рабочей группой по приоритетному нацио-

                                                           
1 Концепция одобрена на заседании межведомственной рабочей группы 

по приоритетному национальному проекту «Образование» при Совете при 
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политике 22 сентября 2009 г. № АФ-33/03пр. 
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нальному проекту «Образование» при Совете при Прези-
денте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике бы-
ли сформулированы направления деятельности федераль-
ных университетов. 

 

«Образовательный потенциал, являясь важнейшей 
составляющей интеллектуального потенциала региона, 
участвует в создании и использовании знаний. При этом 
обучение и подготовка кадров представляет собой главную 
составляющую процесса формирования кадрового потен-
циала региона, которая определяет последующую эффек-
тивность его использования» [1]. 

Появление крупных научных и образовательных цен-
тров в каждом федеральном округе, которые будут активно 
сотрудничать с организациями различных секторов эконо-
мики в каждом регионе, позволяет дать дополнительный 
рост для децентрализации науки, образования и производ-
ства в России. Интеграция этих областей деятельности бу-
дет влиять на образовательный процесс, формируя спрос 
как на уникальных специалистов, так и на уровень их ква-
лификации, а также будет достигнута не менее важная 
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цель – возможность практического применения результа-
тов интеллектуальной деятельности. Это станет возможно 
благодаря организации среды, способствующей активному 
симбиозу научных исследований и предпринимательства: 
создание технопарков, организация малых инновационных 
предприятий и мн. др. 

«Становление федеральных университетов – длитель-
ный, комплексный процесс приведения научно-образова-
тельной деятельности в соответствие с лучшими междуна-
родными практиками и превращения университета в центр 
создания и распространения передовых знаний и техноло-
гий. Но результатом этого должно стать резкое повышение 
научного и кадрового потенциала федерального округа 
в целом, а также его регионов» [2]. 

Федеральные университеты имеют ряд признаков, 
которые являются отличительными и позволяют их пози-
ционировать отдельно: 

1) активное участие в программах и проектах местно-
го, регионального, федерального и международного уров-
ней с целью привлечения диверсификационного финанси-
рования в консолидированный бюджет университета; 

2) развитие широкого спектра фундаментальных 
и прикладных научных исследований с акцентированием 
на взаимосвязь с будущим потребителем результатов ин-
теллектуальной деятельности; 

3) разработка инновационных образовательных про-
грамм основного высшего образования, собственных образо-
вательных стандартов, программ дополнительного профес-
сионального образования, создание уникальных программ по 
переподготовке и (или) повышению квалификации кадров на 
основе современных образовательных технологий, развитие 
качественного дистанционного образования. 
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Таким образом, федеральный университет – это ин-
новационный научно-образовательный комплекс, который 
является одним из основополагающих элементов социаль-
но-экономического развития территорий. 

Экономической особенностью указанных образова-
тельных учреждений является наличие нескольких источ-
ников финансирования, которые позволяют активно об-
новлять материально-техническую базу, развивать иссле-
дования по приоритетным направлениям в области научно-
исследовательских опытно-конструкторских работ и инно-
ваций, активно взаимодействовать с международными 
партнерами в сфере образования и науки. Источники фи-
нансирования могут быть как бюджетные, так и внебюд-
жетные. Также отдельно можно выделить среди внебюд-
жетных источников финансирования создание и развитие 
целевых капиталов, или эндаументов, которые находятся 
в активной стадии развития. 

Отношения, связанные с целевым капиталом, регули-
руются Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ 
«О порядке формирования и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций». Данный нормативно-
правовой акт определяет целевой капитал как «часть иму-
щества некоммерческой организации, которая формирует-
ся и пополняется за счет пожертвований и (или) за счет иму-
щества, полученного по завещанию, а также за счет неис-
пользованного дохода от доверительного управления 
указанным имуществом и передана некоммерческой органи-
зацией в доверительное управление управляющей компании 
в целях получения дохода, используемого для финансирова-
ния уставной деятельности такой некоммерческой организа-
ции или иных некоммерческих организаций». 
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Таким образом, любое лицо может поддержать феде-
ральный университет в какой-либо области его деятельно-
сти, способствуя его активному развитию. 

При создании федеральных университетов было уста-
новлено, что данные образовательные учреждения должны 
иметь особое финансирование. Оно заключается в том, что 
университет должен активно развивать различные виды 
деятельности с целью привлечения внебюджетных средств. 
Это позволит формировать финансовую модель, которая не 
будет в полной мере зависеть от субсидирования. 

В таблице представлены федеральные университеты, 
на данный момент существующие в Российской Федерации. 

 

Наименование Расположение Дата  
основания 

Южный федеральный университет 
Ростов-на-Дону, 

Таганрог 
23.11.2006 

Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта 

Калининград 30.12.2010 

Дальневосточный федеральный уни-
верситет 

Владивосток 02.04.2010 

Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет 

Казань 02.04.2010 

Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского 

Симферополь 04.08.2014 

Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени 
М.В.Ломоносова 

Архангельск 08.06.2010 

Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова 

Якутск 02.04.2010 

Сибирский федеральный университет Красноярк 04.11.2006 
Северо-Кавказский федеральный 
университет 

Ставрополь 22.02.2012 

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина 

 Екатеринбург 02.04.2010 
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Первоначально при создании федеральных универси-
тетов были разработаны специальные программы развития, 
которые позволят достигнуть к 2020 г. следующие страте-
гические цели, одобренные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2010 г. № 1693-р: 

1) модернизация образовательного процесса; 
2) модернизация научно-исследовательского процес-

са и инновационной деятельности; 
3) развитие кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента обучающихся; 
4) модернизация инфраструктуры; 
5) совершенствование организационной структуры 

университета и повышение эффективности управления. 
Автономное учреждение в соответствии с Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях» представляет собой «некоммерческую органи-
зацию, созданную Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием 
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществ-
ления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти, 
полномочий органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств 
массовой информации, социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и спорта, а также в иных 
сферах в случаях, установленных федеральными законами 
(в том числе при проведении мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в указанных сферах)». 

Ранее университеты создавались в форме бюджетных 
учреждений. Но на современном этапе государство пытается 
изменить отношения с университетами, предоставляя им 
больше финансово-экономических возможностей. Автоном-
ные учреждения в отличие от бюджетных привлекательны 
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своей большей свободой в финансово-хозяйственной и иму-
щественной сфере. Данная форма учреждения сформировала 
для федеральных университетов определенные особенности: 

1) имущество автономного учреждения закрепляется 
за ним на праве оперативного управления; 

2) автономное учреждение без согласия учредителя 
не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и осо-
бо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
учредителем или приобретенными автономным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества; остальным имуществом, 
в том числе недвижимым, автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно; 

3) обязательно создание независимого контрольно-над-
зорного органа – наблюдательного совета; 

4) обеспечение открытости и доступности важней-
ших документов о финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

5) собственник имущества автономного учреждения 
не несет ответственность по обязательствам автономного 
учреждения; 

6) определение понятий «крупная сделка» и «сделка 
с заинтересованностью», а также порядка их осуществления; 

7) доходы автономного учреждения поступают в его 
самостоятельное распоряжение и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано; 

8) право открытия расчетных и валютных счетов в кре-
дитных организациях; 

9) право выступать соучредителем в коммерческих 
организациях с согласия учредителя. 

«Опираясь на обзор нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих деятельность федеральных университетов, 
можно сделать вывод о том, что именно они должны стать 
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региональными центрами развития инноваций и иннова-
ционной инфраструктуры. Переход федеральных универ-
ситетов в статус автономных учреждений открывает ши-
рокие возможности по созданию малых предприятий, 
в том числе на основе взаимодействия его с территориаль-
но-административными образованиями различного уров-
ня» [3]. Таким образом, данные особенности указывают на 
преимущества формы автономного учреждения, так как 
это позволяет максимально развиваться указанной финан-
совой модели: развитие внебюджетных источников финан-
сирования, возможность самостоятельного распределения 
собственных доходов, рациональное управление инфра-
структурой и т.д. 

Многоканальное финансирование, особенности фор-
мы учреждения и целей, поставленных перед федеральны-
ми университетами, требуют развития внутри организаци-
онной структуры университета независимого механизма 
контроля – внутреннего аудита, который может как оцени-
вать эффективность и надежность системы внутреннего 
контроля учреждения, так и быть ее частью при проведе-
нии внутренних контрольных мероприятий. 
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In article concepts of the innovative educational environment of higher 
education institution are opened, features of formation of the teacher of the 
future are considered; results of the forming experiment are presented. 

Key words: teacher of the future; innovative educational environ-
ment of higher education institution; university graduate; pedagogical 
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Vaseva Ekaterina Sergeevna – student  faculty of economics. Perm 
State National Research University 
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In the article was discusses social media as a promotion company. 
Analysis of the need to support the company's brand in social networks was 
held. Hypothesis of marketing research, assessed the economic faculty of Perm 
state University to create its own brand in social media were nominated. 
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THE FEATURES OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION MANAGING 

Isaykina Elena Dmitrivna – candidate of historical sciences, аsso-
ciate Professor, Department of Documentation. Pereyaslav-Khmenytsky 
Hryhoriy Skovoroda Pedagogical University 

E-mail: isaykina08@mail.ru 

The article deals with basic types, principles and functions of 
management. The Features of higher education institution managing have 
been analyzed, methodological bases of management of educational 
institution have been researched. The career strategy goals as a mechanism 
for effective management have been defined in the article. 
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Molokova Elena Leonidovna – Associate Professor. Ural State 
University of Economics. 

E-mail: student_ekip@mail.ru 

This article assesses the institutional activity of education 
stakeholders to formalize the rules of interaction in the field of educational 
relations on the example of a national intersectoral level of formal 
regulation of corporate social responsibility. National regulation is 
considered as a cross-sectoral communication stakeholders of higher 
education. 
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Institute of the Federal Penal Servis. 
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The article is devoted to the research of the problem of the foreign 
students’ adaptation. In the very research the factors influencing the foreign 
students’ adaptation are revealed, the attitude of the students towards 
migrators, the students of PSAA, is defined. Teaching process social and 
psychological issues in provincial university. 
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The article discusses the role of information and information 
management in the enterprise management, the structure of the information 
management system, analyzes the main problems and identify directions of 
development of system of information support of activity of the enterprise 
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In this article the methodological approaches to assessment of target 
programoutcomes are revealed. It is noted, that the assessment of programs 
outcomes should form the basis of scientific analysis towards the effective-
ness of target programs implementation. 
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Yurieva Larisa Vladimirovna – associate professor, Doctor of Eco-
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The article describes the purpose of the establishment of Federal 
universities, especially the organization of their activities from a financial 
and economic point of view. The novelty of this work is that the features of 
Federal universities are considered as indicators indicating the necessity of 
development in the educational institutions of the new direction of internal 
operations – internal audit. 
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