
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РФ 
 

Смоленский государственный университет 
 

Смоленский филиал Московского государственного университета 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

 
Смоленский институт бизнеса и предпринимательства 

 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 

Материалы IV международной 
научно-практической конференции 

(6 июня 2014 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск 
Издательство СмолГУ 

2014 



 2

 
УДК 005(063) 
ББК 60.8 

А 437 

Печатается по решению редакционно- 
издательского совета Смоленского 
государственного университета 

 
 
 
Редакционная коллегия: 
Э.А. Борохов, заведующий кафедрой менеджмента СмолГУ (ответственный 

редактор); 
С.В. Кошевенко, доцент кафедры менеджмента СмолГУ; 
В.М. Есипенко, зам. директора Смоленского филиала МГУТУ 
 
 

А 437 
Актуальные проблемы теории и практики управления: 
материалы IV международной научно-практической конференции 
(6 июня 2014 года). – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2014. – 238 с. 

 
 
В сборнике представлены доклады участников научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы теории и практики управления», 
проведенной Смоленским государственным университетом (СмолГУ) совместно 
со Смоленским институтом бизнеса и предпринимательства (СИБиП) и филиалом 
Московского государственного университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского в г. Смоленске 6 июня 2014 года. Рассматриваются 
актуальные проблемы управления организациями различных форм собственности 
и практика управленческой деятельности. 

Сборник предназначен для студентов, аспирантов, профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников и 
специалистов-практиков, интересующихся проблемами управления. 

 
УДК 005(063) 
ББК 60.8 

 
 
 
 

© Авторы, 2014 
© Издательство СмолГУ, 2014 



 3

Раздел I 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
 

И.В. Белоконь 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Инновационная деятельность является одним из новых видов 
интеллектуальной деятельности людей, направленной на создание, 
распространение и потребление нововведений, которые существенным образом 
изменят уровень жизнедеятельности людей [6]. 

Инновационные процессы в мировом пространстве формируют уровень 
экономического развития государств, существенно ускоряют научно-технический 
прогресс. Такие страны, как Япония, Южная Корея, Финляндия, Сингапур и 
другие, смогли за короткий исторический период достичь колоссальных успехов в 
экономике благодаря не своей природно-ресурсной мощи, а переводу экономики 
на инновационный путь развития. Развитые государства в последние годы 
захватили рынки всех других стран, перенося в них устаревшие отработанные 
технологии и бурно сменяя их на новые, более прогрессивные [7]. 

Казахстан может войти в число этих стран-новаторов и также захватить 
рынки многих государств. Казахстан имеет огромные залежи ресурсов, 
позволяющих делать всевозможные открытия и внедрять инновации во все сферы 
жизнедеятельности людей. Можно создать условия для лучшего новаторства и 
плодотворного и эффективного внедрения их в общество. 

Стратегия развития Казахстана предусматривает усиление решающей роли 
государства в управлении инновационными процессами, направленными на 
преобразование отраслевой структуры экономики. Целью государственной 
политики в отношении индустриально-инновационного развития является 
определение источников финансирования и соответствующих механизмов 
поддержки и привлечения инвестиций в те ниши, которые частный сектор не в 
состоянии осилить без государственного вмешательства [1]. 
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На данный момент главными проблемами по управлению инновационными 
проектами являются: 

– несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы; 
– устаревшая технико-технологическая база; 
– отсутствие должной взаимной увязки научной, производственной и 

образовательной составляющих деятельности государства; 
– отставание в уровне профессиональной подготовки персонала; 
– низкая эффективность администрирования в управлении инновационными 

проектами; 
– низкая мотивация и осведомленность народа об инновациях мира, а 

иногда даже и агрессивное отношение к инновациям. 
Для достижения целей индустриально-инновационного развития 

государства и преодоления перечисленных проблем управления инновационными 
проектами нужно реализовать значительное количество масштабных и 
дорогостоящих проектов, качественное управление которыми представляет собой 
проблему большой государственной важности, сложности и ответственности [8]. 

Существует ряд государственных программ в сфере инновационной 
деятельности в Республике Казахстан, таких как: Стратегия инновационного 
развития РК на 2003 – 2015 годы, Государственная программа форсированного 
индустриально-инновационного развития РК на 2010 – 2014 годы, Закон РК «Об 
инновационной деятельности», Закон РК «О государственной поддержке 
инновационной деятельности». 

В первую очередь государство, формируя свою национальную 
инновационную систему, должно работать в следующих направлениях: 

– определение научно-технологических приоритетов; 
– разработка механизмов инновационного развития; 
– проведение прогноза технологического развития и установление 

благоприятной экономической и правовой среды; 
– развитие инструментов косвенного стимулирования инновационного 

развития; 
– участие в развитии инновационной инфраструктуры; 
– развитие исследований и разработок; 
– совершенствование системы образования; 
– стимулирование партнерства науки с частным капиталом и др. [2]. 
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Отсутствие комплексного, системного подхода к управлению 
инновационными процессами сдерживает развитие инновационного потенциала 
страны, не позволяет правильно обозначать приоритеты его дальнейшего 
развития. В Республике Казахстан сложилась закрытая научно-технологическая 
система, которая не направлена на коммерционализацию знаний и, по существу, 
выступает сдерживающим фактором в дальнейшем развитии страны. 

Анализируя современное состояние отечественной науки, можно 
обнаружить старые её «болезни», такие как неудовлетворительное 
финансирование, слабая система взаимодействия научно-исследовательской 
деятельности и производства, отсутствие эффективной кооперации в 
исследованиях и разработках, отсутствие глубокой интеграции науки и 
образования. 

Низкий уровень оплаты научного труда и недостаточная развитость 
процессов конкуренции исполнителей и коллективов при распределении 
финансовых средств в научно-технической сфере являются другой важной 
проблемой, существенно снижающей эффективность инновационной 
деятельности страны. 

Этими проблемами озадачен и президент РК Н.А. Назарбаев, который 
считает, что Казахстан не должен остаться на периферии мирового развития 
вследствие своего научно-технологического отставания [7]. 

Поэтому нужно активное развитие инноваций в рамках сотрудничества и 
тесного взаимодействия различных групп общества, и прежде всего 
предпринимателей, ученых, представителей сферы образования и органов 
исполнительной и законодательной власти. 

Необходимость регулирования инновационных процессов государством 
вызвана в первую очередь их возрастающим значением для экономики и 
общества в целом. 

Под влиянием инноваций меняется структура экономики. Ведь за счет роста 
эффективности использования ресурсов часть их высвобождается и 
перераспределяется в другие сферы деятельности. Например, доля занятых в 
сельском хозяйстве сокращается, а в секторе услуг – возрастает. Кроме того, 
инновации выступают непосредственной причиной возникновения новых 
производств, отраслей и постепенного отмирания уже существующих. 

Инновации изменяют и экономическую организацию общества. Появляются 
новые общественные институты и хозяйственные организации (например, 
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венчурные фирмы), трансформируется содержание взаимосвязей между ними. 
Происходят сдвиги в структуре собственности. Совершенствуются технологии 
управления: вертикальные воздействия во все большей мере дополняются и 
заменяются горизонтальными [6]. 

Претерпевает изменения и содержание государственного регулирования 
экономики. 

Инновационные процессы приобретают все большее социальное значение. 
Генерируемый нововведениями экономический рост не только позволяет 
повысить уровень жизни населения, но и способствует решению проблем 
занятости за счет создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, 
повышению уровня образования и здравоохранения. Кроме того, в нынешний 
исторический период процесс распространения инноваций является одним из 
элементов, связывающих различные социальные и экономические субъекты в 
единое целое, обеспечивающих единство нации, во многих случаях смягчающих 
социальные противоречия и конфликты [6]. 

Интенсивность инновационных процессов в современном мире значительно 
обострила экологические проблемы. Антропогенная нагрузка на окружающую 
среду по ряду направлений приближается к критической черте, за которой 
неизбежно нарушение нормального кругооборота веществ в природе. С другой 
стороны, только с помощью инноваций возможно гармонизировать отношения 
между человеком и природой. Ведь именно научно-технические достижения 
позволяют уменьшить использование невосполнимых ресурсов и сократить 
вредные выбросы путем рационализации структуры производства и потребления, 
а также распространения рециклических технологий. Эти проблемы особенно 
актуальны в свете принятия мировым сообществом концепции устойчивого 
развития в XXI веке, предусматривающей стабильное экологическое равновесие 
[7]. 

Полноценная интеграция в мировые инновационные процессы невозможна 
без наличия у страны адекватной научно-технологической базы, а также 
механизмов, обеспечивающих восприятие инноваций из-за рубежа. Уровень и 
эффективность включения страны в международное разделение труда 
характеризуются ее позицией на мировых рынках товаров и услуг, а также 
наличием квалифицированных специалистов. Данные параметры во все меньшей 
степени определяются эксклюзивным обладанием природными ресурсами или 
другими преимуществами экстенсивного характера и во все большей степени – 
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использованием инноваций, обеспечивающих конкурентоспособность продукции. 
Зависимость глобальной конкурентоспособности национальной экономики от 
уровня развития инновационных процессов – важнейший аспект 
общегосударственного значения инноваций [7]. 

В целях реализации Послания 25 апреля 2005 года было принято 
Постановление Правительства Республики Казахстан № 387 «Об утверждении 
Программы по формированию и развитию национальной инновационной системы 
Республики Казахстан на 2005 – 2015 годы», которая направлена на 
формирование инновационной системы открытого типа, обеспечивающей 
создание конкурентоспособного конечного продукта на основе использования 
отечественного, а также зарубежного научного потенциала и технологий. Перед 
реализаторами программы поставлены задачи: 

– развития научного потенциала; 
– формирования и поддержки развития инновационной 

предпринимательской среды; 
– формирования и развития многоуровневой инновационной 

инфраструктуры; 
– формирования и развития элементов и механизмов финансовой 

инфраструктуры в части расширения видов предоставляемых грантов и создания 
венчурных фондов; 

– обеспечения эффективного взаимодействия между элементами 
национальной инновационной системы; 

– совершенствования нормативной правовой базы [2]. 
В одном из посланий президента народу Казахстана четко проговорено: 

Казахстан должен осуществить инновационный прорыв и войти в число 50 
наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что казахстанское 
правительство четко видит перед собой цели индустриально-инновационной 
политики и не намерено отступать от намеченного пути. Не дожидаясь получения 
результатов от принимаемых программ, оно принимает новые, более 
прогрессивные документы в рамках очерченного курса. Такая 
бескомпромиссность правительства Республики Казахстан оправдана в условиях 
глобальной конкуренции, но ему стоит задуматься над эффективностью 
предпринимаемых мер и необходимостью исполнения других своих функций. 
Ведь государственное управление инновационной деятельностью подразумевает 
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не только стратегическое планирование и формирование необходимой 
нормативно-правовой базы. Правительство Казахстана должно осознавать, что 
отечественный бизнес не готов взять на себя ответственность за освоение и 
распространение инноваций, определяющих конкурентоспособность общества, 
что отечественная наука не готова предлагать «прорывные» технологии и 
отечественное образование не готово формировать необходимый для «прорыва» 
кадровый потенциал. Во всех этих направлениях государство должно создать 
необходимые стартовые позиции. В противном случае казахстанская 
инновационная политика рискует оказаться политикой на бумаге. 
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Л.Л. Божко 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЕЭП КАЗАХСТАНА, РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
 
В настоящее время экономические национальные системы Республики 

Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь, столкнувшиеся с 
суровыми реалиями трансформационных процессов в ходе становления 
производственных отношений современного рыночного хозяйства, 
демонстрируют мировому сообществу тенденцию формирования контуров 
общего (единого) экономического пространства. 
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Надежную основу данного явления составляют курс на индустриально-
инновационное развитие, модернизационные преобразования в экономике, 
активизацию торгово-экономических связей между казахстанскими, российскими 
и белорусскими регионами, прежде всего приграничными. С 1 июля 2010 года 
начал работу Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси, что позволило 
полностью открыть таможенные границы, подготовить единый Таможенный 
кодекс и установить единые тарифы трех стран. 

С 1 января 2012 года началось полноценное функционирование Единого 
экономического пространства Беларуси, Казахстана и России, что придало новый 
импульс интеграции, сближению экономик государств-участников в целях 
ускорения социально-экономического прогресса этих стран, роста благосостояния 
народов. 

В связи с этим особенно актуальным является проведение системного 
углубленного исследования региональной интеграции как одного из основных 
трендов развития современной экономики; изучение границ в контексте 
инновационной составляющей; детальное рассмотрение приграничных 
территорий (регионов), функционирование и развитие которых происходит в 
новой исторической обстановке. 

Основой современной мировой экономики становятся инновации и 
экономика знаний, поэтому, чтобы не остаться на периферии мирового развития, 
страны ЕЭП должны стать развитыми региональными центрами инноваций для 
успешного внедрения внутри стран и продвижения на внешние рынки передовых 
технологических разработок. Необходимо отметить, что качество единого 
экономического пространства определяется рядом индикаторов, среди которых – 
уровень инновационности экономики регионов. Инновационность региона 
проявляется через разного рода избытки инноваций и идеи. Избыток научных 
открытий и идей инициируется вне зависимости от того, будут ли они когда-либо 
доведены до производства и потребителя. Вместе с тем происходит 
стимулирование для создания различных компаний-разработчиков, что делается 
путем строительства центров коллективного пользования научным 
оборудованием, технопарков, особых налоговых зон, льгот и дотаций [1]. 

Казахстанско-российское приграничье. Необходимо констатировать, что 
основной геоэкономической особенностью приграничных регионов Казахстана и 
России, в отличие от других приграничных сегментов, является то, что они 
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благоприятно расположены относительно национальных рынков и одновременно 
к рынкам друг друга. 

Приграничные регионы сильно различаются по уровню экономической 
освоенности, развития, величине человеческого капитала, положению 
относительно внешних рынков и экспортному потенциалу, структурным 
особенностям хозяйства. 

По численности населения, которая важна с точки зрения емкости 
региональных рынков, приграничные регионы также очень сильно различаются. 
Наиболее заселенный регион – Самарская область, а наименее заселенный – 
Республика Алтай. В регионах, расположенных вдоль российско-казахстанской 
границы, проживает 17,3 % населения России, а в регионах, расположенных вдоль 
имеющих такую же протяженность российско-монгольской и российско-
китайской границ, – чуть более 5 %. 

Наиболее высокую плотность населения среди рассматриваемых приграничных 
регионов имеют Северо-Казахстанская и Павлодарская области. У пяти регионов 
плотность населения ниже среднеказахстанской – это Атырауская, Западно-
Казахстанская, Актюбинская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области. 

Природа социально-экономических различий между регионами 
казахстанско-российского порубежья неодинакова. В общем виде она 
определяется следующими факторами: геоэкономическим положением региона, 
экспортным потенциалом и финансовой базой развития, креативным потенциалом 
регионального социума и топ-менеджеров, накопленным экономическим и 
культурным потенциалом, международными связями Казахстана, 
осуществляемыми через данный регион.  

Необходимо отметить, что сотрудничество Республики Казахстан и 
Российской Федерации прирастает взаимодействием регионов, то есть, с одной 
стороны, реализуются крупные прорывные проекты в области космоса, 
энергетики, сферы безопасности, а с другой стороны, поступательно реализуются 
программы сотрудничества между регионами в таких сферах, как транспорт, 
торговля, ЖКХ. 

Таким образом, возникает взаимодополняющий формат двухуровневого 
сотрудничества, где трансграничные проекты превращаются в фундамент 
евразийского партнерства и определяется новая повестка дня. 
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В то же время проблемы реализации государственных стратегий развития 
невозможно рассматривать вне контекста готовности регионов к их решению. 
Поэтому не случайно, что именно проблема инновационного взаимодействия 
становится наиболее актуальной в последнее время. Инновации призваны стать 
основой модернизационных стратегий России и Казахстана. 

Среди экономических реформ, актуальных для сопредельных стран, 
первоочередной задачей является создание технологической базы, на основе 
которой возможна реальная модернизация национальных экономик. Россия и 
Казахстан идентичны – огромные территории и отсутствие эффективного 
механизма управления этим пространством. А значит, именно регионы призваны 
стать «точками роста», способными осуществить качественный скачок в 
максимально сжатые сроки. 

Белорусско-российское приграничье характеризуется негативными 
показателями социально-экономического развития, несмотря на практическое 
отсутствие барьерной функции границы. Территория белорусского приграничья 
относится к зоне демографической периферии, где особенно сильно проявились 
такие процессы, как депопуляция и миграционный отток сельских жителей в 
город. На данной территории четко выделяются индустриально-
урбанизированные ядра демографического развития приграничной территории 
(Витебский, Полоцкий, Горецкий, Оршанский районы), где социально-
демографический потенциал развития трансграничных связей максимальный в 
исследуемом регионе, и депрессивные регионы двух типов – с постоянным 
снижением демографического потенциала и с наметившейся тенденцией к 
стабилизации. 

Наличие в приграничном с Россией регионе развитой коммуникационной 
сети, обеспечивающей выход на приграничные территории России, обусловило 
рост занятости населения в сфере услуг (транспорте, торговле, малом бизнесе). 
Однако в структуре занятости населения приграничных районов доля третичного 
сектора составляет 59,8 %, что значительно меньше, чем в среднем по Беларуси. 
Долей занятых в третичном секторе более 60 % характеризуются районы, 
находящиеся в зоне влияния регионального центра либо в приграничных районах, 
где активно создаются малые предприятия в сфере услуг [2]. 

К сожалению, приходится констатировать, что в области инновационной 
деятельности и технологий в приграничных регионах наблюдается недостаток 
инновационных подходов к развитию производств, квалифицированных кадров 
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для работы на высокотехнологичном оборудовании в промышленности, сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики. Можно констатировать, что в ряде 
компаний внедряются передовые решения, но отсутствуют интегрированные 
инновационно-технологические стратегии, реализуемые проекты разрознены. Нет 
единых процессов принятия инвестиционных решений в области технологий и 
инноваций, а также системы управления технологическими проектами и 
решениями. В некоторых компаниях текущая инновационная деятельность слабо 
координируется, квалификация инженерных кадров не везде соответствует 
международным стандартам. Не применяется и персонализированная система 
KPI, которая стимулировала бы этот процесс, используемые методы мотивации не 
способствуют рационализаторской инициативе сотрудников. Идет активное 
внедрение современных IT-систем, но в них не закладываются программные 
продукты, которые должны мониторить и отражать состояние инновационного 
процесса. 

В приграничных регионах недостаточно развита инфраструктура поддержки 
и развития предпринимательства, в частности, обеспечивающая 
предпринимателей надежной и достоверной информацией о конъюнктуре рынка, 
слабо развиты информационно-аналитические центры предпринимательства; 
отсутствует циркуляция технической информации (достижения одних компаний 
недоступны или неизвестны другим, т.е. не достигается cross business эффект). Не 
в полной мере используется инвестиционный потенциал регионов, недостаточно 
совместных международных и межрегиональных инвестиционных проектов. 

Большая роль в повышении инновационного потенциала приграничья 
отводится выработке стратегий и конкретных программ действий для 
привлекательных отраслей приграничных регионов. 

Например, для казахстанско-российского порубежья в области: 
– горнодобывающей промышленности – требуются передовые технологии 

добычи и переработки минеральных ресурсов, а также выпуска готовой 
продукции более высокого передела; 

– металлургической промышленности и производстве готовых 
металлических изделий – возможно увеличение ассортимента и повышение 
качества металлических сплавов и изделий на их основе; 

– обрабатывающей промышленности – продолжить интенсификацию 
целлюлозно-бумажного, деревообрабатывающего производства, прочих 



 13

неметаллических материалов, химии, кожевенных изделий, продукции легкой 
промышленности; 

– машиностроения – привлечь технологии изготовления деталей машин и 
электромеханических приборов; 

– сельского хозяйства – внедрять высокоэффективные биотехнологии в 
освоение сельскохозяйственных территорий; 

– возобновляемой энергии – развить производство оборудования по 
выработке возобновляемой энергии малых и средних объемов; 

– переработки промышленных отходов – найти решения использования 
больших скоплений промышленных отходов крупных предприятий; 

– экологии – внедрить передовые технологии по очистке и утилизации 
отходов городов и заводов. 

Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в 
регионах белорусско-российского приграничья являются: 

– ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства 
конкурентоспособной продукции; 

– новые материалы и источники энергии; 
– медицина и фармация; 
– информационные и телекоммуникационные технологии; 
– технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 
– промышленные биотехнологии; 
– экология и рациональное природопользование. 
Анализ приоритетных направлений научно-технической деятельности и 

задач, которые они призваны решить в этой сфере, свидетельствует о сходстве 
векторов развития научно-технических потенциалов сопредельных стран, выделяя 
основные направления совместных исследований и разработок: от 
фундаментальных и прикладных работ по приоритетным направлениям развития 
науки и техники до создания единой системы научно-технической экспертизы. И 
в данном случае немаловажную роль способна сыграть государственная 
поддержка научных организаций и промышленных предприятий, ученых и 
специалистов в области создания новых научных знаний, разработки и освоения в 
производстве конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

Например, необходимость создания регионального технопарка на северной 
стратегической оси территориального развития казахстанско-российского 
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приграничья обусловлена задачами, стоящими перед приграничными регионами, 
по повышению конкурентоспособности и инновационной активности 
региональных предприятий, созданию инновационной инфраструктуры, 
разработке и продвижению кластерных технологий, развитию научного 
потенциала и успешному позиционированию региональной экономики с учетом 
территориальной близости к границе с Российской Федерацией. 

Реализация проекта должна обеспечить, в соответствии со стратегией 
индустриально-инновационного развития страны, увеличение среднегодового 
объёма производства, по приграничным регионам, на 204 млрд. тенге. Прямые 
выгоды от реализации данного проекта могут получить в северном и западном 
регионах Республики Казахстан 104 предприятия горнодобывающей отрасли, 285 
– перерабатывающей отрасли, 978 – строительства и 137 предприятий энергетики. 

От реализации данного проекта выиграет население регионов, где 
расположены предприятия горнодобывающего и перерабатывающего сектора 
экономики, строительства и энергетики. Ожидаемые среднегодовые темпы роста 
производства продукции предприятий, реализующих инновационные технологии, 
8 – 8,4 %. Прогнозируемые темпы роста повлекут за собой создание более 15 тыс. 
новых рабочих мест, рост налоговых поступлений в сумме около 6 млрд. тенге в 
год, рост средней заработной платы на 32 %. На перерабатывающих 
предприятиях, в строительстве и на предприятиях, производящих энергетику, 
будет задействовано более 4,5 тыс. женщин. 

Социально-экономический эффект от реализации проекта включает: 
диверсификацию региональной экономики, рост налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест, увеличение валового 
регионального продукта, повышение конкурентоспособности продукции 
региональных предприятий, увеличение доли продукции, обладающей высокой 
добавленной стоимостью, развитие приграничной торговли и сотрудничества. 

Таким образом, приграничные регионы могут стать ведущими операторами 
по развитию инновационной инфраструктуры. Формирование и развитие 
индустриально-инновационной инфраструктуры приграничного сотрудничества, 
создание и внедрение наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции 
секторов «экономики будущего» позволят осуществить перевод экономики 
сопредельных стран на инновационный путь, превратить научно-инновационную 
сферу приграничных регионов в важнейший источник экономического роста, 
повышения уровня и качества жизни населения. Система инструментов и мер 
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государственной поддержки позволит скоординировать и сконцентрировать 
усилия государства и бизнеса, что приведет к синергетическому эффекту в 
индустриально-инновационном развитии сопредельных стран. 

Список литературы 
1. Урунов А.А. Единое экономическое пространство. М.: НД «Синергия», 

2012. 384 с. 
2. Российско-белорусское приграничье: 20 лет перемен: монография / под 

ред. А.П. Катровского и Ю.П. Ковалёва. Смоленск: Универсум, 2012. 288 с. 
 
 

П.Ю. Булатый 
Институт развития демократии и социального рынка 

для Беларуси и Восточной Европы, г. Вильнюс 
 

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА СТРАНЫ 
 

Маркетинг – феномен XX столетия. Своим происхождением он обязан 
экономической науке и развивался как форма прикладной экономики. Маркетинг 
тесно связан с базовыми категориями экономической теории, такими как обмен, 
максимизация прибыли, полезность, специализация, рациональность. Маркетинг 
как наука стал формироваться к концу позапрошлого века, а сегодня это 
разветвлённая дисциплина, без которой немыслимо существование рыночной 
экономики. 

В ХХI веке инструменты маркетинга являются универсальными в таком 
процессе, как формирование положительного образа и имиджа государства. Это 
касается не только страны в целом, но и ее регионов, муниципальных 
образований, так называемых «локальных мест», причем признание успешности 
даже самого малого города, с одной стороны, зависит от признания успехов 
региона и страны в целом и наоборот. Ввиду этого методы и инструменты 
маркетинга могут быть с успехом применены и при коммерциализации 
потенциала территорий, чтобы их профилировать и сделать 
конкурентоспособными, подобно товару. Используя выработанный и 
проверенный на практике маркетинговый инструментарий, можно добиться 
создания позитивного имиджа страны, сформировать привлекательное для 
посещения туристическое направление, а также территорию с благоприятным 
финансово-инвестиционным климатом, куда будут стремиться представители 
делового общества с целью вложения капитала. 
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Имидж Республики Беларусь в контексте современных социокультурных и 
политических международных процессов является одной из наиболее интенсивно 
обсуждаемых тем. Проблема видения Беларуси и отношения к Беларуси со 
стороны других субъектов мирового сообщества выступает в качестве значимой и 
актуальной для всех социальных групп и слоев белорусского общества в силу 
собственной концептуальности. Несомненно, для представителей 
государственного аппарата, политико-финансовой элиты, деятелей искусства, 
спортсменов, ведущих отечественных товаропроизводителей-экспортеров, 
потребителей как импортного, так и отечественного туристического продукта, а 
также для других субъектов международной коммуникации проблема имиджа 
Беларуси стоит особенно остро. 

Основная социокультурная проблема современной Беларуси состоит в том, 
что культурная традиция, сформированная в условиях тоталитарного периода 
истории страны, действующие до сих пор обычаи тянут в прошлое, в закрытое 
общество и узкий порядок. Необходимо отметить, что современная Республика 
Беларусь даже в условиях экономико-политической нестабильности и 
стабильности морального пессимизма обладает большим позитивным 
потенциалом. Основная проблема заключается в том, что позитивы невидимы, 
непрозрачны не только для международной общественности, но и для 
отечественной [1]. 

Современная конъюнктура зарубежных СМИ, стереотипность восприятия 
Беларуси у массового зарубежного потребителя, затяжной идентификационный 
кризис страны, экономико-политические особенности белорусской 
действительности, отсутствие единой стратегии формирования имиджа 
государства в целом обусловливают факт определения Беларуси мировым 
сообществом в качестве незначительного или отрицательного субъекта мирового 
процесса. Однако сложившееся в последние годы представление о Беларуси 
пытаются изменить самостоятельно на локальном уровне некоторые участники 
общественной жизни, инициируя процесс разработки проектов по продвижению 
собственного международного имиджа. Не малую роль в обозначенном процессе 
играют предприятия индустрии туризма, которые создают национальный 
туристический продукт [1]. 

Решить данную проблему – проблему формирования положительного 
имиджа страны – могут помочь современные маркетинговые стратегии, 
нацеленные на привлечение посетителей и резидентов, развитие промышленности 
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или экспорта региональных продуктов. Традиционно выделяются четыре большие 
группы стратегий, которые условно могут быть названы: маркетинг имиджа, 
маркетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения 
[2]. 

Маркетинг имиджа. Его основная цель – создание, развитие и 
распространение, обеспечение общественного признания положительного образа 
территории. По сравнению с другими направлениями эта стратегия является 
наиболее бюджетной, хотя и требующей определенных затрат. Последние, так же 
как и эффективность стратегии в целом, зависят от уже сложившегося имиджа и 
действительного положения дел в регионе. Данная стратегия не требует 
радикальных изменений инфраструктуры, формирования других реальных 
факторов притягательности, а концентрирует усилия преимущественно на 
улучшении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже 
существующих, ранее созданных преимуществ территории. 

Ведущий инструмент маркетинга имиджа – коммуникационные 
мероприятия, демонстрирующие открытость территории для контактов и 
позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в 
существенности имеющихся у нее преимуществ. 

Существует целый ряд стратегий работы с имиджем территории, каждая из 
которых целесообразна в конкретных условиях существования территории, при 
определенном состоянии ее имиджа и в зависимости от целей его изменения. 
• Положительный имидж. Берлин, Лондон, в Беларуси Гродно безусловно и 

однозначно ассоциируются в бытовом сознании преимущественно, если не 
исключительно, со своими достоинствами, будь то архитектурная экзотика, 
ценное историческое прошлое или высокий культурный уровень. Этот имидж 
нуждается не в изменении, а в усилении, подтверждении и распространении на 
возможно большее количество целевых групп потребителей. 

• Слабо выраженный имидж. Территория может быть относительно неизвестна 
целевым группам желаемых потребителей, клиентов. Основные причины – 
малые размеры, неисследованность конкурентных преимуществ, отсутствие 
рекламы, нежелание привлекать к себе внимание приезжих. В этом случае 
необходимо целенаправленно формировать информационные потоки. 

• Излишне традиционный имидж. Для Республики Беларусь характерен 
устоявшийся имидж «заповедника социализма», основанный на уходящие в 
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глубину десятилетий ассоциации, который не позволяет представить страну 
динамичной, современной, а это отталкивает многие значимые для нее целевые 
группы. 

• Противоречивый имидж. Многие промышленные города обладают массой 
преимуществ, но одновременно они часто ассоциируются со смогом, грязной 
водой, чересчур интенсивным движением, сосредоточением преступности. 
Задача территории – разорвать на деле такого рода связки и таким образом 
исправить имидж. 

• Смешанный имидж. Очень часто в имидже территории соседствуют «плюсы» 
и «минусы», не взаимосвязанные между собой. Так, Беларусь выглядит для ее 
посетителей весьма привлекательно, но лишь до тех пор, пока турист не 
столкнется с бюрократическими проволочками в процессе получения визы. 
Наиболее распространенный прием в имиджестроении в таких случаях – 
подчеркивание позитивных черт и замалчивание негативных. 

• Негативный образ. Белорусский город Светлогорск, например, – признанная 
столица наркомании. Необходимо не только создавать новый образ, но и 
активно дезавуировать старый. 

• Чрезмерно привлекательный имидж. Ряд территорий (экологические зоны 
заповедников и национальных парков) уже столкнулись с необходимостью 
регулирования потоков посетителей и новых резидентов в сторону 
уменьшения их количества [2]. 

Маркетинг привлекательности. В основе данной стратегии лежат  
мероприятия, направленные на повышение притягательности определённой 
территории для человека, ее гуманизацию. Большинство территорий не 
отказались бы от развития особых черт, гарантирующих конкурентные 
преимущества в соперничестве территорий. Для туристов это чаще всего –
историко-архитектурные объекты. Парфенон и другие здания древних эллинов 
служат таковыми для Афин, Эйфелева башня и Триумфальная арка – для Парижа, 
Тадж-Махал – для Индии. Притягательность территорий для человека может 
обеспечиваться путем благоустройства рекреационных зон, создания 
пешеходных, музейных, исторических или торговых зон, развития архитектуры, 
культуры, спорта [2]. 

Маркетинг инфраструктуры. Безусловно, что ни самая масштабная 
деятельность по формированию имиджа территории, ни даже насыщение ее 
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особенными объектами притяжения, включая экзотические, не заменит 
планомерной работы по обеспечению эффективного функционирования и по 
развитию территорий в целом. Для маркетинга главное, что обеспечивает успех 
территории, – степень цивилизованности рыночных отношений на этой 
территории. На территории должно быть удобно жить, работать и развиваться, а 
для этого нужно, прежде всего, развивать инфраструктуру жилых районов, 
промышленных зон, в целом рыночную инфраструктуру. Территория реализует 
комплекс политических, правовых, научно-технических и других действий и 
акций, направленных на развитие деловой, социально-экономической, культурной 
жизни территории, соответствующей инфраструктуры. 

Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным интересом к территории 
со стороны ее потребителей, подразделяются на две большие группы: аргументы 
функционирования и аргументы развития. 

К основным аргументам функционирования территории относятся: 
• обеспечение личной безопасности и охрана общественного порядка; 
• состояние и эксплуатация жилищного (в том числе гостиничного) фонда; 
• состояние дорог, транспортное обслуживание; 
• водо-, газо-, тепло-, электроснабжение; 
• уборка мусора; 
• наличие парков, благоустройство; 
• наличие и развитие школ, детских дошкольных учреждений (особенно – для 

резидентов). 
Для бизнеса это – налоговые стимулы, возможности приобретения или 

аренды земли и компонентов инфраструктуры и т.п. 
Среди аргументов перспективности, развития территории в первую 

очередь могут быть названы: 
• возникновение новых и развитие старых производств; 
• динамика производственной и рыночной инфраструктуры, коммуникаций; 
• уровень занятости и ее структура; 
• уровень благосостояния; 
• динамика инвестиций; 
• развитие высшего и послевузовского образования. 

К специфическим инструментам маркетинга территории относятся: 
• выставки, ярмарки, в том числе постоянно действующие; 
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• тематические парки; 
• декады, месячники культуры и искусства; 
• гостиничное дело и туризм; 
• конференции, симпозиумы; 
• транспорт, связь, банковская система, налоговая политика; 
• учреждения образования, культуры, здравоохранения и отдыха, спорта. 

Маркетинг населения, персонала. Территории, характеризуемые разным 
состоянием дел, проблемами и потребностями в сфере занятости, выбирают 
разные стратегии. Так, территории с низким уровнем занятости и дешевой 
рабочей силой могут выдвигать это как аргумент для привлечения 
промышленников, предпринимателей сферы услуг и др. с целью создания новых 
рабочих мест. Если рабочих рук не хватает, а рабочих мест в избытке, то 
территории, стремясь заполучить новые кадры, могут подчеркивать, 
рекламировать положительные возможности для проживания и перспективы 
роста, высокую заработную плату, возможность выбора профессии и т.п. 
Возможен и адресный маркетинг, нацеленный на привлечение на территорию 
людей конкретных профессий, определенных уровней квалификации [2]. 

Можно ли выбрать какую-то одну стратегию и сосредоточиться на ней на 
протяжении значительного периода времени? Не только применительно к 
Беларуси, к странам с переходной экономикой, но даже и к развитым странам это 
едва ли целесообразно. Практичнее вести речь об определенной 
последовательности в реализации комплекса маркетинговых стратегий, в том 
числе – с учетом не только реального потенциала притягательности и имеющихся 
проблем, но и с учетом финансовых и других возможностей в отношении 
реализации стратегии. 

Таким образом, решение проблемы формирования образа страны и 
повышения её привлекательности находится в прямой зависимости от 
формирования и выбора маркетинговой стратегии. Маркетинг – это уникальное 
средство для избавления от неблагоприятных стереотипов. Собрав воедино 
уникальные особенности и сформировав на их основе желаемый национальный 
образ, мы получим отличный имидж в государственном масштабе. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мультимодальные перевозки с использованием железнодорожного 
транспорта могут быть эффективнее чисто автомобильных при перемещении 
грузов на сравнительно большие расстояния. Поэтому для Республики Беларусь 
основной потенциал мультимодальных перевозок лежит в сфере международных 
перевозок. 

В современных условиях при осуществлении международных перевозок 
грузовладельцы в ряде случаев отдают предпочтение чисто автомобильной 
перевозке, а не железнодорожной или смешанной автомобильно-
железнодорожной, несмотря на то, что автомобильная перевозка обходится 
значительно дороже. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день 
автомобильный транспорт в большей степени, чем железнодорожный, 
удовлетворяет современным требованиям рынка транспортных услуг, таким как 
время доставки, возможность доставки точно в срок, возможность доставки от 
двери до двери, оперативность организации доставки, более быстрое оформление 
заказа, отсутствие необходимости в дополнительной перевалке груза по 
сравнению с мультимодальной автомобильно-железнодорожной перевозкой. 

В общем объёме международных перевозок грузов автомобильным и 
железнодорожным транспортом в тоннах за 2012 год доля автомобильного 
транспорта составила 7,8 %, а железнодорожного – 92,2 %. При этом в объёме 
экспорта транспортных услуг в стоимостном выражении доля автотранспорта 
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составляет 50,4 %, а доля железнодорожного – 49,6 %. Таким образом, в 
международных грузовых перевозках Республики Беларусь автомобильный 
транспорт, перевозя менее 10 % тоннажа, зарабатывает более 50 % доходов при 
экспорте. 

Анализ динамики международных перевозок показывает, что на 
протяжении последних лет наблюдается рост объёмов международных перевозок 
грузов автомобильным транспортом. 

При этом перевозка грузов автомобильным транспортом в международном 
сообщении характеризуется более высокими издержками и более высокими 
доходами, по сравнению с железнодорожным транспортом. 

Автомобильный транспорт представлен большим количеством предприятий 
как частной, так и государственной форм собственности, в то время как 
железнодорожный транспорт в Республике Беларусь представлен одним крупным 
предприятием государственной формы собственности – Белорусской железной 
дорогой. В силу этого автомобильный транспорт демонстрирует бóльшую 
гибкость по сравнению с железнодорожным, быстрее приспосабливается к 
текущим потребностям рынка, активнее завоёвывает новые рынки и осуществляет 
инновации. 

Белорусская железная дорога является чрезвычайно крупным предприятием 
со сложной многоярусной структурой управления. Технология работы, 
применяемая на Белорусской железной дороге в настоящее время, была 
сформирована в большой степени в период существования бывшего СССР, когда 
главными критериями в организации и совершенствовании работы были 
увеличение объёмов перевозок и снижение их себестоимости. Вопросам качества 
предоставляемых транспортных услуг уделялось гораздо меньше внимания. 
Рынок международных перевозок, на котором в современных условиях работают 
перевозчики Республики Беларусь, наоборот, предъявляет повышенные 
требования к качеству оказываемых услуг. 

Для того чтобы мультимодальная автомобильно-железнодорожная 
перевозка была конкурентоспособной по сравнению с чисто автомобильной, 
необходимо, в первую очередь, увеличить скорости доставки грузов 
железнодорожным транспортом. 

Вагон с грузом продвигается по железнодорожной сети Республики 
Беларусь со скоростью в среднем 8 – 10 км/ч. Низкая скорость движения вагона с 
грузом по железнодорожной сети обусловлена тем, что большую часть времени 
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(более 80 %) вагоны с грузом стоят на технических станциях, станциях погрузки-
выгрузки в ожидании соответствующих операций и лишь малую часть времени 
находятся в движении. 

Согласно отчетным статистическим данным за 2012 год оборот грузового 
вагона по дороге в целом составил 101 ч, в том числе: время в движении – 16,6 ч 
или 16,4 % времени оборота, время нахождения вагона на станциях погрузки-
выгрузки – 33,6 ч или 33,3 %, время нахождения вагона на технических станциях 
– 50,8 ч, или 50,3 %. 

Таким образом, увеличение скорости доставки может быть достигнуто за 
счёт следующих мероприятий. 

1. Повышение скорости продвижения вагонов с грузом по сети железных 
дорог. 

2. Сокращение времени погрузки, разгрузки, перевалки с автомобильного 
транспорта на железнодорожный и наоборот, за счёт дальнейшей модернизации 
перевалочных терминалов. 

3. Сокращение потерь времени на польско-белорусской границе при переходе с 
российской на европейскую ширину колеи за счёт модернизации как 
приграничных перегрузочных мощностей терминалов, так и складского 
хозяйства, а также внедрения технологии автоматического изменения ширины 
колеи, предложенной испанской компанией Talgo. 

4. Сокращение времени таможенного оформления. 
Скорость продвижения вагона по сети можно повышать следующими 

известными способами: 
1) организацией движения контейнерных (челночных) поездов, т.е. грузовых 

поездов по твердому расписанию; 
2) отправлением более коротких составов, не ожидая накопления составов 

поездов максимально допустимой длины, за счет чего сократится время простоя 
на технических станциях. 

Оба способа повышения скорости доставки грузов сопровождаются ростом 
себестоимости железнодорожной перевозки. Тем не менее, начиная с 
определённого расстояния, возросшая себестоимость железнодорожной перевозки 
будет ниже, чем себестоимость перевозки автомобильным транспортом, при 
сопоставимой скорости доставки грузов. 

При повышении скорости доставки грузов железнодорожным транспортом, 
а также при совершенствовании грузовых операций и таможенного оформления 
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возможно переключение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный 
транспорт с автомобильного. При этом издержки по железнодорожной или 
мультимодальной автомобильно-железнодорожной перевозке возрастают, а 
издержки по работе транспортной системы в целом снижаются, поскольку, 
начиная с определённой дальности перевозки, мультимодальная перевозка 
дешевле автомобильной. 

Расчёты показывают, что мультимодальная автомобильно-железнодорожная 
перевозка в условиях Республики Беларусь становится целесообразной начиная с 
расстояния 340 км. На меньшие расстояния целесообразно перевозить груз 
автомобильным транспортом. С учётом полных расходов на перевозку, включая 
расходы на ремонты и содержание автодорог, мультимодальная перевозка 
становится выгодной, начиная с расстояния 290 км. 

При повышении скорости продвижения вагонов с грузом по сети железных 
дорог примерно на 30 % расходы на мультимодальную перевозку будут ниже, по 
сравнению с чисто автомобильной (с учётом расходов на ремонты и содержание 
автодорог), начиная с расстояния 360 км. 

Функционирование системы мультимодальных перевозок в транспортной 
системе Республики Беларусь может быть построено на следующих принципах. 

1. Автомобильный транспорт выполняет функции перевозки партий груза на 
относительно малые расстояния, – либо до конечного грузополучателя, либо до 
терминалов перевалки на железнодорожный транспорт для дальнейшей 
транспортировки по железной дороге. 

2. Система терминалов для перевалки груза с автомобильного транспорта на 
железнодорожный выполняет функции по сбору отправок с автомобильного 
транспорта и их объединению в более крупные отправки для эффективной 
перевозки железнодорожным транспортом. 

3. Железнодорожный транспорт в рамках предлагаемой системы выполняет 
функции перевозки крупных партий груза на относительно большие расстояния. 

4. Логистические операторы организуют вывоз груза от клиента 
автомобильным транспортом, укрупнение партии груза в перевалочном 
терминале отправления для перевозки по железной дороге, приём груза от 
железной дороги в перевалочном терминале прибытия и его дальнейшую 
транспортировку автотранспортом до конечных грузополучателей. 
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5. Для координации работы системы мультимодальных перевозок 
используются современные информационные технологии, обеспечивающие 
необходимой информацией клиентов и всех участников перевозки. 

Система перевозок, функционирующая с учётом вышеперечисленных 
принципов, обеспечивает удовлетворение современных требований к качеству 
транспортных услуг следующим образом. 

Наличие железнодорожного транспорта в качестве ядра системы 
обеспечивает дешевизну и экологичность перевозок. Наличие автотранспорта в 
качестве периферии системы позволяет удовлетворять такие требования 
клиентов, как «от двери до двери» и «доставка точно в срок». 

Наличие логистических операторов в системе позволяет удовлетворить 
такие требования, как оперативность оформления отправки грузов для 
грузоотправителя и гибкое реагирование на потребности клиентов. 
Логистический оператор забирает мелкие отправки у грузоотправителей, чего не 
может делать железная дорога с такой же оперативностью и эффективностью, 
далее он объединяет их в укрупнённые отправки и передаёт на железную дорогу. 
При этом у логистического оператора с железной дорогой возможен 
долгосрочный контракт, что ускоряет и упрощает организацию и документальное 
оформление отправок с железной дорогой. 

Система мультимодальных перевозок, функционирующая с учётом 
перечисленных выше принципов, способна обеспечить удовлетворение 
современных требований к качеству транспортной услуги при одновременной 
дешевизне по сравнению с чисто автомобильной перевозкой. 
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ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Заработная плата играет важную роль в экономике и обществе, так как 
позволяет, во-первых, обеспечивать воспроизводство человека как главной 
производительной силы общества, во-вторых, она является мощным стимулом 
роста экономики, поощряя более производительный труд человека. Данные 
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функции заработной платы находятся в определенном противоречии, так как 
воспроизводственная функция требует повышения заработной платы в условиях 
роста цен и расширения потребностей человека по мере развития общества и 
перехода на постиндустриальную стадию развития. Данный рост заработной 
платы не всегда коррелируется с ростом производительности труда в стране. 

Если рассматривать динамику заработной платы в республике, то можно 
видеть неуклонный рост ее размера, как в номинальном, так и в реальном 
выражении (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика номинальной и реальной заработной платы 

в Республике Беларусь 

Год 
Номинальная 
заработная 
плата (руб.) 

Темпы роста 
номинальной 

среднемесячной 
заработной платы 

ИПЦ в 
среднем за 

год 

Темпы роста 
реальной средне-

месячной заработной 
платы 

1996 1212157 160,5 152,7 105,1 
1997 2270110 187,3 163,8 114,3 
1998 4635191 204,2 173,0 118,0 
1999 19580823 422,4 393,7 107,3 
2000 58916 300,8 268,6 112,0 
2001 123021 208,8 161,1 129,6 
2002 189232 153,8 142,6 107,9 
2003 250686 132,5 128,4 103,2 
2004 347519 138,6 118,1 117,4 
2005 463741 133,4 110,3 120,9 
2006 582166 127,5 107,0 117,3 
2007 694045 119,2 112,1 110,0 
2008 868169 125,1 113,3 109,0 
2009 981584 113,1 110,1 100,1 
2010 1217313 124,0 109,9 115,0 

 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата приведена в 

масштабе цен соответствующих лет: за 1996 – 1999 годы – в масштабе цен, 
действующих с 20 августа 1994 года, за 2000 – 2010 годы – в масштабе цен, 
действующих с 1 января 2000 года (уменьшение в 1000 раз). Источник [5]. 

Рост зарплаты имеет под собой основания, так как экономический кризис 
начала 1990-х годов привел к резкому снижению покупательной способности 
зарплаты в республике, которая соответствовала началу ХХ века. Средняя 
зарплата в 1996 году составляла 69 дол. и только в 1,1 раза превышала 
минимальный потребительский бюджет. Доля зарплаты в денежных доходах 
населения сократилась с 62,8 % в 1993 году до 50,3 % в 1996 году. По критериям 
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Всемирного банка для стран СНГ (120 дол. в месяц) почти 80 % населения 
находилось за чертой бедности. В 1996 – 2000 годах номинальная зарплата в 
среднем за год увеличивалась на 255 % при среднегодовом темпе инфляции в 
230,4 %. Это привело к тому, что реальная заработная плата в среднем за год 
росла на 11,2 %. Такая динамика инфляции и роста номинальной зарплаты была 
связана с проводимой правительством политикой стимулирования совокупного 
спроса за счет механизма дешевых денег. Накачка денежной массы 
Национальным банком Республики Беларусь привела к росту совокупного спроса 
за счет относительно дешевых кредитов и росту объема производства (табл. 2) 
при одновременном ускорении инфляции и соответствующего роста номинальной 
заработной платы. 

Повышение зарплаты позволило решить проблему бедности, так как в 
2009 году за чертой бедности находилось только 5,4 % населения страны. 
Крайняя бедность оценивается в 1,6 %. Беларусь относится к группе стран с 
наиболее равномерным распределением доходов. Коэффициент Джини равен 
0,265. Однако доля зарплаты в ВВП страны остается в республике значительно 
ниже, чем в развитых странах и России. 

Таблица 2 
Темпы роста номинального и реального ВВП 

Год ВВП (млрд. руб.) Темпы роста номинального 
объема ВВП 

Темпы роста реального 
объема ВВП 

1996 191,8 158,0 102,8 
1997 366,8 191,2 111,4 
1998 702,2 191,4 108,4 
1999 3026,1 431,0 103,4 
2000 9133,8 301,8 105,8 
2001 17173,2 188,0 104,7 
2002 26138,3 152,2 105,0 
2003 36564,8 139,9 107,0 
2004 49991,8 136,7 111,4 
2005 65067,1 127,4 109,4 
2006 79267,1 124,4 110,0 
2007 97165,3 122,6 108,6 
2008 129790,8 133,6 110,2 
2009 137442,2 105,9 100,2 
2010 162963,6 118,1 107,6 

Источник [4]. 

Следует отметить рост мотивационной функции зарплаты, так как она стала 
рассматриваться как фактор повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. Это должно проявляться в тесной взаимосвязи результатов труда и 
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оплаты труда. Фактически речь должна вестись о соотношении темпов роста 
зарплаты и производительности труда. Общепринятым является положение о том, 
что темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста 
зарплаты. Это необходимо для снижения уровня себестоимости продукции, 
насыщения рынка товарами и услугами, сдерживания темпов инфляции в стране. 
Целесообразно рассмотреть соотношение темпов роста производительности труда 
и зарплаты на макроуровне по Республике Беларусь. 

В республике Министерством труда и социальной защиты используются 
такие показатели, как коэффициент соотношения уровней производительности 
труда и оплаты труда, коэффициент соотношения темпов роста и прироста 
производительности труда и оплаты труда, коэффициенты соотношения 
абсолютных приростов производительности труда и оплаты труда. 

В научной и практической деятельности в основном используется 
коэффициент соотношения темпов роста и прироста производительности труда и 
оплаты труда. 

Важным моментом является обеспечение сопоставимости исходных 
показателей. По методике министерства сравниваются темпы роста 
производительности труда, рассчитанной на основе ВВП в сопоставимых ценах 
на одного занятого в экономике, с темпом роста средней реальной зарплаты. 
Расчеты в таблице 3 показывают, что производительность труда в текущих ценах 
в рассматриваемом периоде быстро росла, что во многом было обусловлено 
ростом цен. 

Таблица 3 
Динамика производительности труда в Республике Беларусь 

Год ВВП в текущих ценах 
(млрд. руб.) 

Количество занятых в 
экономике (тыс. чел.) 

Производительность труда в 
текущих ценах (тыс. руб.) 

1996 191,8 4339,4 44,2 
1997 366,8 4345,9 84,4 
1998 702,2 4402,5 159,5 
1999 3026,1 4431,9 682,8 
2000 9133,8 4443,6 2055,3 
2001 17173,2 4421,8 3883,7 
2002 26138,3 4386,9 5958,2 
2003 36564,8 4346,9 8411,7 
2004 49991,8 4325,7 11556,9 
2005 65067,1 4414,1 14740,7 
2006 79267,1 4470,2 17732,3 
2007 97165,3 4518,3 21504,8 
2008 129790,8 4610,5 28150,9 
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2009 137442,2 4643,9 29596,2 
2010 162963,6 4665,9 34926,5 

Источник. Рассчитано по [5]. 

Сопоставление темпов роста номинальной среднемесячной зарплаты и 
производительности труда в текущих ценах отражено в таблице 4. Расчеты 
показывают, что номинальная зарплата росла быстрее, чем производительность 
труда в текущих ценах. Коэффициент эластичности составил 1,02. 

Наряду с анализом соотношения номинальных показателей, необходимо 
устранить влияние ценового фактора и рассмотреть изменение реальных 
показателей динамики зарплаты и производительности труда. При этом мы в 
соответствии с методикой Министерства труда и социальной защиты будем 
корректировать номинальную заработную плату на индекс потребительских цен 
(табл. 4). Анализ данных показывает, что реальная зарплата росла быстрее, чем 
реальная производительность труда. При этом коэффициент эластичности 
зарплаты относительно производительности труда был выше, чем по 
номинальным показателям. Если в 1996 – 2000 годах он составлял 1,05, то в 
следующем пятилетии – 1,07. В 2006 – 2010 годах коэффициент эластичности 
несколько сократился и составил 1,04. 

Таблица 4 
Сопоставление показателей эластичности заработной платы 

на 1 % роста производительности труда 

Год 

Коэффициент 
эластичности 

зарплаты на 1 % 
роста 

производительности 
труда 

Коэффициент 
эластичности реальной 
зарплаты на 1 % роста 
производительности 

труда 

Коэффициент 
эластичности 

зарплаты с учетом 
дефлятора ВВП на 

1 % роста 
производительности 

труда 
1996 1,01 1,01 1,00 
1997 0,98 1,03 0,98 
1998 1,08 1,10 1,08 
1999 0,98 1,04 0,98 
2000 1,0 1,06 0,99 
2001 1,10 1,26 1,13 
2002 1,0 1,03 1,03 
2003 0,94 0,96 0,95 
2004 1,01 1,05 1,02 
2005 1,06 1,11 1,05 
2006 1,06 1,08 1,06 
2007 0,98 1,02 0,98 
2008 0,95 1,01 0,96 
2009 1,07 1,01 1,07 
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2010 1,05 1,07 1,05 
Источник: рассчитано по таблицам 1 – 3. 

Такая картина, на наш взгляд, несколько искажена ценовым фактором. В 
национальной экономике индексы цен считают по различным секторам 
экономики, группам товаров и услуг, что создает определенные трудности в 
решении проблемы соизмеримости результатов, и цены по разным секторам 
экономики росли неравномерно. Использование индекса потребительских цен для 
расчета реальной заработной платы искажает ситуацию. Об этом писали 
М. Фелдстайн [1], Р. Капелюшников [2]. В Беларуси подобные расчеты были 
сделаны Л.С. Боровик и Г.Л. Вардеванян [3]. С учетом работ данных авторов 
проведем расчеты, скорректировав заработную плату с помощью дефлятора ВВП 
(табл. 4). 

Расчеты показывают, что в 1996 – 2000 годах темп роста реальной 
заработной платы, скорректированной на дефлятор ВВП, опережал темп роста 
реальной производительности труда только на 1 %. А если элиминировать данные 
1998 года, то темп роста производительности труда был выше темпа роста 
заработной платы. В 2001 – 2005 годы реальная заработная плата росла 
опережающими темпами по сравнению с реальной производительностью труда. В 
последнем пятилетии картина складывалась неоднозначная. В 2006, 2009 и 
2010 годах темпы роста реальной зарплаты росли быстрее, чем реальная 
производительность труда, что, на наш взгляд, объясняется политическими 
факторами. В 2007 и 2008 годах картина была противоположной. В целом за 
данный период эластичность заработной платы относительно производительности 
труда составила 1,02. 

Сопоставление показателей эластичности, рассчитанных по разной 
методике, показывает определенные различия в результатах. Вместе с тем 
очевидно, что коэффициент эластичности заработной платы на 1 % роста 
производительности труда и коэффициент эластичности заработной платы с 
учетом дефлятора ВВП на 1 % роста производительности труда имеют 
практически одинаковые значения как по пятилетним периодам, так и по годам. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО РЫНКА 
В РЕГИОНЕ 

 
Мясное скотоводство не требует крупных инвестиций, сложного 

технического оборудования, высокой квалификации обслуживающего персонала. 
В основе технологии мясного скотоводства лежат туровая организация 
воспроизводства стада и выращивание телят по системе «корова – теленок». В 
летне-осенний период можно содержать телят на пастбище вместе с коровами-
кормилицами, что позволяет максимально использовать наиболее доступные и 
дешевые кормовые ресурсы и рационально расходовать дорогостоящие покупные 
корма. Проведение отелов в весенние месяцы позволяет обходиться без 
капитальных помещений и дополнительных затрат, а наличие естественных 
пастбищ обеспечивает получение хороших приростов массы животных без 
дополнительной подкормки концентрированными кормами. Отбивка телят 
осуществляется осенью, при этом коровы хорошо подготавливаются к зиме и их 
можно содержать в легких помещениях, что дает возможность формировать 
одновозрастные группы молодняка для выращивания на мясо и для ремонта 
стада. Это способствует снижению затрат на кормление. 

В Смоленской области основным направлением скотоводства является 
производство молока, говядина производится как сопряженный  продукт. За счет 
собственного производства в области обеспечивается 60 % потребления мяса и 
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мясопродуктов. Основным поставщиком говядины в области, как и в абсолютном 
большинстве регионов страны, было и остается молочное скотоводство. Однако 
хозяйства молочной специализации экономически не заинтересованы в откорме 
скота, для них мясо – сопряженная продукция скотоводства. В сложившейся 
обстановке возникает необходимость развития мясного направления в 
скотоводстве как основного источника производства высококачественной 
говядины, поскольку по производственным параметрам откорм молодняка 
мясного скота предпочтительнее молочного: среднесуточный прирост живой 
массы превышает 1000 г, убойный выход мяса – 60 – 70 %, мясо имеет более 
высокое качество. В этой связи необходимо отметить, что отрасль мясного 
скотоводства для Смоленской области не является новой. Например, в 
дореформенный период совхоз «Михейковский» успешно занимался разведением 
и откормом герефордской породы крупного рогатого скота, при этом получая 
прибыль и являясь  одним из лучших хозяйств области. Создание собственной 
племенной базы в те годы сыграло важную роль в обеспечении хозяйств области 
племенным скотом.  

Товарные сельскохозяйственные предприятия по откорму крупного 
рогатого скота целесообразно размещать в отдаленных административных 
районах области, в которых имеются свободные кормовые угодья и более остро 
существует проблема занятости сельского населения. Наиболее перспективными 
районами развития молочно-мясного скотоводства являются районы центральной 
и южной зон, где отмечается дисбаланс между наличием поголовья крупного 
рогатого скота, кормовыми угодьями и трудовыми ресурсами. Для предприятий, у 
которых отсутствуют перспективы развития интенсивного молочного 
скотоводства (надой молока на одну корову не превышает 2000 кг в год), 
целесообразно развивать мясное скотоводство. Производственные ресурсы, 
которые не используются в молочном скотоводстве, могут стать основой развития 
отрасли мясного скотоводства (использование имеющихся сельскохозяйственных 
угодий, выбывших из оборота; пустующие животноводческие помещения можно 
реконструировать для размещения мясного скота и др.). 

Поскольку продукция реализуется 1 – 2 раза в год, фермы можно размещать 
в отдаленных районах. Мясное скотоводство можно организовывать не только в 
специализированных предприятиях, но и в составе крупных молочных хозяйств 
на отдельных фермах. Это позволит наиболее полно использовать старые 
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помещения, отдаленные пастбища и сенокосы, обеспечить занятость работников 
низкой квалификации.  

Мясное направление можно развивать на основе выбраковки 
малопродуктивных молочных коров и выращивания молодняка по схеме «корова 
– теленок». В перспективе их можно будет скрещивать с быками мясных пород 
для получения высококачественного откормочного молодняка и помесных телок 
для формирования специализированного мясного скотоводства. 

Развитие мясного направления в скотоводстве и увеличение производства 
говядины и телятины должно ориентироваться преимущественно на 
административные районы области и хозяйства, имеющие значительные площади 
естественных кормовых угодий. 

Телки сычевской породы пригодны для первоначального формирования 
товарных мясных стад. Благодаря более высокой молочной продуктивности по 
сравнению с мясными породами они способны вырастить на подсосе к отъему 
телят с живым весом не менее 200 – 250 кг. Совершенствование породы 
необходимо проводить в основном за счет использования лучших мировых 
генетических ресурсов, то есть путем импорта эмбрионов и спермы быков. 

В последние годы в области стали уделять внимание развитию мясного 
скотоводства, были приняты целевые программы его развития. В 2011 году 
постановлением Администрации Смоленской области от 30 сентября 2011 года 
была принята долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в 
Смоленской области на 2011 – 2020 годы». Цель ее реализации – создание и 
развитие в Смоленской области отрасли специализированного мясного 
скотоводства и производства высококачественной говядины на основе 
специализированных пород мясного скота. Общий объем финансирования 
Программы составлял 443,481 млн. рублей, источники финансирования – 
региональный бюджет с привлечением средств федерального бюджета. По 
нашему мнению, в Программе были поставлены трудно достижимые цели:  
поголовье мясного скота за 10 лет должно было увеличиться более чем в 7 раз, а 
производство говядины от мясных пород – в 36 раз. С учетом того, что местных 
пород мясного скота в области нет, следовательно, надо создавать племенную 
базу, так как формирование товарных стад за счет приобретения импортного 
скота экономически нецелесообразно. С учетом решения поставленной задачи 
объем предполагаемого финансирования был явно недостаточен. Программа 
предполагала, что основная часть увеличения производства говядины будет опять 
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обеспечена за счет молочного скотоводства. Удельный вес говядины от 
специализированного скота за период 2011 – 2020 годов в соответствии с 
Программой должен был увеличиться с 0,8 до 20,8 %. Следует отметить, что за 
период 2009 – 2012 годов увеличение поголовья мясного скота происходило 
быстрыми темпами, в результате за 4 года поголовье скота мясных пород 
возросло почти в 14 раз, при этом валовое производство увеличилось всего на 
16 %, что говорит о низкой продуктивности мясного скота (табл. 1). 

Таблица 1 
Поголовье и продуктивность крупного рогатого скота 

в сельскохозяйственных организациях Смоленской области 
 

Годы Показатели 2009 2010 2011 2012 
2012 г. в % к 

2009 г. 
Поголовье крупного рогатого скота, 
тыс. гол. 100,5 102,2 104,4 103,0 102,5 

Поголовье мясного скота, гол. 300 1423 3500 4163 в 13,9 р. 
Выращено крупного рогатого скота в 
живой массе, тыс. т.  9,0 8,7 9,9 10,5 116,6 

Производство говядины в убойной 
массе на душу населения, кг 5,5 5,3 5,9 6,3 114,5 

Куплено молодняка интенсивных 
мясных пород, гол. 200 - 573 - х 

 
В 2013 году постановлением администрации прежняя программа была 

признана утратившей силу и принята новая областная целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства в Смоленской области на 2013 – 2015 годы», 
которая также получила статус долгосрочной (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели развития мясного скотоводства Смоленской области 

на 2013 – 2015 гг. 
Годы Показатели 

2012 2013 2014 2015 
Поголовье скота специализированных мясных 
пород, гол. 

4163 4700 5300 6000 

в том числе коров 1595 1800 2040 2300 
Выращено скота мясных пород в живой массе, 
тонн 

300 400 600 700 

Поголовье помесного скота, гол. 412 4300 5700 7000 
Количество специализированных откормочных 
площадок 

– 2 2 2 

Объем финансирования, млн. руб., всего – 67,0 67,75 68,5 
           В т.ч. областной бюджет – 7,0 7,75 8,5 
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Смоленские селекционеры занимаются в основном улучшением молочных 
пород крупного рогатого скота. Мясным породам должного внимания не 
уделялось, поэтому в настоящее время в области нет местных пород мясного 
скота. По мнению смоленских ученых и практиков, наиболее подходящими для 
местных условий являются разводимые в западных странах породы: лимузинская, 
абердин-ангусская, герефордская, шароле и галловейская. В 2012 году поголовье 
скота мясных пород в сельскохозяйственных организациях составляло всего 4 %, 
т.е. отрасль надо создавать практически с нуля. 

В первую очередь, необходимо создать племенную базу, для этого в 
области к 2014 году планируется организовать на базе экономически крепких 
хозяйств области два племенных репродуктора по разведению абердин-ангусской 
и галловейской пород мясного скота. 

Для первоначального формирования товарных мясных стад пригодны телки 
практически всех пород молочного и молочно-мясного скота. Благодаря более 
высокой молочной продуктивности по сравнению с мясными породами они 
способны вырастить на подсосе к отъему телят 6 – 8 месяцев с живым весом не 
менее 200 – 250 кг. При этом формирование новых племенных репродукторов и 
заводов и совершенствование пород необходимо проводить в основном за счет 
использования лучших мировых генетических ресурсов, т.е. путем импорта 
молодняка, эмбрионов и спермы быков. 

Основным источником увеличения производства говядины будет более 
полное использование откормочного контингента из молочных стад при 
постепенном увеличении доли специализированного мясного скотоводства от 4 % 
в 2012 году до 8 % в 2015 году. Для увеличения мясного поголовья в первые годы 
реализации программы предполагается осуществлять поглотительное 
скрещивание молочно-мясных пород крупного рогатого скота (симментальской, 
сычевской, костромской, швицкой) с быками мясных пород. 

Важным условием успешного развития специализированного мясного 
скотоводства является формирование рынка высококачественной охлажденной 
говядины. Российскому рынку мясной говядины свойственны общие для мясного 
рынка особенности, в то же время он специфичен по своей природе и имеет свои 
отличия с точки зрения формирования сырьевых ресурсов, затрат и цены, 
приспособленности мясного сырья к переработке. Поэтому специфика его 
функционирования должна учитываться при государственном регулировании 
рыночных отношений и формировании продовольственной, научно-технической 
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и внешнеторговой политики. Поскольку рынок мясной продукции скотоводства 
формируется под воздействием комплекса внутренних и внешних факторов, то 
для его оценки необходим многофакторный анализ на основе общих и частных 
критериев. Первые из них характеризуют эффективность функционирования 
рынка, уровень обеспеченности населения говядиной и телятиной, продуктами их 
переработки; уровень доходности производства и переработки говядины и 
телятины. Частные критерии характеризуют потребительские предпочтения, 
деятельность отдельных субъектов рынка – поставщиков мясного сырья, 
переработчиков, сферы обращения и государства в качестве регулятора рынка. 

Объективным условием успешного развития специализированного мясного 
скотоводства является обязательное участие государства, что связано с 
особенностями данного направления в скотоводстве: 

– длительность производственного цикла получения теленка и его откорма до 
высоких весовых кондиций составляет более полутора лет, что значительно 
больше, чем в скороспелых отраслях – птицеводстве и свиноводстве; 

– необходимость кредитования производителей для строительства 
помещений для скота и увеличения поголовья скота в течение минимум трех лет 
до поступления первой товарной (или племенной) продукции; 

– высокой кормоемкостью продукции (6 – 7 : 1) по сравнению с откормом 
свиней (3,6 : 1) и бройлеров (1,8 : 1) при затратах концентрированных кормов не 
менее 5 – 6 кг на 1  кг говядины, в связи с чем рентабельность откорма скота в 
значительной степени зависит от цен на зерно. 

Программа призвана стать инструментом реализации стратегии 
устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в Смоленской 
области и достижения независимости от импорта в снабжении населения 
говядиной, что отвечает приоритетным целям развития агропромышленного 
комплекса России в целом и региона в частности. 

Благодаря реализации мероприятий целевой программы планируется рост 
производства крупного рогатого скота на убой в живом весе с 10,5 тыс. тонн в 
2012 году до 11,5 тыс. тонн в 2015 году. Общий объем финансирования 
программы составляет 282,65 млн. рублей: 81,65 млн. рублей – средства 
областного бюджета, 201 млн. рублей – из внебюджетных источников. 

Данная программа является скорее среднесрочной, так как, по мнению 
отечественных и зарубежных ученых, для создания мясного скотоводства 
требуется не менее 7 лет. Поэтому данную программу следует рассматривать как 
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первый этап долгосрочной программы, в течение которого будут созданы только 
основы развития отрасли. 

В мировой практике откорм молодняка производится на 
специализированных откормочных площадках (фидлотах), создание которых 
также требует средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
• восстановить и технологически модернизировать имеющиеся, создать новые 

специализированные откормочные предприятия и фермы, реализовать в них 
перспективные производственные системы и программы выращивания 
молодняка; 

• восстановить и усовершенствовать инфраструктуру мясного скотоводства, 
увеличить численность племенного скота перспективных отечественных и 
импортных мясных пород, обеспечить рост племенной базы отрасли 
опережающими темпами по сравнению с товарным мясным скотоводством и 
оптимизировать породный состав; 

• ускорить создание товарных мясных стад (основных производителей мяса) с 
тем, чтобы соотношение поголовья в товарных и племенных стадах 
постепенно достигло оптимального уровня 5 – 6 : 1; 

• использовать промышленное скрещивание части малопродуктивных коров в 
молочных стадах с быками мясных пород для получения высококачественного 
откормочного молодняка и помесных телок для формирования мясных стад. 

Для формирования новых и укрепления имеющихся товарных мясных ферм 
целесообразно использовать преимущественно региональные ресурсы маточного 
поголовья (телок) мясных и молочных пород, сверхремонтных телок из молочных 
стад следует скрещивать с быками мясных пород и переводить на технологию 
мясного скотоводства. 

Для первоначального формирования товарных мясных стад пригодны телки 
практически всех пород молочного и молочно-мясного скота. Благодаря более 
высокой молочной продуктивности по сравнению с мясными породами они 
способны вырастить на подсосе к отъему телят 6 – 8 месяцев с живым весом не 
менее 200 – 250 кг. 

С учетом решения всех вышеперечисленных задач объем финансирования 
программы развития мясного скотоводства Смоленской области также 
представляется недостаточным. Вместе с тем первые шаги по созданию в области 
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специализированного мясного скотоводства следует оценивать положительно, так 
как реализация принятой программы позволит смолянам попробовать настоящей 
говядины с прекрасными вкусовыми качествами. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
Рассмотрены вопросы надежного обеспечения населения продовольствием, 

которое зависит не только от наличия продовольственных ресурсов, но и от 
того, насколько развиты межрегиональные продовольственные связи. Автор 
отмечает, что основой эффективного функционирования межрегиональных 
продовольственных связей является территориальное разделение труда и 
совершенствование его государственного регулирования. 

Ключевые слова: экономические взаимоотношения, продовольственные и 
сырьевые связи, региональный рынок, территориальное разделение труда, 
размещение, природный потенциал, география ввоза и вывоза, экономические 
рычаги, административные меры, государственное регулирование. 

В межрегиональных экономических взаимоотношениях важное место 
занимают продовольственные связи, под которыми понимают ввоз и вывоз 
продовольствия и сырья для его производства из одних регионов в другие. Для 
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России эти связи имеют более существенное значение, чем для многих других 
стран. Оно связано с резкими территориальными различиями природных и 
экономических условий ведения сельского хозяйства, которые определяют 
возможности регионов обеспечить себя продовольствием и поставить его на 
внутренний рынок страны. Складывающаяся ситуация в регионе, переход 
аграрной сферы экономики на рыночные отношения выдвигают новые подходы к 
формированию региональных продовольственных фондов. 

Природными ограничениями определяются сравнительно небольшие 
территории (ареалы) распространения таких теплолюбивых культур, как кукуруза 
на зерно, некоторые виды овощных и плодовых культур, винограда. По другим 
культурам, которые возделываются на территориях с различными природными 
условиями, четко прослеживается их влияние на урожайность, качество 
продукции, уровень затрат. 

В животноводстве по сравнению с растениеводческими отраслями влияние 
природных условий на возможность и эффективность производства тех или иных 
продуктов по ряду причин значительно меньше. В связи с этим все регионы в той 
или иной степени за счет собственного производства удовлетворяют свои 
потребности в основных продуктах животноводства – молочных и мясных и 
почти полностью (в пределах покупательной способности населения) в яйцах. 

На потребность регионов во ввозе продовольствия или возможности его 
вывоза влияет также землеобеспеченность, то есть приходящихся в расчете на 
душу населения площадей сельскохозяйственных земель, уровень их 
использования для производства продовольственных товаров. 

Региональный рынок должен формироваться при тесном взаимодействии 
внутрирегионального производства и обмена, а также межрегионального обмена 
за счет ввоза и вывоза, что непосредственно выводит на новый качественный 
уровень развития региональную социально-экономическую систему и, как 
следствие, является основой роста доходов и потребностей населения 
определенной территории. 

В рыночных условиях регионы выступают в двух качествах: как 
экономические пространства, где формируются рыночные отношения, и как 
относительно самостоятельные социально-экономические системы, развитие 
которых направлено на реализацию территориальных интересов. 
Самостоятельность региона должна иметь оптимальный уровень, который 
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состоит в максимально возможной реализации экономических интересов данной 
территории [1]. 

Механизм межрегиональных продовольственных связей под влиянием 
перехода к рыночным отношениям коренным образом изменился. Если в 
прошлом почти вся товарная продукция сельского хозяйства закупалась 
государством по установленным ценам и затем централизованно распределялась 
между регионами, то в современных условиях основная часть продовольствия 
перемещается из одних регионов в другие в порядке свободной торговли и 
реализуется на основе цен, складывающихся под влиянием соотношения спроса и 
предложения. 

В развитии межрегиональных продовольственных связей, так же как и в 
решении других проблем АПК, не следует целиком рассчитывать на рыночную 
саморегуляцию и ожидать стихийного формирования необходимых для 
продовольственного обеспечения того или иного региона товарных потоков. 

Территориальное разделение труда в АПК России и продовольственные 
связи регионов определяются общими, характерными для отраслей 
специфическими закономерностями развития и размещения и современной 
экономической ситуацией. Специализация сельского хозяйства территориальных 
единиц как основа разделения труда между ними характеризуется совокупностью 
многих факторов. Среди них в качестве наиболее значимых можно выделить: 
природный потенциал сельского хозяйства территории и степень его 
использования, с которыми связана сравнительная эффективность производства 
тех или иных продуктов; соотношение размеров производства и местного 
потребления, от которых зависит объем товарных ресурсов для вывоза или 
потребность в их ввозе; транспортные условия, характеризующие расстояние и 
средства перевозок тех или иных продуктов от места производства к местам 
потребления и определяющие размер издержек на их осуществление. 

При оценке природного потенциала сельского хозяйства территории в 
качестве основных условий выделяются обеспеченность ее теплом, влагой и 
уровень почвенного плодородия. Влияние этих параметров на различные отрасли 
сельского хозяйства неодинаково. 

Экономические проблемы развития сельскохозяйственного производства в 
регионе в значительной мере определяются территориальным разделением труда. 
Чем глубже общественное разделение труда, тем важнее роль сотрудничества 
разъединенных хозяйственных субъектов, которое осуществляется посредством 
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товарного обмена. В нормальной рыночной экономике с достаточно развитой 
конкуренцией потребитель имеет возможность выбора оптимального поставщика 
(с точки зрения качества продукции, ее цены, сроков поставки и других 
параметров). В то же время продавцу предоставляется возможность выбрать 
наиболее подходящего покупателя. Следовательно, обмен способствует 
перемещению в пространстве материальных благ и услуг для более полного 
удовлетворения человеческих потребностей и увеличения богатства в обществе 
[2]. 

Значение регионов Центрального федерального округа в территориальном 
разделении труда очень велико. Округ имеет широкие продовольственные связи в 
системе межрегионального обмена, где он выступает и как крупный поставщик, и 
как крупный потребитель отдельных видов продуктов. 

Региональные особенности природных и экономических условий 
предопределили существенную дифференциацию сельскохозяйственного 
производства регионов Центрального федерального округа, способствовали 
развитию тех или иных видов продукции не только для местного потребления, но 
и для вывоза за пределы региона. 

Современные межрегиональные связи по поставкам сельскохозяйственной 
продукции характеризуются огромной разветвленностью как по их ввозу, так и по 
вывозу, что отражает тесную взаимосвязанность и взаимозависимость всех 
регионов России. В межрегиональный оборот вовлекаются широкий круг 
регионов и различные виды сельскохозяйственной продукции. 

Количественная характеристика объемов ввоза и вывоза 
сельскохозяйственных продуктов по межрегиональным связям позволяет 
определить величину пропорций между регионами, между отраслями, зерновым 
производством, животноводством и перерабатывающей промышленностью. 
Ввиду обширности территории, несовпадения географии важнейших видов 
природных ресурсов с размещением населения, обрабатывающей и 
перерабатывающей промышленности создание эффективной системы 
межрегиональных связей по ввозу и вывозу продуктов питания имеет важное 
значение. Поэтому дальнейшее развитие агропродовольственного рынка 
немыслимо без постоянного расширения межрегионального обмена, а также 
выхода на внешние рынки. 

До недавнего времени рыночные формы продуктообмена были заменены 
государственными формами распределения продуктов труда. Это позволяло 
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иметь относительно выровненное потребление населением основных продуктов 
животноводства, не связанных с наличием местных ресурсов. 

В современных условиях государство фактически самоустранилось от 
экономического и правового регулирования развития разделения труда и 
продуктообмена, которые развиваются в глубоком противоречии, что привело к 
обособлению региональных продовольственных комплексов, разрушению 
традиционных товарных потоков, замене долговременных продовольственных 
связей между регионами отдельными, двусторонними, в том числе бартерными 
сделками. Это привело к невостребованности продукции в зонах ее 
благоприятного производства. В результате разрыв в потреблении мясных 
продуктов на душу населения между вывозящими регионами и ввозящими 
составляет более 25 %. Поэтому важное значение имеет государственное 
регулирование АПК. Оно может осуществляться по двум основным 
направлениям: 

– путем эффективного применения экономических рычагов-регуляторов: 
законодательных нормативных актов, экономических нормативов – дотаций, 
кредитных ставок, налогов и др.; 

– за счет участия государственных организаций (представителей) в закупках 
сельскохозяйственной продукции по договорным ценам и осуществления 
эффективного распределения продовольствия, в том числе на основе товарных 
интервенций в периоды его дефицита. 

Эти функции выполняются государственными органами в целях поддер-
жания цен и объемов продаж продовольствия на социально приемлемом уровне 
одновременно с закупками продукции в федеральные и региональные фонды. 

Основными целями регулирования межрегиональных продовольственных 
связей являются: обеспечение стабильности снабжения населения 
высококачественными продуктами питания по приемлемым ценам; обеспечение 
сельскохозяйственным производителям необходимого уровня дохода и условий 
экономического и социального развития; совершенствование территориального 
разделения труда в АПК на основе эффективного использования 
производственного потенциала каждого региона для наиболее полного 
самообеспечения населения продовольствием. Решение этих задач позволит 
стимулировать производство и вывоз продукции из производящих регионов в 
потребляющие. 
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Углубление территориального разделения труда в регионе и развитие на 
этой основе межрегиональных продовольственных связей являются 
необходимыми условиями формирования внутреннего продовольственного 
рынка. При его функционировании отдельные регионы в соответствии со своим 
производственным потенциалом и уровнем его использования специализируются 
на производстве определенных, пользующихся спросом видов продукции для ее 
вывоза и ввоза недостающих продуктов питания. Одни регионы являются 
производителями и поставщиками отдельных видов продуктов на внутренний 
продовольственный рынок страны, другие – их крупными потребителями. Ряд 
регионов по соотношению ввоза и вывоза продовольствия занимают 
промежуточное положение. 

Для эффективного использования природных, материально-технических и 
финансовых ресурсов важное значение имеют установление правильных 
отраслевых и межрегиональных пропорций, дальнейшее совершенствование 
территориального разделения труда, которое в рыночных условиях во многом 
будет определяться потребительским спросом и предложением на те или иные 
виды продовольствия и развитием межрегиональных продовольственных связей. 

Единым критерием народнохозяйственной эффективности 
территориального разделения труда, размещения производительных сил 
сельскохозяйственного производства, создания рациональной системы 
межрегиональных продовольственных связей является минимизация совокупных 
издержек на производство и транспортировку продукции.  

Рациональное территориальное размещение производства обеспечивается за 
счет: установления правильных территориальных пропорций аграрного 
производства по региону в целом; более эффективного использования природных 
и экономических ресурсов; совершенствования межрегиональных связей по ввозу 
и вывозу продовольствия. При оценке размещения и структуры 
сельскохозяйственного производства и территориальных производственных 
связей важное значение имеет поддержание прогрессивного уровня региональных 
пропорций в производстве, распределении и потреблении продуктов питания; 
соответствия между потребительским спросом и предложением. Показателем 
этих пропорций являются степень удовлетворения потребности в продовольствии 
за счет собственного производства по регионам, соотношение между 
производством и потреблением на душу населения. 



 44

Роль и степень участия республик, краев и областей в межрегиональных 
продовольственных связях определяются долей продукции, которую они 
производят для удовлетворения потребностей других регионов и для вывоза в 
бывшие союзные республики. Эффективность межрегиональных связей 
находится в прямой зависимости от экономического механизма взаимоотношений 
в звеньях: регион, другие регионы; регионы – страны СНГ, дальние зарубежные 
страны. При определенных регулирующих мерах в регионе могут быть не только 
удовлетворены внутренние потребности по отдельным видам продовольствия, но 
и созданы экспортные фонды. Развитие продовольственного рынка внесет 
определенные изменения в размещение и специализацию аграрного производства. 
Можно предположить, что оно лишь усилит процесс формирования 
крупномасштабных зон товарного производства молока, мяса, картофеля и т.д. и 
углубления специализации регионов и хозяйств (производство наиболее 
выгодных для них видов продукции), тем самым существенно расширит 
внутрирегиональный и особенно межрегиональный их обмен. 

Меры государственного регулирования межрегиональных 
продовольственных связей и более полного обеспечения регионов 
продовольствием и сырьем для его производства должны рассматриваться и 
разрабатываться во взаимосвязи с системой мер продовольственного снабжения 
крупных городов. Особенности этой части продовольственного обеспечения 
регионов определяются необходимостью концентрации в городах крупных 
товарных продовольственных ресурсов и их специфическим ассортиментом, 
значительными объемами и разнообразием транспортных связей с поставщиками, 
необходимостью рационального сочетания деятельности региональных структур 
продовольственного обеспечения со сферой городского хозяйства, 
осуществляющей прием, хранение, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. Эти особенности вызывают необходимость 
установления иных, принципиально новых взаимоотношений с поставщиками 
продовольствия в регионах Центрального федерального округа, странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Смысл этих взаимоотношений сводится к тому, чтобы на 
долговременной основе преимущественно с помощью экономических методов 
заинтересовать товаропроизводителей и поставщиков сельскохозяйственной 
продукции в наращивании ее производства и поставках в города. Формами этих 
взаимоотношений может быть создание совместных агропромышленных 
объединений, комбинатов, фирм как базы производства, закупок, переработки и 
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хранения продукции, поставленной городу, и выделение льготных кредитов 
поставщикам – сельскохозяйственным, перерабатывающим предприятиям и 
коммерческим структурам. 

Для этой цели могут быть использованы финансовые ресурсы крупных 
городов и расположенных на их территории предприятий. Создание системы 
продовольственного обеспечения должно базироваться на различных формах 
собственности и основываться на расчетах потребности в продуктах питания, 
учитывающих региональные уровни и структуру потребления, соответствующие 
платежеспособному спросу населения и нормативным резервам основных видов 
продовольствия и сырья для его производства. 

В самых крупных городах следует создавать специализированные оптовые 
рынки по реализации молоко- и мясопродуктов, картофеля, овощей и плодов. 
Наличие крупных оптовых рынков не исключает других каналов сбыта 
продукции. Так, молоко и мясо от товаропроизводителей могут поступать 
непосредственно на перерабатывающие предприятия или в торговую сеть. 

Анализ современной экономической ситуации в стране и ее регионах 
свидетельствует о необходимости государственного регулирования 
межрегиональных продовольственных связей с помощью системы многообразных 
правовых, экономических и административных мер. Основная цель этого 
регулирования – способствовать сосредоточению на основе территориального 
разделения труда, производства определенных видов продукции в регионах с 
наиболее благоприятными условиями, увеличению поставок продовольствия с 
наименьшими издержками из одних регионов в другие. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В правительственных документах Республики Казахстан, определяющих 

экономические перспективы развития государства, взят курс на обеспечение 
планомерного и стабильного экономического роста. Изучение механизмов и 
способов достижения реализации этой задачи является на сегодняшний день 
приоритетным. Решение данной задачи сопряжено с изменениями взглядов, 
подходов и практики взаимодействия органов государственного управления 
национальной экономики и структур бизнеса. 

Мировая практика показывает, что одним из альтернативных инструментов 
обеспечения необходимой финансовой и расширенной ресурсной базы (в 
условиях ограниченности государственных ресурсов), мобилизации 
неиспользованных резервов для экономического развития на основе повышения 
эффективности управления государственной и общественной собственностью 
является механизм государственно-частного партнерства (далее ГЧП). 

ГЧП, получив большое распространение в мире, зарекомендовало себя как 
один из возможных и эффективных механизмов по привлечению субъектов 
частного предпринимательства к реализации общественно значимых проектов. 

Применение механизмов государственно-частного партнерства 
предоставляет ряд преимуществ как для государства, так и для развития бизнеса: 
для частного сектора открываются новые инвестиционные возможности и 
соответственно новые источники доходов, возможность участия в крупных 
проектах; ГЧП предполагает использование ресурсного и интеллектуального 
потенциала частного сектора в сферах традиционной ответственности 
государства. 

В результате проведенного исследования литературных источников можно 
отметить, что сам термин «ГЧП» в законодательстве различных стран имеет 
различное толкование, но можно также отметить, что ГЧП во всех источниках 
определяется как форма сотрудничества или система взаимоотношений 
государства и субъектов частного предпринимательства на основе взаимных 
интересов для достижения общих целей. Во всех определениях указываются две 
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партнерские стороны – государство и частный бизнес и акцент делается на их 
взаимодействии в инфраструктурных отраслях, особенность деятельности 
которых заключается в том, что они обслуживают производство и хозяйство в 
целом, создают для них общий фундамент, опору. 

В рыночных условиях инфраструктурные отрасли используются как один из 
рычагов регулирования рынка, ослабляющего воздействие экономических 
кризисов. Развитие инфраструктурных отраслей способствует решению широкого 
спектра социальных задач. Кризисные явления в экономиках многих стран 
актуализируют проблематику сбалансированного развития инфраструктурных 
отраслей. 

ГЧП представляет собой альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации проектов на основе законодательных актов и специальных 
соглашений, позволяющих установить баланс в распределении прав, 
обязанностей, рисков и выгод. При использовании механизма ГЧП появляется 
возможность повышения эффективности взаимовыгодного сотрудничества 
государства и частного сектора, повышения качества предоставляемых услуг, 
ускоренной модернизации инфраструктуры, необходимой для диверсификации 
экономики. 

Взаимодействие государства и частного сектора для решения общественно 
значимых задач имеет давнюю историю. Однако наиболее актуальным 
государственно-частное партнерство стало в последние десятилетия. С одной 
стороны, усложнение социально-экономической жизни затрудняет выполнение 
государством общественно значимых функций. С другой стороны, бизнес 
заинтересован в новых объектах для инвестирования. 

Таким образом, государственно-частное партнерство представляет собой 
альтернативу приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение 
объектов государственной собственности. 

В международной практике выделяют следующие формы ГЧП: 
– управление, сфера применения: водоснабжение и водоотведения, 

энергетика, рельсовый транспорт, автомобильные дороги; 
– аренда или аффермаж, сферы применения: системы водоочистки и 

водоотведения, переработка твердо-бытовых отходов, строительство 
транспортных парков и создание прочих капитальных активов; 

– концессия, сфера применения: транспорт и энергетика; 
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– сдача объектов «под ключ», сфера применения: преимущественно 
объекты инфраструктурного назначения, включая строительство систем 
водоснабжения и водоочистки, объекты образования и здравоохранения; 

– частичная или временная приватизация, сфера применения: дороги, 
системы водоснабжения, водоочистки, водоотведения, парковочные площадки, 
аэропорты, рекреационные объекты. 

Мировая практика показала, что данный механизм дает: 1) 
сбалансированное распределение рисков, обязанностей и прав между 
государственным и частным сектором; 2) сокращение нагрузки на 
государственный бюджет; 3) передача частному сектору прав пользования и 
владения государственной собственностью, за исключением распоряжения (за 
исключением контракта на строительство и эксплуатацию); 4) повышение 
прозрачности государственных расходов на содержание объекта ГЧП (вследствие 
действия норм контракта и привлечение оператором заемных средств, т.е. 
мониторинга кредиторов); 5) сохранение рычагов воздействия на деятельность 
оператора (частного сектора); 6) более быстрое внедрение новых технологий; 
7) более четкая ориентация услуг на нужды потребителей; 8) стимулирование 
развития фондового рынка и банковского сектора; 9) привлечение частных 
внутренних и внешних инвестиций; 10) развитие малого и среднего бизнеса; 
11) многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых частным 
сектором с государственными и местными органами. 

В Казахстане возможности ГЧП изучены и используются недостаточно 
полно, практика их применения позволяет выделить лишь несколько примеров 
использования допустимых в рамках существующего законодательства форм 
партнерства. В этой связи актуальными становятся исследования развития ГЧП. 

Государственно-частное партнерство представляет собой систему 
отношений государства и бизнеса в договорной (контрактной) форме, которая 
широко используется в качестве инструмента национального, международного, 
регионального, муниципального, социально-экономического развития Казахстана. 

ГЧП – это конкретные проекты, реализуемые различными 
государственными органами и бизнесом совместно или только частными 
компаниями на объектах государственной собственности. Приоритетными 
направлениями и возможностями реализации ГЧП в Казахстане являются 
водоотведение, водоснабжение, энергетика, образование и здравоохранение. 
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В законодательстве Республики Казахстан (на сегодня включает порядка 35 
законодательных документов закреплены две формы ГЧП: институциональная и 
контрактная. Контрактная форма основана на договорах – контрактах между 
участниками проекта, а институциональная предполагает создание совместного 
предприятия. 

Для дальнейшего расширения правоприменительной практики реализации 
общественно значимых проектов по механизму ГЧП Казахстану необходимо 
совершенствовать правовую и институциональную основу в данной области. 

Казахстан имеет опыт по применению одной из контрактных форм ГЧП на 
основе договора концессии при реализации проектов в транспортном и 
энергетическом секторе (на стадии реализации находится 5 проектов): 
строительство и эксплуатация железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-
Каменогорск»; строительство и эксплуатация пассажирского терминала 
международного аэропорта г. Актау; строительство и эксплуатация 
межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская 
область»; строительство и эксплуатация газотурбинной электростанции в 
г. Кандыагаш Актюбинской области; строительство и эксплуатация 
железнодорожной линии «Ералиево – Курык».) 

Для дальнейшего расширения правоприменительной практики реализации 
общественно значимых проектов по механизму ГЧП Казахстану необходимо 
совершенствовать правовую и институциональную основу в данной области, в 
связи с чем была разработана Программа по развитию государственно-частного 
партнерства в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы. 

Программа определяет круг важных задач, требующих решений для 
развития механизмов ГЧП в отраслях традиционной ответственности государства. 
В Программе представлены меры, направленные на создание необходимых 
условий для повышения инвестиционной привлекательности проектов, 
реализуемых с использованием механизма ГЧП. 

Государственный орган, ответственный за разработку и реализацию 
отраслевой Программы, – Министерство экономического развития и торговли 
Республики Казахстан. 

Цели: создание законодательной и институциональной основы для 
реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства в РК. Для достижения поставленных целей 
необходимо выполнение следующих задач: совершенствование законодательства 
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в области ГЧП; обеспечение разработки мер по эффективному планированию и 
управлению за процессами подготовки и реализации проектов на основе ГЧП; 
установление критериев оценки эффективности реализации проекта через 
качество предоставления услуг населению; обеспечение подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области ГЧП. 

Целевые индикаторы – решение указанных задач позволит к 2015 году 
реализовывать не менее 15 проектов ГЧП на общую сумму свыше 900 млрд. 
тенге. Источники и объемы финансирования – реализация Программы не 
потребует финансирования из средств государственного бюджета. 

Опыт концессионных проектов РК показал следующий положительный 
эффект применения механизмов ГЧП: привлечение негосударственного 
финансирования для инвестирования в объекты государственного значения; 
разделение рисков по реализации проекта между государством и частными 
инвесторами; обеспечение экономически эффективного управления реализацией 
проекта путем передачи управленческих функций частному инвестору; 
привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие 
инфраструктуры. 

Оценка механизма ГЧП позволяет выделить следующие его сильные 
стороны: 

А) для государства: квалификацию, опыт, технологии и ноу-хау частного 
сектора; привлечение частных и международных инвестиций в целях снижения 
нагрузки на бюджет; обеспечение развития инфраструктуры ускоренными 
темпами и возможность предоставления более качественных услуг; – сокращение 
стоимости и времени реализации проекта; – передача части рисков частному 
сектору; развитие внутренних рынков капитала и банковского сектора частного 
сектора – новые инвестиционные возможности и соответственно новые 
источники дохода; разделение рисков с государством; приобретение опыта 
управления крупными проектами; развитие частного предпринимательства; 

Б) для потребителя: – обеспечение оптимального соотношения «цена – 
качество» потребителей услуг; – повышение качества товаров, работ, услуг, 
получаемых в результате реализации проекта; – краткосрочность и доступность 
услуг; – создание новых рабочих мест; 

В) для инвестора: – новые инвестиционные возможности и соответственно 
новые источники дохода; – разделение рисков с государством при вложении 
инвестиций. 
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Слабые стороны: 1) более длительные процедуры планирования по 
сравнению с бюджетными инвестициями; 2) сложность прогнозирования на 
длительный период в связи с изменением конъюнктуры рынка; 3) наличие 
ограничений в некоторых секторах – тарифные, лицензионные, пр.; 4) сложность 
в привлечении инвесторов на крупные проекты; 5) финансовая доступность для 
реализации инфраструктурных проектов; 6) несовершенство нормативной 
правовой базы в области ГЧП. 

Возможности: политическая поддержка; поддержка со стороны 
международных организаций; совершенствование нормативной правовой базы в 
области ГЧП; реализация долгосрочных программ развития страны; наличие 
опыта использования концессии в энергетике и транспорте; появление новых 
форм взаимодействия с частным сектором; получение и распространение знаний 
и опыта в области ГЧП; создание новых рабочих мест; развитие «около-
проектной» инфраструктуры; предоставление качественной услуги по доступной 
цене; внедрение международных стандартов, моделей, методик и пр. 

Угрозы: ухудшение финансовых показателей страны в связи с 
зависимостью от цен на минеральные ресурсы и роста уровня инфляции; дефицит 
знаний в области ГЧП; отсутствие квалифицированных кадров при использовании 
новых технологий; несовместимость стандартов. 

Как видно, существует множество факторов, способных как положительно, 
так и негативно повлиять на использование механизма ГЧП. 

Законодательное урегулирование использования проектного 
финансирования будет: 

– способствовать организации финансирования проектов, при котором: 
1) будет осуществляться уступка прав требований по будущим денежным 
потокам, поступающим от реализации проекта (выделенные активы), которые 
будут являться основным обеспечением для обслуживания и возврата 
привлеченных средств; 2) будет создаваться новая юридически обособленная 
специальная финансовая компания для привлечения и обслуживания проектного 
долга; 

– кроме того, оно будет направлено на минимизацию рисков, защиту и 
усиление прав кредиторов; снижение юридической неопределенности при 
реализации проекта и, как следствие, повышение привлекательности проекта; 

– ожидаемый экономический эффект после законодательного 
урегулирования вопроса проектного финансирования – привлечение прямых и 
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портфельных иностранных инвестиций за счет минимизации рисков 
казахстанской стороны, что улучшит инвестиционный климат и перспективы 
внешнего заимствования для казахстанских заемщиков в целом; реализация 
проектов не предполагает предоставление государственных гарантий и не 
приведет к росту госдолга, так как финансирование проектов будет 
осуществляться под будущие денежные потоки от самого проекта; влияние на 
развитие финансового сектора и предоставление новых возможностей для 
финансовых институтов по инвестированию в инфраструктурные и иные 
капиталоемкие проекты за счет снижения риска. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РФ 
 

В условиях перехода к рыночным отношениям проявились некоторые 
особенности размещения объектов сельского хозяйства. Разрыв 
производственных и экономических связей между отраслями народного хозяйства 
способствовал сокращению поставок ресурсов в аграрный сектор и снижению 
эффективности влияния процессов размещения на конечные результаты 
хозяйствования. 

Рациональное размещение сельскохозяйственного производства базируется 
на важнейших принципах, которые отражают объективные требования к 
развитию общественных отношений. Основными принципами размещения 
сельского хозяйства являются следующие: 
• размещение производства в тех регионах, где достигается увеличение валовой 

продукции при экономии материальных и трудовых затрат; 
• размещение производства с учетом природных и климатических условий; 
• эффективное использование трудовых ресурсов; 
• уровень развития всех видов транспорта; 
• установление правильных пропорций между сельским хозяйством и 

промышленностью; 
• укрепление экономической и продовольственной безопасности страны, 

региона. 
В числе взаимообусловленных факторов, которые так или иначе могут 

оказать влияние на подготовку решений по рациональной схеме размещения 
сельского хозяйства, следует учитывать следующие: 
• природно-климатические условия (агроклиматические и почвенные); 
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• количество и качество сельскохозяйственных угодий, включая кадастровую их 
оценку; 

• урожайность сельскохозяйственных культур; 
• себестоимость единицы продукции; 
• фактор пространственной разобщенности мест производства и потребления 

сельскохозяйственной продукции (транспортный фактор); 
• конкурентоспособность произведенной продукции; 
• фактор максимально возможной на определенной территории (района, города) 

концентрации производства продукции растениеводства и животноводства; 
• возможности эффективного углубления внутрихозяйственной специализации. 

Территориальное разделение труда способствует развитию специализации 
производства по отдельным районам и зонам. Углублению специализации производства 
содействует и внедрение достижений научно-технического прогресса в отрасли. В свою 
очередь, развитие специализации оказывает существенное влияние на концентрацию 
производства. Таким образом, эти три категории – размещение, специализация и 
концентрация в сельском хозяйстве тесно взаимосвязаны между собой и изменения 
одной из них ведет к существенным изменениям других. Углублению специализации и 
развитию концентрации в условиях размещения сельского хозяйства по регионам страны 
способствует широкое применение средств механизации, последовательная химизация и 
интенсификация отрасли. 

Экономическое значение специализации сельскохозяйственного 
производства состоит: 

во-первых, в том, что она открывает широкие возможности для организации 
массового и ритмичного производства дешевой продукции на промышленной 
основе; позволяет систематически совершенствовать технологию производства и 
повышать окупаемость инвестиций; 

во-вторых, создает благоприятные возможности для технического прогресса 
и внедрения в производство достижений науки и передового опыта, для 
комплексной механизации производственных процессов, наиболее эффективного 
использования земельных угодий, машин, материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов; 

в-третьих, при специализации достигается наиболее рациональное 
разделение труда между регионами, районами, хозяйствами, а внутри хозяйств – 
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между отдельными подразделениями, что создает благоприятные условия для 
достижения более высокой производительности труда; 

в-четвертых, специализация способствует не только росту объемов 
производства продукции и улучшению ее качества. Вместе с развитием 
специализации растет культура производства, совершенствуется научная 
организация труда, повышается квалификация кадров. Сельскохозяйственное 
производство постепенно сближается с промышленным производством; 

в-пятых, специализация сельскохозяйственного производства существенно 
меняет профессиональную структуру работников земледелия и животноводства. 
Появляются новые профессии: механизаторы широкого профиля, мастера 
машинного доения коров, мастера промышленного откорма крупного рогатого 
скота и свиней, операторы, наладчики и т.д., возрастает роль умственного и 
квалифицированного физического труда. 

Территориальное разделение труда приводит к территориальной (зональной) 
специализации. 

Зональная специализация развивается вследствие территориального 
разделения труда, которое определяет состав главных, дополнительных и 
подсобных отраслей, их сочетание и количественное соотношение в определенных 
зонах, республиках, краях, областях, ведет к специализации «отдельных районов на 
производстве одного продукта, иногда одного сорта продукта и даже известной 
части продукта». При этом показателем зональной специализации выступают те 
продукты, которые вывозятся за пределы данной зоны. В зависимости от удельного 
веса товарной продукции определяется уровень зональной специализации: 

– глубокая специализация – свыше 50 % 
– высокая    – 35 – 50 % 
– средняя    – 20 – 35 % 
– слабая    – менее 20 % 
Специализируясь на производстве тех или иных товарных продуктов, зона 

определяет свое место в общественном производстве этих видов продукции. 
Под влиянием научно-технического прогресса разделение труда происходит 

внутри отраслей. Например, в растениеводстве специализация проходит в 
земледелии путем создания предприятий по производству отдельных видов 
продукции: зерна, овощей, фруктов и др. Она распространяется на семеноводство, 
в отдельный вид производства выделяется селекция, которая выступает 
промежуточным звеном между производственными предприятиями и 
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предприятиями, специализирующимися на выращивании семян. В 
семеноводческих и селекционных хозяйствах наблюдается углубление 
специализации по видам культур. 

Таким образом, определенные виды разделения труда сопровождаются 
возникновением соответствующих форм специализации. 

Специализация тесно связана с концентрацией производства. Однако их не 
следует отождествлять, как это делают отдельные авторы. Концентрация 
производства может происходить на предприятии, которое производит различные 
виды продукции, то есть является многоотраслевым. Поэтому не всякая 
концентрация производства сопровождается специализацией, а только имеющая 
однородный вид продукции. Когда ее удельный вес превышает половину всей 
производимой продукции на предприятии, то это свидетельствует о специализации 
производства. Последняя обеспечивает повышение его эффективности. Поэтому 
концентрация производства должна сопровождаться специализацией. Если этого не 
происходит, то возможности повысить эффективность производства снижаются, 
что свидетельствует о тесной связи концентрации и специализации производства. 
В то же время специализация предполагает концентрацию, так как она эффективна 
при определенных оптимизированных масштабах производства. 

Как экономическая категория специализация в территориальном разделении 
труда выражает производственные связи и отношения между различными зонами, 
районами, хозяйствами по производству, распределению, обмену и потреблению 
продукции. Таким образом, специализация – это сосредоточие производства 
отдельных видов продукции в определенных зонах, поступающей в потребление 
посредством обмена. Специализация, будучи категорией способа производства, 
связана с действием всей системы экономических законов формации. 

Сельскохозяйственная специализация имеет ряд особенностей, зависящих от 
эффективности использования земли, биологических особенностей 
сельскохозяйственных растений и животных. Одна из них заключается в том, что 
практически невозможно отделить одну отрасль производства от другой. Отрасли 
животноводства неразрывно связаны с отраслями кормопроизводства, и наоборот, 
побочная продукция растениеводства используется в качестве корма. 

Хозяйства не могут специализироваться на какой-то одной отрасли 
растениеводства. Иначе будет разрушена система севооборотов, что приведет к 
потере плодородного слоя земли. Существуют определенные технологические 
связи по производству продукции растениеводства. Например, возделывание 
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подсолнечника, сахарной свеклы в полевых севооборотах невозможно без 
выращивания зерновых культур. Чередование культур в севообороте является 
главным фактором регулирования всех биологических процессов в почве, 
повышения плодородия почв, улучшения их фитосанитарного состояния. 
Современная научно-техническая революция вносит существенные изменения в 
эту особенность специализации сельского хозяйства. 

В последнее время наблюдается отделение в сельском хозяйстве ряда видов 
производств, которые выделяются в самостоятельные товарные отрасли: селекция, 
семеноводство, кормопроизводство, искусственное осеменение, племенное дело, 
инкубация, производство яиц, бройлерное производство и др. И все-таки 
специализация в сельском хозяйстве не так беспредельна, особенно в 
растениеводстве, как в промышленности. 

Вторая общая особенность специализации в сельском хозяйстве обусловлена 
непрерывностью протекания процесса производства, высокой зависимостью от 
природно-экономических условий. На уровень специализации влияют 
необходимость рационального использования земли, трудовых ресурсов, фондов и 
уровень интенсивности хозяйств. Например, в растениеводстве нецелесообразно 
иметь узкую специализацию одной культуры, так как ее возделывание ведет к 
концентрации работ в ограниченные отрезки времени, ухудшает использование 
трудовых ресурсов и средств механизации. 

В животноводстве больше возможностей для разделения труда и развития 
как попредметной, так и постадийной (технологической) специализации. 
Например, в скотоводстве процесс производства расчленяется на воспроизводство, 
выращивание, откорм и др. 

Наблюдаются определенные особенности специализации в самой отрасли. 
Во-первых, скотоводство является сравнительно фондоемкой отраслью, 

особенно молочное, обусловленное, с одной стороны, техническими 
особенностями производства, а с другой – высокой стоимостью самого скота как 
основного средства производства. 

Во-вторых, скотоводство в отличие от растениеводства пространственно 
перемещается. 

В-третьих, в условиях современного развития производительных сил 
скотоводство в значительной степени привязано к основному средству 
сельскохозяйственного производства – земле как источнику кормов и потребителю 
отходов животноводства – органических удобрений. 
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Специализация сельского хозяйства сопровождается, с одной стороны, 
обособлением, а с другой – обобществлением производств, совместной 
деятельностью людей, развитием региональных, зональных, межхозяйственных и 
внутрихозяйственных связей, обменом результатами труда. Экономические связи, 
имея самостоятельное значение, активно влияют как на совершенствование 
производственных отношений, так и на развитие производительных сил. 

Однако существует и обратная взаимосвязь. По мере развития 
производительных сил и совершенствования производственных отношений 
развиваются и сами экономические связи. Они могут осуществляться путем 
централизованной системы распределения созданной продукции, 
производственных фаз, услуг, что является типичным для командной экономики 
или опосредоваться рыночными отношениями в новых условиях хозяйствования. 

В экономической литературе данный вопрос трактуется по-разному. Одни 
экономисты считают, что специализация – это момент обобществления 
производства, а другие – форма обобществления. Последняя точка зрения является 
довольно распространенной. Однако специализация не может быть формой 
обобществления, поскольку она выражает совершенно противоположный 
процесс – обособление производства. В условиях специализации один вид 
производства обособляется от другого. Поэтому специализация – это форма 
функционирования обособленного производства. Но чем глубже общественное 
разделение труда и уже специализация, тем теснее взаимосвязь и 
взаимозависимость между обособленными производствами, явственнее 
потребность в их обобществлении, поскольку растет число предприятий, отраслей, 
совместно принимающих участие в производстве того или иного вида конечного 
продукта. Поэтому материальной основой обобществления является 
обобществленное разделение труда. 

Специализация выступает предпосылкой обобществления, его движущей 
силой, но не формой. Обобществлять можно то, что обособлено. Посредством 
обобществления преодолевается обособленность специализированного 
производства. Обобществление, будучи категорией способа производства, 
охватывает как производительные силы, так и производственные отношения. В 
процессе обобществления производства, с одной стороны, обобществляются 
средства производства, рабочая сила, а с другой – экономические отношения, 
складывающиеся между людьми в процессе производства, распределения, обмена 
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и потребления, что особенно наглядно проявляется в условиях развития 
межхозяйственной специализации и агропромышленной интеграции. 

При установлении связей на межрегиональном и международном уровне 
каждый регион преследует свои социально-экономические интересы в следующих 
основных направлениях: изыскание рынка сбыта для продукции, нахождение 
своей ниши в межрегиональном обмене и международной торговле с 
установлением стабильных межрегиональных и международных связей.  Но 
преодолеть конкурентную борьбу на рынке и упрочить свое место могут лишь 
специализированные регионы, которые имеют более высокие технико-
экономические показатели и выступают с продукцией высокого качества при 
низких издержках производства. Для этого необходимо осуществлять в регионе 
соответствующую научно-техническую и технологическую политику. 

 
 

С.А. Кучанская 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Вектор современного развития экономики многих стран все больше 

смещается в направлении инновационной модели функционирования хозяйства, 
основанной на использовании стремительно растущих интеллектуальных 
ресурсов. Практически повсеместно отмечается быстрое увеличение численности 
и повышение общественной значимости так называемого креативного класса, 
включая занятых в сфере НИОКР, наукоемких отраслях промышленности и 
сферы услуг, творческом секторе. В средине XX века на него приходилось менее 
15 % экономически активного населения западных стран, в начале XXI века – уже 
30 %. В печати все чаще встречается упоминание о «новой экономике», 
базирующейся на творчестве и знаниях, что имеет под собой основания. По 
оценкам ученых, 90 % мирового научного знания создано за последние три 
десятилетия. 

Быстрый научно-технический прогресс становится важнейшим фактором 
обеспечения устойчивого развития, поскольку он повышает динамизм социально-
экономических систем и хозяйствующих субъектов, укрепляет безопасность 
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государств. Инновационная деятельность выступает эффективным инструментом 
коммерциализации достижений НТП, становится определяющим элементом 
международной конкурентоспособности страны. По мнению М. Портера, 
«процветание, особенно в продвинутых экономиках, вытекает из способности 
национальных компаний создавать, а затем в глобальном масштабе 
коммерциализировать новые продукты и процессы, осваивая передовые рубежи 
инноваций тем быстрее, чем ближе конкуренты». 

Освоение и применение нововведений в производстве и управлении 
продуктов и технологий в материальной форме и в виде услуг, прорывного и 
модернизационного характера является многоплановым, сложным, 
дорогостоящим и рискованным процессом, но он дает обществу значительный 
экономический эффект. Например, в США, где наиболее полно реализуется этот 
эффект, среднегодовой прирост производительности труда в частном 
нефинансовом секторе хозяйства в 1995 – 2002 годы был почти вдвое выше, чем в 
1973 – 1995 годах, и достигнут главным образом за счет научно-технического 
прогресса, а именно использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

Инновационной экономике присущи некоторые существенные особенности, 
раскрывающие глубинные причины ее высокой эффективности. 

Во-первых, принципиально новая технология или продукция, созданная для 
применения в одной области, вскоре получает распространение и в других 
областях, иногда даже с большим эффектом, чем в первоначальной области. 
Инновационной экономике присущ мультипликативный эффект нововведений, 
расширяющий круг сравнительно быстро развивающихся отраслей 
промышленности. 

Во-вторых, полезность некоторых массовых товаров для потребителей 
часто зависит от числа пользователей, и с расширением круга последних 
повышается ценность товара для всех, в том числе и первоначальных 
потребителей. То есть инновационной экономике присущ сетевой эффект, резко 
повышающий спрос на новые товары и услуги, а вместе с ним и 
заинтересованность предпринимателей в его удовлетворении. 

В-третьих, история инноваций последнего времени свидетельствует, что 
нередко их создателями выступают небольшие компании или отдельные 
изобретатели, но в течение нескольких лет лидирующая в отрасли компания 
путем поглощения инноватора стремительно наращивает выпуск новой 
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продукции и вскоре занимает ведущее положение на рынке. Таким образом, 
инновационной экономике присущ своего рода эффект быстрого 
крупномасштабного освоения нововведений, благоприятствующий росту объема 
производства. 

Наконец, распространение в итоге инноваций более совершенных машин и 
оборудования и технологических процессов в определенной мере сокращает 
потребление природного и энергетического сырья. Тем самым инновационная 
экономика дает восполняющий ресурсную проблему эффект, который в прошлом 
сдерживал экономическое развитие в странах, недостаточно обеспеченных 
сырьем. 

Сочетание отмеченных особенностей инновационной экономики придает 
больший динамизм темпам развития, структурным сдвигам и состоянию 
конкурентной среды, предопределяющей позиции и перспективы развития 
предприятий, отраслей и хозяйства стран. 

Об интенсивности инновационной деятельности в отдельных странах 
можно судить по ряду экономических показателей. В частности, эксперты 
применяют для этого следующие показатели: расходы в стране на развитие науки 
и техники по отношению к ВВП; доходы от использования изобретений, патентов 
и авторских прав в области НИОКР; экспорт наукоемкой продукции. 

По данным ООН, сегодня Казахстан даже не входит в двадцатку 
высокотехнологичных наций мира. В первую десятку государств с 
инновационной экономикой входят Финляндия, США, Швеция, Япония, Южная 
Корея, Нидерланды, Великобритания, Канада, Австралия и Сингапур. Далее 
следуют Китай и Индия. 

Анализ инновационного развития в Казахстане показывает, что 
инновационной деятельности в стране отводится большая роль. Вместе с тем 
необходимо отметить, что инновационная деятельность в республике пока не 
является источником повышения конкурентоспособности страны на мировом 
рынке. Несмотря на положительный опыт целого ряда инициатив, заметного 
прорыва в области инновационного развития экономики страны не произошло. 
Одной из проблем инновационного развития в Казахстане на сегодняшний день 
является незавершенность научных исследований, их отрыв от производства. 
Проводимые прикладные разработки не имеют продолжения в виде 
коммерциализации и внедрения в производство. По данным Агентства РК по 
статистике, в Казахстане уровень инновационной активности предприятий 
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постепенно увеличивается и в 2012 году составил 5,7 %. Для сравнения: доля 
инновационно-активных предприятий в США составила около 50 %, Турции – 
свыше 30, России – около 10 %. 

Доля инновационной продукции в 2012 году составила 1,25 % ВВП, затраты 
на технологические инновации – менее 1 % от ВВП. 

Основные показатели инновационной деятельности казахстанских 
предприятий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности казахстанских 

предприятий 
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество респондентов, всего 11 172 10 096 10 937 10 723 10 723 
из них: имеющие инновации 447 399 467 614 614 
уровень активности в области 
инноваций, % 4,0 4,0 4,3 5,7 5,7 

не имеющие инноваций 10 725 9 697 10 470 10 109 10 109 
уровень пассивности в области 
инноваций, % 96,0 96,0 95,7 94,3 94,3 

Доля инновационной продукции 
в ВВП, % 0,69 0,51 0,66 0,86 1,25 

Внутренние затраты на 
исследования и разработки к 
ВВП, % 

0,22 0,23 0,15 0,16 0,17 

 
Как видно из таблицы, инновационная деятельность на промышленных 

предприятиях страны находится на низком уровне. В качестве основных 
факторов, препятствующих повышению инновационной активности предприятий, 
можно выделить следующие: 

– неприемлемые условия инвестирования и кредитования; 
– недостаточная платежеспособность заказчиков; 
– высокая стоимость нововведений; 
– недостаточность собственных финансовых средств; 
– невысокая финансовая поддержка со стороны государства. 
Общая техническая и технологическая отсталость предприятий, отсутствие 

действенной связи науки с производством, сырьевая направленность экспорта 
представляют определенную угрозу экономической безопасности страны. По 
данным официальной статистики, в 2012 году минеральные продукты в общем 
объеме экспорта Казахстана составляли 60,7 %, машины, оборудование, 
транспорт, приборы – 4 %. Очевидно, что отраслевая структура экономики 
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Казахстана с доминированием добывающих отраслей и отраслей первичной 
переработки сдерживает развитие инноваций. Необходимо также отметить, что 
отрасли, преобладающие в казахстанской экономике, отличаются достаточно 
продолжительным жизненным циклом применяемых технологий, сравнительно 
стабильным ассортиментом выпускаемой продукции и низкими темпами ее 
обновления. Поэтому они относятся к мало- и средне-технологическим отраслям. 
В высокотехнологичных отраслях наблюдается повышенная склонность к 
инновациям, а чем шире представлены в экономике наукоемкие отрасли, тем 
более развита в ней инновационная деятельность. 

Казахстан сильно зависим от зарубежных разработок и уже внедренных и 
используемых технологий, чтобы управлять и модернизировать свою 
индустриальную основу. Основными видами инновационной деятельности 
предприятий, имеющих завершенные инновации, являются: внедрение новых 
технологий, оборудования, материалов, научно-исследовательская деятельность, 
проектно-конструкторская деятельность, участие в научно-технических 
программах. 

Основная доля в инвестировании инновационных проектов приходится  на 
собственные средства предприятий – около 60 %, иностранные инвестиции 
занимают в структуре финансирования около 25 %, республиканский бюджет – 
около 10 %. 

Интенсивность инновационных процессов определяется состоянием 
инновационной среды. Благоприятная инновационная среда способствует 
динамично развивающемуся хозяйству на основе поиска новых рынков и 
рыночных «ниш», налаживанию выпуска новых или модифицированных товаров 
и технологий, замещению функционирующих компаний более эффективными. От 
такой инновационной среды выигрывают, в первую очередь, наука и 
производство, требующие не только усилий по их интеграции со стороны 
компаний и правительств, но и практического применения результатов в 
интересах потребителей и создателей нововведений, то есть всего общества. 

На сегодняшний день большинство стран разработали и реализуют 
собственные инновационные стратегии. Обобщение мирового опыта создания 
благоприятной инновационной среды и стимулирования инноваций, в том числе 
его особенностей в отдельных странах, достигших положительных результатов, 
позволяет выявить наиболее рациональные подходы и инструменты для 
использования в казахстанской практике стимулирования инновационной 
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деятельности. Это особенно актуально в настоящее время, когда в стране идут 
поиски оптимальной модели хозяйственного развития, разрабатываются основы 
национальной инновационной системы, способной генерировать и 
коммерциализировать возрастающий поток нововведений, учреждаются фонды 
денежных средств и конструируются механизмы отбора и реализации 
перспективных инновационно-ориентированных проектов. От масштабов и 
результатов инновационной деятельности зависят будущее Казахстана, его место 
в мировой экономике и международном разделении труда. 

 
 

Л.Г. Лескова 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОНОГОРОДАМИ КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

 

Состояние экономики моногородов на современном этапе развития 
постсоветских государств во многом обусловлено содержанием и методами 
управления. Власти очень важно мобилизовать имеющиеся ресурсы на наиболее 
важных направлениях развития моногородов. При этом необходимо верно 
определить приоритеты их развития, последовательность решения проблем в 
зависимости от их значимости. В этих условиях действенным механизмом 
представляется использование программно-целевых подходов не только на 
государственном уровне, но и на уровне моногородов. Это позволит, 
моногородам решить собственные проблемы, приблизив реализацию стратегии 
развития страны. Для выработки механизмов эффективного управления 
экономикой моногородов необходимо кратко ознакомиться с тем, что из себя 
представляют эти поселения. 

Моногорода – это населенные пункты, основная часть работоспособного 
населения которых трудится на одном или нескольких (немногих) 
градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля. 

В СССР в эпоху индустриализации была принята социально-экономическая 
концепция «город вокруг предприятия». В какой-то мере эта модель была 
успешной и популярной – до 40 % всех населенных пунктов городского типа 
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размерами от мелкого до среднего являлись моногородами, где до трети 
трудоспособного населения трудоустроились на одном предприятии. 

Распад Советского Союза привёл к изменениям, когда экономика перестала 
быть плановой и начались рыночные преобразования. И в этой связи особенно 
пострадали в постсоветских государствах моногорода. 

Градообразующие предприятия перестали получать заказы из-за разрыва 
цикла производства, ведь для производства некоторых видов продукции нужно 
было сырье, оборудование, которые производились в разных бывших 
республиках СССР. 

Если градообразующее предприятие останавливалось, тут же начинались 
перебои с электроэнергией и отоплением в школах, детских садах, больницах и 
других объектах соцкультбыта, которые находились на их содержании. 

Здесь советская модель градостроительства и проявила все свои 
отрицательные качества, которые не были заметны во времена СССР. 
Выстроенная система моногорода не подходила к автономному существованию 
без существенных инвестиций, которые нужно было направить на структурные 
преобразования. 

В России, согласно официальному списку, сформированному Рабочей 
группой по модернизации моногородов в 2010 году, насчитывалось 335 городов, 
отнесенных к категории монопрофильных (30,48 % от общего числа российских 
городов), в которых проживает около 16 млн. человек (25 % городского населения 
страны) и где производится порядка 40 % суммарного валового регионального 
продукта. 

В 335 моногородах сосредоточены 442 градообразующих предприятия, 
которые в значительной мере определяют структуру и конкурентоспособность 
всей российской экономики 

В Казахстане, как и в других постсоветских государствах, также существует 
проблема моногородов, поэтому государство ведет активную политику по их 
развитию. 

Для решения проблем моногородов как в Казахстане, так и в России 
приняты Программы их развития. Основными проблемами моногородов 
являются: остановка или снижение объёмов производства на градообразующих 
предприятиях; неудовлетворительное состояние производственной, 
коммунальной и социальной инфраструктуры. Отсюда и целью этих программ 
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является обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
моногородов в средне- и долгосрочной перспективе. 

На решение проблем моногородов как в Казахстане, так и в России 
выделяются огромные финансовые ресурсы. Однако, как показали исследования, 
направленные на успешную реализацию программ развития моногородов, 
целевые индикаторы в программах определены без научных обоснований. К 
примеру: в отдельных моногородах Казахстана и России основная проблема, 
сдерживающая их развитие, – стареющее население, отток молодёжи. Средства в 
этих городах традиционно выделяются на перепрофилирование экономики, на 
коммунальную инфраструктуру, что также необходимо для развития городов. 
Незначительные средства выделяются на строительство жилья для бюджетников. 
Вместе с тем в комплексных планах развития моногородов не учитываются такие 
факторы, как низкая заработная плата работников производственной сферы. А 
этот фактор влечёт за собой отсутствие у молодёжи возможностей приобрести 
жильё на вторичном рынке. И если власти моногородов, заинтересованные в 
решении проблем оттока молодёжи, не могут повлиять на повышение заработной 
платы на предприятиях, то они должны строить арендное жильё с 
предоставлением возможности последующего его выкупа. 

То есть слабые стороны программ заключаются в том, что они 
разрабатываются на государственном или региональном уровне, а затем 
контрольные цифры доводятся до власти моногородов. По существу, власть на 
местах не может самостоятельно, гибко воздействовать на сложившуюся 
ситуацию. В этой связи предлагается: дать возможность местным органам власти 
моногородов разработать стратегию развития города, определив цель, сделав 
анализ сильных и слабых сторон, расставить приоритеты развития. По 
приоритетам необходимо определить задачи, по каждой задаче необходимо 
наметить действия. А затем по каждому действию определить ожидаемый 
результат. Только после этого власти могут приступить к разработке 
комплексного плана развития моногорода. Комплексный план необходимо 
защитить в отраслевых министерствах и в Правительстве. И в этом случае 
ответственность за реализацию комплексного плана будут нести местные органы 
власти моногородов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Надежная финансовая система является стержнем развития и успешного 
функционирования рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и 
стабильности экономики в целом. Эта система является основой, мобилизующей 
и распределяющей сбережения общества и облегчающей его повседневные 
операции. Следовательно, хотя структурный переход от в основном 
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централизованно планируемой и контролируемой экономики к экономике, 
функционирующей в соответствии с рыночными принципами, включает в себя 
многие элементы, самое важное – создать надежную финансовую систему. После 
того, как создана надежная финансовая система, могут развиваться рынки денег и 
капитала, особенно первичный и вторичный рынки национальных 
государственных ценных бумаг. 

Финансовая система государства представляет собой совокупность 
финансово-экономических институтов, каждый из которых опосредует фонд 
денежных средств, это определение в экономическом смысле. 

В юридическом смысле под финансовой системой понимается совокупность 
финансовых учреждений государства (финансовое ведомство и его 
подразделения, налоговые органы, государственные банки, государственные 
страховые компании). Финансовая система Республики Казахстан носит 
рыночный характер и обычно состоит из пяти звеньев: государственный бюджет, 
местные финансы, специальные фонды, финансы государственных банков, 
финансы государственных предприятий и корпораций. 

По мнению многих экспертов, Казахстан уже преодолел наиболее 
болезненный после достижения финансовой стабилизации пик структурных 
экономических преобразований и добился заметных успехов, реализуя 
собственную стратегию и тактику экономических реформ. 

В Казахстане за двадцать лет независимости полностью изменилась система 
экономических и социальных отношений. Со времени начала в 1994 году 
глобальных экономических реформ в значительной мере достигнута финансовая 
стабилизация, близится к завершению приватизация всей государственной 
собственности, наметился подъем производства. Произошли практически полная 
либерализация цен и отмена большинства ограничений в сфере внешней 
торговли. 

Финансовая система является системой интеграционного типа, она 
характеризуется тесной связью входящих в нее элементов (подсистем) и тем, что 
ни одна из ее подсистем не может существовать самостоятельно: финансы, с 
одной стороны, выражают часть производственных отношений и поэтому 
выступают элементом системы этих отношений, с другой – представляют 
систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, имеющих свои 
функциональные свойства. В финансах можно назвать в качестве 
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функциональных подсистем такие, как налоговая, бюджетная, финансовых планов 
(прогнозов), сметного финансирования, финансовых показателей и др. 

В рыночных отношениях функционирование экономики товарно-денежные 
отношения регулируются государством в гораздо меньшей степени. Основные 
регуляторы – спрос и предложение товаров, работ, услуг. Вне товарных 
отношений финансы существовать не могут. Только при обмене произведенных 
товаров, услуг, их реализации за определенный денежный эквивалент у 
товаропроизводителей образуется денежная выручка. Из выручки от реализации 
продукции, работ, услуг должны быть выделены соответствующие фонды 
денежных средств, которые направляются на возмещение израсходованных 
средств производства, оплату труда. А стоимость прибавочного продукта должна 
быть распределена на части, удовлетворяющие экономическим интересам всех 
участников общественного производства, воспроизводственной сферы, 
нетрудоспособных членов общества, для создания страховых фондов и ресурсов. 

Для осуществления переориентации экономики необходимы крупные 
финансовые вложения, поэтому важными проблемами являются изыскание 
источников структурных преобразований, определение соотношения между 
средствами государства в виде бюджетных ассигнований и собственными 
средствами предприятий. 

Государственный бюджет в качестве инструмента управления экономикой 
оказывает интегрированное воздействие на общественное производство как 
финансовый документ, как экономический рычаг и как стимул. 

Государственный бюджет является центральным звеном финансовой 
системы. В нем находят взаимосвязь различные виды доходов, расходов и 
государственные займы. Доходная часть содержит перечень поступающих 
средств, а расходная – объединяет все виды производимых займов. То есть 
госбюджет – это экономическая категория, которая выражает производственные 
отношения в денежной форме, возникающие между государством и другими 
участниками общественного производства в процессе распределения и 
перераспределения стоимости общественного продукта. 

Государственный бюджет является инструментом осуществления 
государственной политики и основным источником денежных средств для 
реализации намеченных программ. Формирование доходной части имеет в 
настоящее время немало проблем, поэтому частые корректировки налогового 
законодательства, усугубляющие положение предприятий, негативным образом 
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влияют на процесс производства, а значит, на состояние госбюджета. Важным 
при составлении госбюджета являются направления расходования бюджетных 
средств, связанные с проведением финансово-бюджетной политики. 

На уровне микроэкономики структуру финансовой системы составляют 
первичные финансы – на предприятиях и в домашних хозяйствах. Их финансовая 
деятельность включает два момента: образование денежных средств (что 
происходит посредством начального распределения доходов) и расходование 
таких средств. Доходы и расходы балансируются (уравновешиваются) 
следующим образом. На предприятиях состояние финансов отражается в счете 
прибылей и убытков (затрат). В домашнем хозяйстве полученные доходы (от 
использования факторов производства) сопоставляются с расходами (затратами 
на текущее потребление и сбережения). 

Первичные финансы на уровне макроэкономики служат базой вторичных 
финансов государства. Они образуются в результате последующего 
распределения (или перераспределения) доходов главным образом с помощью 
налогов. Налоги – обязательные платежи предприятий и населения, которые 
государство взимает с учетом величины первичных доходов. 

Общественные финансы играют важную роль в росте государственного 
потребления, которое создает дополнительный спрос, расширяет внутренний 
рынок. 

Одной из актуальнейших и принципиально важных проблем сегодня 
является укрепление финансовой системы и обеспечение выхода национальной 
экономики на траекторию роста и социального развития. Это требует 
консолидации усилий как государственного аппарата, так и всей общественности, 
интеллектуального потенциала ученых и целенаправленной энергии 
предпринимателей. Именно от общих усилий и результативных действий зависит 
предоставление необратимости тем позитивным сдвигам, которые впервые 
достигнуты на пути стабилизации экономики и выхода ее из кризиса. 

Перспективы развития финансовой системы на этапе рыночного построения 
экономики и пути ее кадрового и профессионального обеспечения должны 
рассматриваться в контексте их роли и влияния на функционирование нашего 
общества. Общеизвестно, что финансы в экономике по своему значению 
равноценны кровеносной системе организма. Они создают тесное переплетение 
специфических финансовых сфер, как то – бюджет, казначейство, 
налогообложение, социальная защита, банковское дело или кредит, если и будут 
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доведены даже до идеального состояния, не могут позитивно влиять на 
экономику, поскольку это отдельные звенья единой цепи. Их необходимо 
усовершенствовать одновременно. 

Такой подход к решению назревших проблем требует концентрации 
внимания в разрезе двух плоскостей: оценки совершенствования имеющейся в 
наличии финансовой системы и механизмов ее функционирования 
соответственно современных нужд и оценки профессионализма персонала 
финансовых служб и их способности к реализации этих заданий. Ведь 
учреждения финансовой системы – это не абстрактные формирования, они 
представлены людьми, которые на своих плечах несут нелегкую ношу 
современных финансовых проблем. Только профессионализм и ответственность – 
залог успеха в формировании управления финансами и повышении 
эффективности влияния финансовой системы на социально-экономическое 
развитие общества. 

В заключение сделаем выводы. 
Главная проблема в финансовой сфере заключается в том, что 

количественный рост доходной части бюджета Казахстана и всех других важных 
финансовых показателей достигается за счет падения курса тенге по отношению к 
доллару и за счет доходов от нефтедобывающей промышленности, что может 
привести к глубокому экономическому спаду, так как вся финансово-
экономическая система зависит от котировки данного сырья на мировом рынке. 

В Казахстане все еще так и не развита система кредитования малого 
бизнеса. Данная сфера экономики очень важна в рыночной экономике, так как на 
примере развитых стран видно, что она составляет большую часть ВВП. Сельское 
хозяйство после развала СССР оказалось в тяжелом положении, поэтому 
приоритетной задачей государства на данный момент является кредитование 
через банки второго уровня данной отрасли. 

В Казахстане уже началось развитие таких важных финансовых 
инструментов как кредит, депозит и лизинг. В условиях рыночной экономики их 
роль заключается в ускорении формирования начального капитала, что очень 
важно в Казахстане, где ощущается нехватка в инвестициях. 

Финансовый контроль в Казахстане осуществляют финансовая полиция и 
Министерство финансов. На данный момент нормативно-правовая база 
касающиеся финансовых отношений все еще реформируется, но уже 
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сложившихся положений достаточно для регулирования финансовых процессов в 
РК. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о профиците государственного 
бюджета. Это говорит о плохо продуманной стратегии расходования средств. 

Кроме того, несмотря на многократные повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы, в республике по-прежнему значительна 
дифференциация денежных доходов населения. Урегулирование этого вопроса в 
будущем может привести к увеличению налоговых поступлений в бюджет РК. 

Приоритетной задачей Республики Казахстан на сегодняшний день 
является, на наш взгляд, урегулирование вышеназванных проблем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В АСПЕКТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
 

В последние годы значительно ускорился процесс глобализации экономики, 
что повлекло за собой увеличение взаимосвязей и взаимозависимостей экономик 
разных стран. 

Одним из источников глобализации является либерализация торговли, 
повлекшая ограничение политики протекционизма и давшая мировой торговле 
большую свободу. Независимым экспертом, регулирующим торговое 
взаимодействие между странами, является Всемирная торговая организация, 
заключившая в себе функции регулирования международной торговли между её 
членами. В связи с тем, что в организацию входит большинство стран мира, 
практически остальные страны для успешного экономического развития тоже 
стремятся в неё вступить. И Россия не стала исключением. 
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Процесс длительных переговоров, растянувшихся более чем на 18 лет о 
членстве Российской Федерации во Всемирной торговой организации, увенчался 
успехом, и 16 декабря 2011 года был подписан протокол о вступлении Российской 
Федерации в ВТО. Точку в этом вопросе поставила законодательная власть РФ, 
ратифицировав данное соглашение и 10 июля 2012 года одобрив протокол о 
присоединении РФ к ВТО. 21 июля закон о ратификации протокола подписал 
Президент РФ. 22 августа 2012 года Российская Федерация стала полноправным 
участником Всемирной торговой организации. Переходный период вхождения 
России в ВТО составляет семь лет. 

Отечественные и зарубежные компании оказались изначально в разных 
условиях на «финишной» прямой. Вливаясь на российский рынок, зарубежные 
компании имеют некоторые преимущества, главным образом, в культуре ведения 
бизнеса, а также опыт, накопившийся за столетия развития капиталистического 
общества. Мобильная организация управления всей системой производства, 
независимые компании, контролирующие качество продукции, применение 
совершенных технологий, притягивание длинного и дешевого финансового 
ресурса и умение лавировать среди массового потока маркетинговой информации 
и успешное её использование выводят зарубежные компании на лидирующие 
позиции. В свою очередь, российские компании имеют преимущества в знании 
обстановки на местах, в частности законодательства и особенностей ведения 
бизнеса. Российские компании могут успешно реализовывать давно наработанные 
деловые связи, использовать дешевую рабочую силу, привлекать 
высококвалифицированных специалистов (научный потенциал по-прежнему 
остается на высоком уровне в России, даже несмотря на отсутствие развития 
некоторых отраслей производства), пользоваться дешевыми энергоресурсами 
(уровень внутренних цен будет повышаться, однако компании смогут ещё 
использовать ресурсы по относительно недорогим ценам в переходный период). 

Сопоставляя возможные риски дальнейшего развития, можно рассмотреть 
российские компании, поскольку они – зеркало нашей экономики, которая в 
некоторых аспектах неконкурентоспособна. Существует ряд влияющих на это 
обстоятельств: отсутствие госрегулирования (в ВТО запрещено направленное 
субсидирование промышленности, то есть протекционизм исключается), изъятие 
капиталов из страны (прежде всего, это отток прибыли для выплаты дивидендов в 
центральных управляющих структурах), прекращение деятельности ряда 
предприятий и повышение безработицы (наплыв дешевых импортных товаров 
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способствует вытеснению с рынка слабых предприятий, что приведет к их 
закрытию, а затем к росту безработицы), поглощение слабых компаний более 
сильными иностранными компаниями (при развитии конкуренции поглощение 
неизбежно), повышение уровня цен (при участии в ВТО тарифные ставки должны 
быть сопоставимы с мировыми, в частности, на энергоносители, что приведет к 
дополнительной инфляции и отрицательно проявит себя на себестоимости 
производства). Высокая конкуренция в различных отраслях повлечет за собой 
затраты на маркетинг для поддержания рыночных позиций, а это, в свою очередь, 
снизит конкурентоспособность наших предприятий. Наиболее уязвимыми 
отраслями являются: аграрный сектор, машиностроение, металлургия, транспорт, 
общественное питание, обрабатывающая промышленность, текстильная, 
химическая, автостроительная, авиастроительная, электронная, легкая, 
фармацевтическая, пищевая промышленность. Сфера услуг может также 
претерпеть революционные изменения, поскольку участие России в ВТО 
открывает рынок консалтинговых, юридических и медицинских услуг. Среди 
рисков возможно ухудшение наполняемости бюджета. Одним из источников 
формирования федерального бюджета РФ являются таможенные пошлины. 
Участие России в ВТО предполагает смягчение таможенного режима, что  
скажется на наполнении федерального бюджета. 

Инертность со стороны государства к малому бизнесу вряд ли 
поспособствует созданию благоприятного предпринимательского климата в 
стране. 

Но есть и положительные аспекты. Россия может выходить на зарубежные 
рынки и наращивать обороты в промышленном производстве, хотя в сфере 
высокотехнологических производств она не всегда сможет конкурировать с 
развитыми производствами, например, такими, как совершенные 
жидкокристаллические матрицы, микропроцессоры и так далее. Если 
предприятия не выдержат конкуренции и произойдет спад промышленного и 
сельскохозяйственного производства, то усилится сырьевая специализация 
Российского государства, что приведет к снижению экономического развития. 
Как следствие, может последовать ухудшение платежного и торгового балансов, 
обострится вопрос о государственном внешнем и внутреннем долге, который 
приведет к противоречиям в политической и социальной сфере народного 
хозяйства. 



 75

Однако интеграция в мировую экономику – это весьма весомое 
преимущество для экономики страны. Только при активных действиях на 
мировом рынке товаров и услуг экономика сможет эффективно и успешно 
развиваться. ВТО в данном случае является одним из механизмов, 
способствующих движению на этом рынке. Вступив в ВТО, Россия приобрела 
возможности самостоятельно отстаивать для себя выгодные позиции. Экономика 
будет защищена от дискриминации на международных рынках, где ещё 
сохраняется мнение о том, что статус рыночной экономики для РФ запределен. 

Внутри России вступление в ВТО должно поспособствовать созданию 
благоприятных условий для развития структурированной внешнеторговой 
системы законодательства, которое, в свою очередь, будет способствовать 
развитию внешней торговли. Сами новые условия функционирования бизнеса 
будут естественным образом стимулировать экономику, а рост конкуренции на 
внутреннем рынке будет активизировать бизнес больше вкладывать в 
переоборудование и развитие производства для повышения 
конкурентоспособности продукции. 

На внешней торговой арене РФ приобретает выходы на новые рынки, 
которые до недавнего времени были для неё практически закрыты. Даже с учетом 
того, что степень открытости этих рынков возможно никогда не будет 
абсолютной, получат возможность реализовать свои возможности 
машиностроение, ВПК и высокие технологии. 

Вполне можно ожидать роста производства, прихода новых технологий в 
экономику через повышение объема импорта новой техники, в основном в 
относительно конкурентоспособных отраслях, таких как: энергетика, сырьевые 
отрасли, перерабатывающие отрасли, рыбная промышленность, сфера услуг, 
туризм. 

Увеличится деловая активность и широкая заинтересованность населения в 
предпринимательстве. Расширятся возможности для развития производственной 
кооперации через организацию общих предприятий, проведение совместных 
исследований, обмен объектами интеллектуальной собственности. 

Для всей экономики в целом приход зарубежных финансовых корпораций 
приоткроет источники получения длинных и дешевых кредитов. 

Что касается сферы соприкосновения государства и бизнеса, то здесь 
членство в ВТО должно повлечь подъем прозрачности бизнеса за счет адаптации 
нашего законодательства к международным нормам увеличит деловую 
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активность в так называемом реальном секторе экономики. Зарубежный опыт 
позволяет надеяться на ослабление отраслевого и регионального лоббирования и 
уменьшение коррупции в силу появления понятных и прозрачных правил игры на 
рынке. 

При простом сопоставлении рисков и возможных выигрышей становится 
очевидным, что кроме негативных последствий вступления России в ВТО, есть и 
положительные факторы развития экономики. И все же нужно отметить, что 
ущерб более осязаем, нежели преимущества и выгоды, которые может ждать 
российская экономика от участия в рамках ВТО. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 
Наиболее распространенным упреком в адрес государственного аппарата 

обычно является его численность1. По статистическим данным количество 
работников, занятых в органах государственной власти и управления Республики 
Беларусь на конец 2011 года составило свыше 56 тыс. человек (табл. 1). Нужно 
указать, что приведенные данные не содержат информацию о работниках 
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета 
                                                 
1 При написании  данных тезисов использовались материалы дипломной работы студентки 5 курса Екатерины 
Малико факультета менеджмента БГЭУ на тему «Эффективность государственного управления в Республике 
Беларусь: оценка и направления повышения (на примере Молодечненского района Минской области)». 
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государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, 
Департамента финансовых расследований, Комитета государственного контроля 
и Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Таблица 1 
Государственный аппарат Республики Беларусь: основные изменения 
в 2003 – 2011 годах (данные приведены по состоянию на конец года) 

Показатели   Год   
 2003 2005 2007 2009 2011 

Численность занятых в сфере 
государственного управления – – – 161,4 160 000 

Общее количество государственных 
служащих 50 709 52 976 53 464 53 703 56 232 

Количество женщин на 
государственной службе 32 802 34 931 35 424 36 182 38 495 

Количество мужчин на 
государственной службе 17 907 18 045 18 040 17521 17 737 

Количество государственных 
служащих со стажем более 20 лет 7063 8106 8980 9390 10041 

Источник: [1, c. 67, 2]. 
Если говорить о численности занятых в сфере государственного 

управления, то это довольно широкое понятие, сюда включаются все уровни, 
начиная с поселкового комитета и заканчивая республиканскими органами 
государственного управления. Это не только центральный аппарат, а все звено 
исполнительной власти, начиная с самого низкого звена. Динамика 
свидетельствует, что количество государственных служащих как местных органов 
власти, так и республиканских органов государственного управления из года в год 
увеличивается. Если в конце 2003 года их было 50 709 человек, то в конце 
2011 года – уже 56232 человек. Наибольшее количество государственных 
служащих занято в местных Советах депутатов, исполнительных и 
распорядительных органах (41 % от общей численности работников, занятых в 
органах государственного управления), министерствах (36,7 %) и прочие. 

Республика Беларусь – лидер по количеству министерств среди стран-
соседей: 24 в Беларуси против 18 в России, 16 в Украине, 14 в Литве и 13 в 
Латвии, которые к тому же дополняются семью госкомитетами, четырьмя 
госорганизциями и рядом департаментов. При этом министерства и комитеты 
выполняют 1,5 тыс. функций для достижения 300 задач. 

Многие из них часто дублируются и накладываются одна на одну. Имеют 
место среди госчиновников и кадровые проблемы: 54 % из них старше 40 лет и 
лишь 10 % моложе 30. Кроме того, зарплаты госслужащих зачастую ниже, чем 
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зарплаты менеджеров в сфере бизнеса, тогда как требования к ним выше, из-за 
чего многие компетентные люди предпочитают работать в частных организациях, 
а не в госсфере. Как оказалось, ни в одной из рассматриваемых нами стран нет 
министерства строительства и архитектуры, министерства жилищно-
коммунального хозяйства, министерства информации, министерства лесного 
хозяйства и министерства по налогам и сборам. В октябре 2012 года вопросы 
повышения эффективности и реформирования системы государственного 
управления были подняты вновь. Так, Президентом было объявлено о создании 
государственной комиссии для выработки предложений по оптимизации 
структуры, численности и функций государственных органов [3]. 

В результате был подписан Указ Президента Республики Беларусь от 12 
апреля 2013 г. № 168 «О некоторых мерах по оптимизации системы 
государственных органов и иных государственных организаций, а также 
численности их работников». В итоге все свелось лишь к сокращению числа 
госслужащих. Численность государственных служащих была сокращена 
примерно на 25 %, а вот оптимизации системы государственных органов так и не 
произошло. Ахиллесова пята белорусской системы государственного управления 
не в раздутом кадровом составе госслужащих, а в недопустимо раздутых 
функциях государства. И если уж начинать реформу, то необходимо искоренять 
первопричины, а не следствия первопричин [3]. 

Согласно мировому опыту государственного управления целесообразно 
было бы сократить количество министерств в Республике Беларусь с 24 до 10, 
объединив некоторые из них (табл. 2). Целью оптимизации количества 
министерств является обеспечение компактности и логичности структуры 
управления за счет концентрации смежных сфер деятельности преимущественно 
в одном государственном органе. 

Таблица 2 
Возможный вариант оптимизации количества министерств 

в Республике Беларусь 
Министерство национальной 
обороны 

1) Министерство внутренних дел; 
2) Министерство обороны; 
3) Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Министерство экономического 
развития и промышленности 

1) Министерство промышленности; 
2) Министерство экономики; 
3) Министерство торговли; 
4) Министерство энергетики. 
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Министерство социально-
культурного развития 

1) Министерство здравоохранения; 
2) Министерство культуры; 
3) Министерство спорта и туризма; 
4) Министерство труда и социальной защиты 

Министерство образования и науки 1) Министерство образования; 
2) Государственный комитет по науке и технологиям 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

1) Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Министерство природных ресурсов, 
экологии и лесного хозяйства 

1) Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; 
2) Министерство лесного хозяйства 

Министерство инфраструктуры 1) Министерство архитектуры и строительства; 
2) Министерство жилищно-коммунального хозяйства; 
3) Министерство связи и информатизации; 
4) Министерство транспорта и коммуникаций 

Министерство юстиции 1) Министерство юстиции 
Министерство иностранных дел 1) Министерство иностранных дел 
Министерство финансов 1) Министерство финансов; 

2) Министерство по налогам и сборам 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 
Таким образом, реформирование министерств Республики Беларусь должно 

обеспечить решение проблемы распределения функций между органами (за счет 
устранения дублирования и сокращения излишних функций), что позволит 
повысить их взаимодействие, а также приведет к сокращению численности 
служащих, уменьшению затрат на содержание аппарата управления. 

Система органов государственного управления имеет нерациональную и 
громоздкую структура (на сегодняшний день Республика Беларусь имеет 24 
министерства, что больше в 2 раза, чем в других странах). Структура органов 
строится на отраслевом принципе, а это усложняет процесс взаимодействия 
между ними и выражается в дублировании некоторых функций. 

Повышение эффективности государственного управления является 
приоритетной задачей государства. При этом актуальные проблемы ее повышения 
требуют системного подхода, глубокого изучения передового международного 
опыта, внедрения новых стандартов деятельности государственных органов, 
настойчивости и последовательности в реализации намеченных преобразований. 

Основными задачами реформирования государственного управления в 
Республике Беларусь на современном этапе должны стать: сокращение 
государственных расходов за счет более рационального распределения и 
экономии средств на государственные программы и проекты, поиск наиболее 
результативных методов прогнозирования и планирования, основанных на 
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рассмотрении альтернативных вариантов планов и прогнозов и выборе наиболее 
оптимальных из них; совершенствование организационной структуры 
исполнительной власти за счет сокращения числа министерств до 10 – 11, что 
обеспечит решение проблемы распределения функций между органами (за счет 
устранения дублирования и сокращения излишних функций), позволит повысить 
их взаимодействие, а также приведет к сокращению издержек государственного 
аппарата (сокращение численности служащих, снижение административных 
издержек и т.п.); повышение качества предоставляемых услуг и укрепление 
доверия к власти со стороны населения и частного сектора; повышение престижа 
государственной службы, укрепление нравственных основ государственной 
службы, привлечение к управлению талантливых специалистов и молодежи. 

Важным элементом системы государственного менеджмента и технологией 
повышения государственного управления должно стать электронное 
правительство. Определенные шаги в данном направлении в Республике Беларусь 
уже сделаны: имеется развитая телекоммуникационная инфраструктура, созданы 
важнейшие государственные информационные системы и ресурсы (действуют 
единый государственный портал электронных услуг), система электронных 
аукционов госзакупок (государственные закупки в электронном формате), создан 
веб-портал Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВИДНОСИНАМИ В УКРАЇНI 

 

Земля лежить за межами процесу праці. Вона є загальним предметом праці в 
сільському господарстві, але аж ніяк не його продуктом. Тому оцінювання землі 
передбачає: 

• оцінку споживчих властивостей землі; 
• оцінку корисності її властивостей. 
Земля – біоорганічне тіло. Вона є не тільки майном, але ще й екологічним 

об'єктом. У ній і на її поверхні відбуваються природні зміни навіть за відсутності 
людської діяльності. Тому існує земельне право, яке передбачає моніторинг – 
систему спостереження за станом земельного фонду для своєчасного виявлення 
змін, їх оцінки, запобігання негативним процесам і усунення їх наслідків. Кожна 
ділянка землі характеризується неповторним ландшафтом, рельєфом, 
рослинністю, складом ґрунту, родючістю, біологічними процесами, які 
відбуваються у ґрунтах, і т.д. За своїми об'єктивними властивостями земля 
неоднорідна, і ця неоднорідність безкінечно різноманітна: можна бачити типові 
земельні ділянки в різних місцях, однак, практично неможливо зустріти 
абсолютно однакові. Тому земельно-правове регулювання не може безкінечно 
змінюватися. Воно розраховане на типові ситуації, які не носять випадкового 
характеру, тобто на ситуації, які допускають при необхідності правове втручання. 
Земельні ресурси можна визначити як землі, систематично використовувані або 
придатні до використання для конкретних господарських цілей і які різняться за 
природно-історичними рисами. Ці ресурси можна охарактеризувати як не 
відтворювані і (на більших площах) не поновлювані, а також незамінні. НТР і 
НТП дають можливість вирощувати нові види високоврожайних рослин і 
продуктивних тварин, які потребують для свого формування більше біологічної і 
мінеральної енергії, а компенсувати погіршення стану землі природним шляхом 
природі вдається не завжди. Тому застосовується штучний процес відновлення і 
навіть нарощування родючості за рахунок внесення в ґрунт хімічних добрив, 
використання прогресивних технологій його обробітку, збирання врожаю. З 
економічної точки зору це процес вкладення інвестицій у ґрунтову родючість. 

Раціональне сполучення природних і штучних продуктивних можливостей 
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землі є найважливішою умовою для підвищення її родючості. Продуктивний стан 
ґрунту, який складається на основі цих двох факторів, утворює так звану 
економічну родючість. 

І тут має відіграти свою роль держава. Вона може вводити цілу систему 
особливих правил і заборон щодо використання землі. Земельна ділянка може 
бути примусово (і відплатно) вилучена державою в будь-якого користувача або 
примусово викуплена у власника. Держава має право втручатися у виробничу 
діяльність осіб, які використовують землю хижацькими способами, погіршуючи 
тим самим земельну ділянку, також застосовувати інші санкції до землевласників 
і землекористувачів. Законом установлюється правило використання землі строго 
за цільовим призначенням. Наприклад, ділянка, надана для вирощування 
сільськогосподарських культур, не може бути використана під будівництво 
житлових, виробничих та інших будинків і споруд. А інакше вона може бути 
вилучена у власника. У Земельному кадастрі є спеціальний інститут обліку 
земель. Принципово важливо, що земля обраховується тільки державними 
органами і за державний рахунок, причому в натуральних показниках; тим самим 
справжня цінність землі фіксується документально і захищена від перекручувань, 
викликаних інфляцією. Система обліку побудована таким чином, що утрудняє 
будь-які порушення при використанні земель; одержання облікових даних 
забезпечується спеціальними дослідженнями (топографо-геодезичними, 
картографічними, ґрунтовими, агрохімічними, геоботанічними та ін.). 

Облік земель забезпечує можливість їх об'єктивного грошового оцінювання, 
обґрунтованість оподатковування землекористувачів і власників земельних 
ділянок, можливість застосування санкцій і стягнення шкоди за заподіяний 
збиток. 

Протиріччя між загальним характером правового регулювання і 
безкінечною неоднорідністю земель, що породжує найрізноманітніші земельні 
відносини, вирішується в земельному праві шляхом установлення правового 
режиму земель різного типу. 

Поняття категорії «земельні відносини» містить у собі широке коло функцій 
і є досить дискусійним. Академік В.Г. Ткаченко вважає, що «Земельнi вiдносини - 
це суспiльнi вiдносини з приводу володiння, користування, розпорядження i 
управлiння землею на державному, господарському i внутрiгосподарському 
рiвнях як об'єктом господарювання, так i засобами виробництва в сiльському 
господарствi» [1, с. 183]. 
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Зараз Україна переживає складний період історичного розвитку. Земля в 
Україні визнана національним багатством і перебуває під охороною держави. 
Перебудова і подальший розвиток сучасних земельних відносин - важлива 
підстава для успішного проведення аграрної реформи. Держава ввела положення 
про те, що право власності на землю мають громадяни, юридичні особи і держава, 
відповідно до закону. Це дало можливість зробити землю товаром і дозволило 
вийти на сучасний етап розвитку земельних відносин. Державна монополія на 
землю була ліквідована, а це послужило поштовхом для розвитку різноманітних 
форм земельної власності й господарського використання земель. Коло земельних 
правовідносин розширилося. Відповідно до діючого законодавства України, 
земельні ділянки у власність можуть бути отримані тільки громадянами і 
юридичними особами України. 

Земельні відносини складаються з деяких обов'язкових елементів: 
- історично сформована форма земельної власності (общинна, державна, 

приватна тощо); 
- обов'язковість у господарському використанні землі; 
- система політичних, соціально-економічних, правових і адміністративних 

заходів, яка визначає форми управління земельними ресурсами; 
- методи і способи державного регулювання земельних відносин [1, с. 181 – 

182]. 
Економісти розглядають власність у зв'язку із приналежністю землі 

конкретній фізичній чи юридичній особі і господарським використанням засобів 
виробництва. Законодавство встановлює правову базу такого присвоєння, що 
знаходить висвітлення в нормативно-правових актах, прийнятих державою, які 
обов'язкові до виконання. 

Власники можуть передавати землю іншим особам. З'являються відносини 
так званого господарського використання (наприклад, оренда). Але внаслідок 
цього можуть сформуватися такі земельні відносини власності, які спричинять 
антагоністичні економічні інтереси і призведуть до соціальних конфліктів. І тут 
свою роль має відіграти держава, включити правові механізми управління 
земельними ресурсами. 

Залучення землі в оборот потребує функціонування достовірної бази даних 
щодо правового, кількісного, якісного й економічного стану земель та інших 
об'єктів нерухомості, яка повинна оперативно забезпечувати споживачів 
кадастровою інформацією. У зв'язку із залученням земель, у тому числі й 
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сільськогосподарських, у ринковий оборот виникає необхідність проведення 
оцінки конкретних земельних ділянок. Для одержання достовірних значень 
проводиться кадастрова оцінка земель. Результати кадастрової оцінки 
використовуються при розрахунках нормативної ціни землі з метою 
оподаткування, визначення стартової ринкової вартості земельних ділянок при 
встановленні цін на конкурсах та аукціонах, при оренді, купівлі-продажу, іпотеці, 
інвестуванні у виробничу діяльність, а також в інших випадках, що виникають при 
цивільному обороті земель. 

Підвищення ефективності управління земельними ресурсами нерозривно 
пов'язане з активізацією ринку землі й різноманіттям форм регулювання 
земельних відносин. Одним з механізмів, традиційно застосовуваних у світовій 
практиці управління земельними ресурсами, є іпотека (застава нерухомості). 
Проблема застави землі має найбезпосередніше відношення до питання залучення 
довгострокових інвестицій у галузі економіки України (насамперед, 
агропромислового комплексу), додаткового фінансування на поворотній основі 
програм з охорони природних ресурсів і підвищення родючості продуктивних 
земель, а також створення сприятливих умов для розгортання індивідуального 
житлового будівництва. 

Для розвитку іпотечних відносин і залучення земель у господарський 
оборот доцільно використовувати можливості фондового ринку, зокрема 
заставних цінних паперів, земельних облігацій. Це дозволить збільшити 
ліквідність цього ринку і створити нормальну систему ціноутворення, тобто 
забезпечити відкритість, публічність і прозорість ринку – всі ті умови, які 
визначають його обсяг. При підготовці земель до продажу для 
сільськогосподарського використання слід передбачати варіанти, які дають 
можливість майбутньому власникові земельної ділянки надалі орендувати або 
одержати в користування додаткові площі сільськогосподарських угідь, 
незатребуваних при продажу, для створення оптимальних розмірів 
землекористування. 

Наразі без державного інституту землевпорядження неможливо 
здійснювати земельні відносини за багатьма напрямками, а також проводити 
повномасштабні заходи щодо відновлення занедбаних земель, поліпшення якості 
ґрунту, збереження сільгоспугідь від розбазарювання, забруднення, хижацького 
використання і т.д. Для реалізації земельної політики необхідно через 
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землевпорядні роботи здійснювати управління земельними ресурсами. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАНЫ ПРОДУКЦИЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

С УЧЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ТРУДА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Для научно обоснованного прогнозирования обеспечения страны 

продовольствием на основе территориально-отраслевого разделения труда в 
агропромышленном производстве необходимо учитывать сложившееся 
размещение и специализацию регионов на производстве тех или иных продуктов 
с учетом природного потенциала сельского хозяйства их территорий, 
эффективности производства, соотношения размеров производства и местного 
потребления, от которых зависит объем товарных ресурсов для вывоза или 
потребность в их ввозе, транспортных условий, характеризующих расстояния и 
средства перевозок тех или иных продуктов от места производства к местам 
потребления и определяющих размер издержек на их осуществление. 

В 2020 году предполагается в стране произвести 115 млн. т зерна, при этом 
удельный вес отечественного зерна в общем объеме его ресурсов с учетом 
структуры переходящих запасов составит 99,7 %. Обеспечение регионов 
продовольственным и фуражным зерном одних регионов будет происходить на 
основе самообеспечения, других – на основе ввоза зерна из других регионов. Так, 
в 2009 году самообеспеченность страны зерном с учетом переходящих запасов 
урожайного 2008 года составила 134,8 %, а неурожайного 2010 года – 93,3 % 
(табл. 1). Производство зерна на душу населения составило соответственно 684 и 
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430 кг, а потребление хлеба на душу населения было одинаковым и составило 
119 кг. 

Группировка регионов страны в разрезе федеральных округов показывает, 
что в каждом из них есть ввозящие и вывозящие регионы, а производство зерна на 
душу населения имеет большие различия как по федеральным округам, так и 
внутри округов в вывозящих и ввозящих регионах. Однако потребление хлеба на 
душу населения в рассматриваемые годы в целом по округам превышало 
физиологическую норму потребления, а среди регионов ниже нормы потребляли 
хлеб в Мурманской области и Чукотском автономном округе – соответственно 96 и 
65 кг. В перспективе, как и в настоящее время, регионы с недостаточным и 
неустойчивым производством зерна будут обеспечивать население своих 
регионов за счет ввоза из нескольких регионов Центрального федерального 
округа (Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей), 
регионов Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального 
округа, где основным производителем зерна является Ставропольский край. 
Несколько меньшие объемы вывоза зерна имеют и будут иметь в будущем 
регионы Сибирского федерального округа (Алтайский край, Новосибирская, 
Омская и Кемеровская области), однако с учетом более низкой стоимости 
перевозок зерна из этого округа в другие регионы Сибири и Дальнего Востока 
развитие производства в этих зернопроизводящих регионах имеет большое 
значение. 

Регионы Приволжского федерального округа, как правило, все, за 
исключением Пермского края и Самарской области, являются 
самообеспечивающимися. Коэффициент специализации на производстве зерна в 
2009 году составил в целом по округу 1,05, в вывозящих регионах – 1,04, во 
ввозящих регионах – 0,91. Все регионы Северо-Западного федерального округа 
(за исключением Калининградской области) являются ввозящими зерно и 
продукты его переработки. Регионы Центрального федерального округа, такие 
как Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, 
Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, являются ввозящими 
регионами. По этой группе регионов в целом, включая г. Москву, 
самообеспечение зерном составляет 45 – 60 % с колебаниями от 16 – 18 % в 
Московской и Ярославской областях до 75 – 80 % в Брянской, Белгородской, 
Калужской и Тульской областях. Коэффициент специализации на производстве  
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Таблица 1 
Показатели специализации и межрегионального обмена зерном в Российской Федерации в 2009 - 2010 гг. 

 

Количество 
регионов 

Сальдо вывоза-
ввоза, тыс. т 

Производство, 
тыс. т 

Внутреннее 
потребление, 

тыс. т 
Самообес-
печение, % 

Коэффици-
ент 

специализа-
ции 

Производст-
во на душу 
населения, кг

Потребление 
хлеба на душу 
населения, кг Федеральные округа 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 
Российская Федерация 80 80 21373 13420 97111 60960 72033 65340 134,8 93,3 1,00 1,00 684 430 119 119 

вывозящие 30 25 29520 22880 76500 46913 44736 32980 171,0 142,2 1,89 2,32 1294 996 125 126 
ввозящие 50 55 -8147 -9460 20611 14047 27297 32360 75,5 43,4 0,36 0,34 249 148 116 117 
                 

Центральный 18 18 2933 -1346 21551 9704 19006 17303 113,4 56,1 0,85 0,61 581 261 119 118 
вывозящие 6 2 6945 2453 15848 3034 9212 2220 172,0 136,7 3,02 3,60 2069 1546 138 131 
ввозящие 12 16 -4012 -3799 5703 6669 9794 15083 58,2 44,2 0,28 0,44 194 190 114 118 
                 

Северо-Западный 10 10 -1734 -1931 664 461 2311 2406 28,7 19,2 0,07 0,08 49 34 104 104 
вывозящие 1 1 75 34 266 186 169 161 157,1 116,1 0,41 0,46 284 199 106 108 
ввозящие 9 9 -1809 -1965 398 275 2142 2245 18,6 12,2 0,05 0,05 32 22 104 104 
                 

Южный 6 6 13690 10856 20322 18819 8446 8422 240,6 223,5 2,17 3,19 1482 1372 123 124 
вывозящие 5 5 13775 10898 20274 18775 8314 8335 243,9 225,3 2,33 3,44 1595 1478 122 123 
ввозящие 1 1 -85 -42 48 44 132 87 36,5 50,2 0,07 0,10 48 43 136 136 
                 

Северо-Кавказский 7 7 5960 5021 8586 8435 3478 3688 246,9 228,7 1,37 2,12 935 911 126 127 
вывозящие 3 3 6044 5234 7555 7411 2300 2393 328,5 309,7 2,88 4,49 1969 1930 134 135 
ввозящие 4 4 -84 -213 1031 1024 1178 1295 87,5 79,1 0,28 0,44 193 189 121 121 
                 

Приволжский 14 14 -120 -1158 21732 6551 20767 14564 104,6 45,0 1,05 0,51 721 218 115 115 
вывозящие 8 6 671 399 14626 3204 13525 6188 108,1 51,8 1,14 0,78 779 335 111 112 
ввозящие 6 8 -791 -1557 7106 3346 7242 8376 98,1 40,0 0,91 0,38 624 163 121 117 
                 

Уральский 4 4 -846 -1133 5327 3339 5474 5725 97,3 58,3 0,64 0,63 435 272 126 127 
вывозящие 2 2 347 169 3198 2098 2366 2681 135,1 78,3 1,07 1,12 735 479 127 128 
ввозящие 2 2 -1194 -1302 2130 1241 3108 3044 68,5 40,8 0,39 0,37 269 157 126 126 
                 

Сибирский 12 12 1626 3306 18347 13355 11877 12612 154,5 105,9 1,37 1,59 939 683 129 130 
вывозящие 4 5 1659 3674 14394 12074 8546 10797 168,4 111,8 2,11 2,18 1443 938 140 136 
ввозящие 8 7 -33 -368 3953 1281 3331 1815 118,7 70,6 0,60 0,45 413 191 117 118 
                 

Дальневосточный 9 9 -136 -194 581 297 675 620 86,2 48,0 0,13 0,11 90 46 115 116 
вывозящие 1 1 4 20 338 130 303 206 111,5 63,4 0,57 0,35 391 151 123 122 
ввозящие 8 8 -140 -214 244 167 372 414 65,5 40,3 0,06 0,07 44 30 116 115 
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зерна в вывозящих регионах центра колеблется от 1,98 до 4,28, а во ввозящих 
– от 0,1 до 0,68. 

Все регионы Дальневосточного федерального округа, за исключением 
Амурской области, будут ввозить зерно из других регионов страны. Амурская 
область обеспечивает себя зерном и имеет незначительный вывоз его в другие 
регионы. 

Все регионы страны имеют межрегиональные зерновые связи за счет 
перевозки локальных видов продукции: пшеницы твердых и сильных сортов, 
гречихи, проса, ржи, риса. В межрегиональных товарных потоках зерновой 
продукции основной объем образует зерно, меньшую часть – продукты его 
переработки. 

В процессе развития территориального разделения труда в зерновом 
производстве при увеличении избытка зерна в одних регионах и недостатка 
его в других, вовлечении в межрегиональный оборот все более широкого 
круга регионов, производимых и потребляемых в них видов продукции 
неизбежен дальнейший рост объема межрегиональных зерновых перевозок. 
В условиях рыночных отношений между вывозящими зерно регионами 
возможна конкурентная борьба за рынки сбыта как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

Сложившееся размещение производства и переработки сахарной свеклы 
в основном отвечает требованиям, предъявляемым этой культурой к 
природным условиям, среди которых главные тепло- и влагообеспеченность. 
На долю зон свеклосеяния с наиболее благоприятными природными 
условиями в регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов в 2001 – 2010 годах приходилось от 70 до 77 % всех 
посевных площадей сахарной свеклы, валовых сборов от 75 до 89 % и до 
85 % мощностей сахарной промышленности страны. Группировка регионов 
страны в разрезе федеральных округов показывает, что в каждом из них есть 
ввозящие и вывозящие регионы, а производство зерна на душу населения 
имеет большие различия как по федеральным округам, так и внутри округов в 
вывозящих и ввозящих регионах. Однако потребление хлеба на душу 
населения в рассматриваемые годы в целом по округам превышало 
физиологическую норму потребления, а среди регионов ниже нормы 
потребляли хлеб в Мурманской области и Чукотском автономном округе – 
соответственно 96 и 65 кг. В перспективе, как и в настоящее время, регионы с 
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недостаточным и неустойчивым производством зерна будут обеспечивать 
население своих регионов за счет ввоза из нескольких регионов 
Центрального федерального округа (Воронежской, Курской, Липецкой, 
Орловской и Тамбовской областей), регионов Южного федерального округа, 
Северо-Кавказского федерального округа, где основным производителем 
зерна является Ставропольский край. Несколько меньшие объемы вывоза 
зерна имеют и будут иметь в будущем регионы Сибирского федерального 
округа (Алтайский край, Новосибирская, Омская и Кемеровская области), 
однако с учетом более низкой стоимости перевозок зерна из этого округа в 
другие регионы Сибири и Дальнего Востока развитие производства в этих 
зернопроизводящих регионах имеет большое значение. 

Основной целью развития свеклосахарного производства является 
обеспечение роста производства сахара белого из сахарной свеклы до уровня 
максимального самообеспечения сахаром потребностей внутреннего рынка 
на основе создания условий для повышения эффективности 
функционирования свеклосахарного подкомплекса и поддержания 
доходности производителей свекловичного сырья и сахара. К 2020 году 
производство сахарной свеклы предполагается увеличить к уровню 2006 – 
2010 годов на 13,8 млн. т, или более чем на 50 %. 

В перспективе целесообразно опережающее наращивание производства 
сахарной свеклы в регионах, где ее возделывание наиболее эффективно. 
Одним из направлений решения этой задачи, наряду с повышением 
урожайности сахарной свеклы, является увеличение ее доли в структуре 
посевов технических культур. В ряде регионов страны, в том числе в зонах, 
наиболее благоприятных для выращивания сахарной свеклы, в последние 
годы за счет сокращения свекловичных посевов возросла доля пашни, 
занятой подсолнечником, причем зачастую она значительно превышает 
оптимальную для севооборотов величину, что отрицательно отражается на 
урожайности как сахарной свеклы и подсолнечника, так и других 
сельскохозяйственных культур. Наряду с этим для повышения уровня 
обеспеченности страны сахаром за счет наращивания отечественного 
производства необходимо использовать его резервы не только в основных 
регионах-поставщиках, но и в некоторых других. Возможно дальнейшее 
увеличение объемов продукции свеклосахарного производства в Рязанской, 
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Пензенской и Ульяновской областях, республиках Татарстан, Башкирия и 
Мордовия. 

Эффективное функционирование отечественного рынка растительного 
масла предполагает дальнейшее развитие территориального разделения труда 
на основе углубления специализации регионов-производителей масличного 
сырья и растительного масла на производстве наиболее 
конкурентоспособных видов продукции. Так, для Краснодарского края 
основными видами масличного сырья являются подсолнечник, соя, 
клещевина, Волгоградской области – подсолнечник, горчица, Приморского 
края и Амурской области – соя. Для многих российских регионов 
представляется целесообразным дальнейшее наращивание производства 
рапса, приспособленного к умеренному климату и обладающего высокой 
продуктивностью современных сортов. Рапсовое масло в натуральном виде 
используется как салатное, входит в состав кулинарных жиров и маргаринов, 
применяется также и для технических целей. Рапсовый жмых – 
высокобелковый корм для животных, который при очистке семян от 
оболочки приближается по своему качеству к соевому. 

В перспективе стоит задача при расширении посевных площадей под 
масличными культурами в целом сократить посевные площади под 
подсолнечником в основном в тех регионах, где нарушена агротехника 
выращивания этой культуры, не соблюдаются условия возвращения ее на 
прежние поля не ранее чем через 8 – 10 лет, что снижает урожайность и 
качество семян. 

При сокращении посевов подсолнечника предполагаемый объем 
валового сбора семян подсолнечника 7,5 млн. т можно получить за счет 
увеличения урожайности до 13,5 ц/га путем интенсификации производства 
при научно обоснованных севооборотах, гибридизации товарных посевов, 
внесении удобрений, улучшения агротехники и лучшего использования 
селекционно-генетического потенциала. 

Развитие картофелеводства в стране имеет возможность полного 
обеспечения потребностей населения в продовольственном картофеле по 
научно обоснованным нормам питания, удовлетворение потребностей в 
сырье, ликвидации завоза картофеля из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, увеличения завоза картофеля за пределы страны. Производство 
картофеля предполагается в 2016 – 2020 годах стабилизировать на уровне 



 91

32,0 млн. тонн при некотором снижении площадей и повышении 
среднероссийского уровня урожайности до 145 ц/га. 

Опыт развития картофелеводства убедительно свидетельствует о 
целесообразности и высокой экономической эффективности концентрации 
производства картофеля в регионах с наиболее благоприятными почвенно-
климатическими условиями. Местное производство картофеля в районах 
нетоварного его производства целесообразно ограничить зонами и 
микрозонами с подходящими для производства картофеля условиями. В тех 
регионах страны, где его местное производство недостаточно, обеспечение 
этим повседневным и доступным по цене продуктом питания будет 
происходить на основе сложившихся межрегиональных связей по ввозу и 
вывозу картофеля. 

Во всех федеральных округах имеются вывозящие и ввозящие 
картофель регионы (табл. 2). Они имеют различный уровень 
самообеспеченности и коэффициент специализации регионов на производстве 
картофеля. Сравнение производства картофеля на душу населения (за вычетом 
производственного потребления) и личное потребление картофеля на душу 
населения дает представление о самообеспеченности федеральных округов и 
входящих в них вывозящих и ввозящих регионов картофель, а также 
показывает по регионам потребности ввоза в одних регионах и возможности 
межрегиональных поставок в другие регионы.  

Вывоз будут осуществлять регионы Центрального федерального округа 
(Брянская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Московская и 
Тульская области), Приволжского федерального округа (республики 
Башкортостан, Татарстан, Удмуртская, Чувашская и Пензенская область), 
Сибирского федерального округа (Алтайский и Красноярский края, 
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Омская области). 

Поскольку основными производителями картофеля останутся личные 
подсобные хозяйства населения, необходимо не только экономически 
заинтересовать в его выращивании, но и обеспечить их средствами 
производства. 

Различия природных условий оказывают существенное влияние на 
структуру посевных площадей овощных культур, ассортимент производимой 
продукции и обеспеченность населения овощами. В северных регионах 
страны в производстве овощей преобладают капуста, столовые корнеплоды и 
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зеленные культуры. Овощной продукции для этих регионов для местного 
потребления недостаточно, и часть ее завозится. Кроме того, несмотря на то, 
что овощеводство наиболее развито в тех регионах, где размещены крупные 
города и промышленные центры (Московская, Ленинградская, 
Нижегородская и Свердловская области), эти регионы нуждаются в 
значительном завозе овощной продукции для более полного обеспечения 
населения по объему и ассортименту. 

Таблица 2 
Показатели специализации и межрегионального обмена картофелем 

в Российской Федерации в 2011 году 

Федеральные 
округа 

Сальдо 
вывоза 
- ввоза, 
тыс. т 

Произ-
водст-
во, тыс. 

т 

Внут-
реннее 
потреб-
ление, 
тыс. т 

Само-
обеспе-
чен-
ность, 

% 

Коэффи
циент 
специа-
лизации 

Производ-
ство на 
душу 

населения, 
кг*) 

Потребле-
ние на 
душу 

населения, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Российская 
Федерация -1489,7 32681,3 28931,6 113,0 1,00 136 110 

вывозящие 1485,1 19453,1 14877,8 130,8 1,62 215 127 
ввозящие -2974,8 13228,2 14053,8 94,1 0,64 91 100 

Центральный -344,5 9693,1 7987,9 121,3 1,10 148 104 
вывозящие 877,1 6836,1 4545,9 150,4 2,33 303 124 
ввозящие -1221,6 2857,0 3442,0 83,0 0,49 71 94 

Северо-Западный -371,2 1551,8 1811,2 85,7 0,50 63 83 
вывозящие 74,8 1033,8 882,0 117,2 1,07 133 97 
ввозящие -446 518,0 929,2 55,7 0,24 32 76 

Южный -377,7 1641,7 1890,0 86,9 0,52 81 98 
вывозящие 46,0 248,3 181,7 136,7 1,07 182 116 
ввозящие -423,7 1393,4 1708,3 81,6 0,47 73 97 

Северо-
Кавказский -241,8 1346,8 1495,7 90,0 0,62 90 105 

вывозящие 3,0 226,5 192,6 117,6 2,07 230 159 
ввозящие -244,8 1120,3 1303,1 86,0 0,54 82 102 

Приволжский -342,3 8350,7 6707,0 124,5 1,22 174 119 
вывозящие 54,8 4260,1 3172,0 134,3 1,56 226 135 
ввозящие -397,1 4090,6 3535,0 115,7 0,99 139 108 

Уральский 10,0 2965,9 2525,1 117,5 1,07 145 109 
вывозящие 24,0 1122,1 942,0 119,1 1,14 140 98 
ввозящие -14,0 1843,8 1583,1 116,5 1,04 148 114 

Сибирский 213,2 5845,0 5217,0 112,0 1,33 167 135 
вывозящие 331,2 5324,6 4624,3 115,1 1,40 180 138 
ввозящие -118,0 520,4 592,7 87,8 0,85 88 115 

Дальневосточный -35,4 1286,3 1297,7 99,1 0,89 121 123 
вывозящие 74,2 401,6 337,3 119,1 1,75 213 150 
ввозящие -109,6 884,7 960,4 92,1 0,73 104 118 

*) За вычетом картофеля, использованного на производственное потребление 
и потери. 
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Основными производителями и поставщиками овощей и 
продовольственных бахчевых культур на внутренний рынок являются 
регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа и Поволжья (табл. 3). 

Объем и структура производства овощей по регионам Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов свидетельствуют о 
необходимости более полного обеспечения овощами местного ассортимента 
и завоза продукции теплолюбивых культур в свежем и переработанном виде. 
Во всех регионах этих округов сальдо вывоза-ввоза овощной продукции 
является отрицательным, коэффициент специализации намного ниже 
единицы, а потребление овощей и бахчевых на душу населения значительно 
превышает их душевое производство. 

Таблица 3 
Показатели специализации и межрегионального обмена овощами 
и бахчевыми культурами в Российской Федерации в 2011 году 

Федеральные 
округа 

Сальдо 
вывоза- 
ввоза, 
тыс. т 

Произ-
водст-
во, тыс. 

т 

Внутре
ннее 

потреб-
ление, 
тыс. т 

Само-
обеспе-
чен-
ность, 

% 

Коэффи
циент 
специа-
лизации 

Производ-
ство на 
душу 

населения, 
кг 

Потребле-
ние на 
душу 

населения, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Российская 
Федерация -2294,7 16270,5 17451,0 93,2 1,00 114 106 

вывозящие 2195,0 6989,6 4538,9 154,0 2,38 272 142 
ввозящие -4489,7 9280,9 12912,1 71,9 0,70 79 94 

Центральный -1663,4 2958,9 4201,0 70,4 0,68 77 97 
вывозящие 14,3 414,7 388,2 106,8 1,07 121 93 
ввозящие -1677,7 2544,2 3812,8 66,7 0,64 73 97 

Северо-Западный -687,9 632,5 1298,1 48,7 0,41 47 90 
вывозящие 71,7 285,3 191,4 149,1 1,46 167 95 
ввозящие -759,6 347,2 1106,7 31,4 0,26 29 56 

Южный 1180,8 3709,3 2359,0 157,2 2,35 268 142 
вывозящие 1186,3 3672,5 2319,8 158,3 2,38 271 143 
ввозящие -5,5 36,8 39,2 93,9 1,12 127 103 

Северо-
Кавказский 264,4 2083,3 1748,9 119,1 1,93 219 158 

вывозящие 531,8 1603,8 1024,4 156,6 3,26 372 199 
ввозящие -267,4 479,5 724,5 66,2 0,81 93 123 

Приволжский -162,2 3809,6 3665,8 103,9 1,12 127 99 
вывозящие 390,9 1013,3 615,1 164,7 3,26 371 142 
ввозящие -553,1 2796,3 3050,7 91,7 0,90 103 95 

Уральский -403,7 921,3 1236,2 74,5 0,67 76 91 
ввозящие -403,7 921,3 1236,2 74,5 0,67 76 91 

Сибирский -513,0 1707,2 2186,8 78,1 0,78 89 101 
ввозящие -513,0 1707,2 2186,8 78,1 0,78 89 101 

Дальневосточный -309,7 448,4 755,2 59,4 0,63 71 108 
ввозящие -309,7 448,4 755,2 59,4 0,63 71 108 

 



 94

Список литературы 
1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы. – Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mcx.ru. 
2. Алтухов А.И. Территориально-отраслевое разделение труда в 
агропромышленном производстве России: методологические и методические 
аспекты // Экономика сельского хозяйства России. – 2010. – № 11. 
3. Потребление основных продуктов питания населением Российской 
Федерации. – М.: Главный межрегиональный центр Росстата, 2011. 
 
 

Е.В. Скворцова 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОСТА ОБЪЕМОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 

НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь все водные объекты, 
находящиеся на ее территории, составляют государственный водный фонд. В 
него входят поверхностные воды (реки, ручьи, родники, озера, пруды, 
водохранилища, каналы и т.п.) и подземные воды. Согласно Кодексу о 
недрах Республики Беларусь по своему составу, свойствам и целевому 
назначению подземные воды подразделяются на следующие виды: 

1) пресные воды; 
2) лечебные минеральные воды; 
3) минерализованные промышленные воды; 
4) воды месторождений полезных ископаемых. 
С точки зрения безопасности и соответствия нормативным 

требованиям пригодными для бутилирования являются пресные и лечебные 
минеральные подземные воды. 

Республика Беларусь обладает значительными запасами подземных 
вод. Прогнозные водные ресурсы значительно превышают утвержденные 
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эксплуатационные запасы. Согласно данным четвертого национального  
сообщения, подготовленного Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, в соответствии с обязательствами 
республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
возобновляемые (естественные) ресурсы пресных подземных вод составляют 
15,9 км3 в год, прогнозные – 18,1 км3 в год; разведано 251 месторождение  
подземных вод с общими эксплуатационными запасами 6,5 млн. м3 в сутки 
(2,4 км3 в год). Следовательно, разведано не более 15 % естественных 
ресурсов подземных вод и в Республике Беларусь есть значительный 
нереализованный потенциал водных ресурсов. 

Рост объемов использования белорусских подземных вод для 
бутилирования повысит эффективность использования имеющихся резервов 
водных ресурсов. Для развития сферы бутилирования пресной и 
минеральной воды в Республике Беларусь были выявлены особенности 
внутреннего и внешних рынков бутилированных вод. 

В результате экспертного опроса определены основные факторы, 
влияющие на емкость и потенциал белорусского рынка бутилированных вод, 
то есть на объем максимально возможного их потребления в стране: 

1) среднегодовая температура воздуха в стране (регионе); 
2) уровень доходов населения; 
3) индекс цен на минеральную воду; 
4) осведомленность потребителей о количестве и качестве воды, 

необходимой для поддержания здоровья человека. 
Поскольку первые два фактора являются внешними по отношению к 

сложившемуся организационно-экономическому механизму использования 
подземных вод для бутилирования, то они не могут быть изменены его 
субъектами. Увеличить объемы рынка и удельного потребления 
бутилированных вод возможно за счет совершенствования последних двух 
факторов: снижения или поддержания стабильного уровня цен на 
бутилированную питьевую и минеральную воду, повышения 
осведомленности потребителей о количестве и качестве воды, необходимой 
для сохранения здоровья человека. 

Согласно статье 4 Водного Кодекса Республики Беларусь «Все воды 
(водные объекты), находящиеся на территории Беларуси, составляют 
исключительную собственность Республики Беларусь». В связи с этим 
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государство заинтересовано в развитии сферы бутилирования и создании 
новых производств. Следовательно, центральным звеном организационно-
экономического механизма использования подземных вод для бутилирования 
является государство, обладающее правом собственности на подземные 
воды. Это побуждает на государственном уровне предпринимать 
хозяйственные усилия, направленные на повышение эффективности 
использования имеющихся ресурсов, возникает необходимость реализации 
механизмов государственно-частного партнерства. Оно может 
осуществляться по следующим направлениям: 

– применение экономических инструментов стимулирования 
увеличения объемов производства и реализации бутилированных вод 
(например, льготного налогообложения); 

– оказание информационно-консультационной поддержки субъектам, 
обеспечивающим повышение объемов использования подземных вод для 
бутилирования; 

– финансирование мероприятий, направленных на повышение объемов 
использования подземных и поверхностных вод. 

Одним из мероприятий реализации механизмов государственно-
частного партнерства может быть совершенствование взимания налога за 
добычу подземных и поверхностных вод в Республике Беларусь. Авторами 
выявлено, что при использовании подземных вод для производства 
бутилированной воды применяется ставка, в разы превышающая ставку 
налога при ее использовании в производственном процессе предприятий, 
сельскохозяйственных организаций. Кроме того, применяется одинаковая 
ставка налога за добычу подземных вод для производства алкогольных, 
слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Под алкогольными 
напитками понимаются водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, 
бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей 
этилового спирта 7 % и более. Под слабоалкогольными напитками 
понимаются напитки с объемной долей этилового спирта менее 7 %. Под 
безалкогольными напитками понимаются воды минеральные; воды питьевые, 
воды газированные не подслащенные и не ароматизированные; воды 
минеральные и газированные с добавлением сахара или других 
подслащивающих или ароматических веществ (освежающие напитки); 
напитки безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров; напитки 
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квасные; напитки тонизирующие; напитки на основе чайного полуфабриката; 
напитки фруктовые, нектары, соки, напитки овощные. Одинаковая ставка 
налога за добычу подземных вод для различных категорий напитков не 
вполне обоснована, поскольку алкогольные напитки, минеральная и питьевая 
воды являются продуктами, оказывающими на здоровье человека 
диаметрально противоположный эффект. Кроме того, применение питьевой 
воды в производственном процессе не является целесообразным 
направлением использования такого важного ресурса. В связи с этим 
предлагается для хозяйствующих субъектов, использующих воду в 
производственном процессе, а также для производства алкогольных 
напитков, увеличить ставку налога, а при производстве товара социального 
значения – бутилированной воды, которая является продуктом, влияющим на 
состояние здоровья экономически активного населения, применить льготы 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Действующая в 2013 г. и рекомендуемая ставки налога за добычу 1 м3 

подземных и поверхностных вод в Республике Беларусь, белорусских рублей 
 

Цель использования 
подземных и 

поверхностных вод 

Действую-
щая ставка Рекомендуемая ставка 

Для производства 
алкогольных, 
безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

17 840 

Для всех предприятий (включая 
производителей питьевой и минеральной 
воды, продолжительность деятельности 
которых больше 10 лет) – 17 840; в 1 – 5 год с 
момента создания предприятия-производителя 
бутилированных вод – 8 920; в 6 – 10 годы, а 
также для предприятий, увеличивающих 
объемы производства более чем на 20 %, – 
13 380 

Для иного использования 170 173 
Примечание – разработка автора на основе налогового кодекса 

Республики Беларусь. 
При этом неизменными остаются ставки при добыче подземных и 

поверхностных вод для следующих целей: хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения и работников организаций (50 белорусских 
рублей); производства продукции животноводства и растениеводства 
организациями и индивидуальными предпринимателями, а также 
организациями и их обособленными подразделениями, осуществляющими 
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предпринимательскую деятельность по производству продукции 
рыбоводства (3 белорусских рубля). 

Исходя из вышесказанного, концепция повышения объемов 
производства и реализации бутилированных вод на внутреннем рынке 
предполагает: 

– интенсификацию маркетинговых усилий хозяйствующих субъектов и 
других экономических агентов, направленных на повышение спроса и 
стимулирование сбыта бутилированной питьевой и минеральной воды; 

– реализацию механизмов государственно-частного партнерства между 
государством и хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
производство и реализацию минеральных и питьевых бутилированных вод, 
оказание лечебно-профилактических услуг с их использованием. 

Для увеличения объемов реализации белорусской бутилированной 
воды на внешних рынках необходимо учесть некоторые значимые 
обстоятельства. 

1. Прежде всего, это присутствие на рынках как местных 
производителей, так и мировых лидеров, таких как Coca Cola или Pepsi Cola. 
Эти факторы усложняют конкурентную среду и требуют от белорусских 
производителей больших усилий, направленных на привлечение зарубежных 
потребителей к белорусским товарным  маркам. 

2. Значение транспортной составляющей в себестоимости белорусской 
бутилированной воды, которая во многом определяет выбор целевого рынка. 
Этот фактор влияет на конкурентоспособность по цене белорусских 
питьевых и минеральных вод и определяет экономическую целесообразность 
экспорта воды на том или ином внешнем рынке. 

3. Зависимость уровня сбыта любой продукции, в том числе 
бутилированной воды, от отношения к ней потребителей, которое 
формируется благодаря маркетинговой деятельности производителей, 
дистрибьюторов и других участников рынка. Этот фактор обусловливает 
необходимость создания благоприятного отношения к белорусским 
питьевым и минеральным водам, которое может быть осложнено 
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Исходя из вышесказанного, концепция повышения объемов 
производства и реализации бутилированных вод на внешних рынках 
предполагает: 
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– выявление или создание конкурентных преимуществ белорусской 
бутилированной воды по сравнению с зарубежными аналогами, 
акцентирование на этих преимуществах в процессе позиционирования на 
внешних рынках; 

– повышение уровня осведомленности потребителей о белорусской 
бутилированной воде, степени приверженности к ней; 

– позиционирование Республики Беларусь как страны со 
значительными запасами чистой, экологически безопасной и полезной воды. 

Организационно-экономические мероприятия, направленные на 
реализацию предложенных концептуальных положений, позволят повысить 
культуру питья воды в республике, стимулировать хозяйствующих субъектов 
к увеличению объемов производства и сбыта бутилированной питьевой и 
минеральной воды, а в конечном итоге – обеспечить рост эффективности 
использования подземных вод и получение значимых эффектов для 
экономики Республики Беларусь. 
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УПРАВЛЯЕМОЕ РЕСУРСО-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ − 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Построение энергоэффективной экономики с реализацией в 
ближайшие 10 лет не менее 2/3 потенциала энергосбережения − самая 
актуальная задача, которая стоит перед страной в целом и перед Смоленской 



 100

областью в частности. Решить эту задачу можно только путем проведения 
принципиальной и последовательной государственной политики ресурсо- 
энергосбережения. В Смоленской области трудности в решении этой задачи 
связаны в первую очередь с высокой степенью износа основных фондов: 
обрабатывающего производства (42,7 %); агропромышленного комплекса 
(50,5 %); производства и распределения электроэнергии, газа и воды (62 %). 
Степень износа всех основных фондов более 50 %, а в сфере ЖКХ – более 
70 %. 

Прогноз развития Смоленской области при существующей 
энергоемкости ВРП таков: рост тарифов для всех групп потребителей 
составит 10 − 30 % ежегодно; дефицит пропускной способности 
электрических сетей в восточных районах Смоленской области без ввода 
новых трансформаторных подстанций и тепловых пунктов; затраты 
бюджетов всех уровней на покрытие расходов бюджетных учреждений на 
энергетические ресурсы, а также субсидируемых социальных групп граждан 
возрастут к 2020 году на 15 − 20 % [1]. 

В 2000 году под руководством комитета науки и технологий 
Администрации Смоленской области была разработана первая Программа 
развития энергетики, энергосбережения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов на территории 
Смоленской области. В работе над программой приняли участие ОАО 
«Смоленскэнерго», Смоленская атомная электростанция, Смоленский 
филиал МЭИ, ученые и специалисты. Разработчики исходили из того, что 
цели энергетики и энергосбережения имеют стратегическое значение для 
Смоленской области и должны достигаться с обязательным участием 
государственной власти [2]. Администрация совместно с Союзом научных и 
инженерных обществ с 1999 года начала проводить Всероссийские научно-
практические конференции «Ресурсосбережение и экологическая 
безопасность». Судьба первой программы неутешительна. 
Продекларированный фонд энергосбережения не был создан, не были 
созданы и другие региональные органы, призванные осуществлять 
государственную политику в этой сфере. Новые программы в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, в частности 
теплоэнергетических установок, принятые или продекларированные позднее, 
не учитывают всех аспектов чрезвычайно значимой для Смоленской области 
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проблемы. При этом нужно отметить, что, несмотря на 
неудовлетворительное, по сравнению с другими регионами, обеспечение 
газом населения, Смоленская область в конце 80-х − 90-е годы была одним из 
российских лидеров потребления газа теплоэнергетическими установками 
(88 % против 60 % по России). 

На сегодняшний день мы имеем региональную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Смоленской области на 2010 − 2020 годы». Программа устанавливает цели и 
задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, как 
сказано, «в связи с приоритетными направлениями развития Смоленской 
области». И в этой фразе заключен весь формальный подход к ее 
содержанию, так как нет главного − приоритетных направлений развития 
Смоленской области, которые должны лежать в основе стратегии ее 
развития. Первая попытка разработать стратегию развития фондом «Центр 
стратегических разработок “Северо-Запад”» не увенчалась успехом. На 
очереди, по слухам, будет сделана еще одна попытка, но, к сожалению, с тем 
же научным «подрядчиком». 

В сегодняшней программе формально определены «наиболее 
экономически эффективные мероприятия в области рационального 
использования энергетических ресурсов, источники и объемы 
финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм 
реализации и оценка ее социально-экономической эффективности». Но при 
этом не предусмотрено создание государственного органа, реализующего эту 
программу, а также нет указаний на разработку методов контроля ее 
реализации, отсутствуют механизмы мотивации и стимулирования. 

Судьба населения Смоленской области может оказаться плачевной в 
ближайшие годы, если не будут предприняты решительные шаги по 
решению проблем энергосбережения, реконструкции и повышению 
энергоэффективности всего хозяйства, в первую очередь ЖКХ. Программа не 
может работать, во-первых, если нет стратегии развития экономики, включая 
стратегию развития энергетики и ресурсо-энергосбережения Смоленской 
области как минимум на 10 лет. Во-вторых, нет точных прогнозов 
достижения требуемых показателей. В-третьих, нет нормативов, 
соответствующих этим показателям, которые должны достигнуть 
хозяйствующие субъекты и экономика в целом. 
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Основные принципы, которые нужно было заложить в новую 
пятилетнюю программу: 

1. Энергетическая паспортизация всех предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности, носящая обязательный 
характер. Организационные мероприятия в ходе подготовки предприятий к 
получению энергетического паспорта должны сократить затраты на оплату 
энергоресурсов на 20 %. 

2. Проведение энергетических обследований (энергоаудитов) и 
реализация на основании полученных результатов программ 
энергосберегающих мероприятий на предприятиях и в организациях, что в 
итоге должно позволить сэкономить потребление топливно-энергетических 
ресурсов на 15 – 30 %. 

3. Осуществление жесткого технического и кадрового надзора и 
контроля, введение «Технических паспортов котельных». Государственный 
надзор и контроль должны снизить риски создания чрезвычайных ситуаций и 
позволят сохранить значительные бюджетные средства. 

4. Создание системы обучения (непрерывного образования) на базе 
средних и высших учебных заведений для подготовки специалистов по 
энергосбережению. 

5. Сохранение контроля над тарифами в новых условиях, 
законодательно обеспеченное в условиях монополизма энергетических 
компаний. При этом затраты на проведение энергосберегающих мероприятий 
должны учитываться при установлении тарифов на основании утвержденных 
инвестиционных программ. 

6. Работа с населением и персоналом предприятий. Проведение 
пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации (газеты, 
журналы, радио, телевидение), семинаров, выставок, смотров-конкурсов по 
энергосбережению, формирование движения общественных контролеров по 
энергосбережению. Создание на предприятиях общественных бюро 
энергетического анализа, заводских комиссий по энергосбережению. 

7. Введение стандарта «Организация работ по экономии топливно-
энергетических ресурсов» как основного документа, которым утверждаются 
обязательные нормативы расходования ТЭР на предприятиях, в 
организациях, учреждениях и условия экономического стимулирования за 
экономию энергоресурсов. 
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В результате реализации программы только за счет организационных и 
малозатратных мероприятий в течение 2 – 3 лет можно добиться 
существенной экономии в потреблении энергоресурсов, в том числе: 
электроэнергии – на 15 %, тепла – на 30 %. 

Энергорасточительство – это тормоз экономического развития России, 
и задача программы энергосбережения − убрать этот тормоз и обеспечить 
динамичное и поступательное движение экономики регионов и страны в 
целом. Без серьезного отношения к энергосбережению как системе по 
реализации правовых, организационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, направленных на эффективное 
использование энергетических ресурсов, невозможно снизить «дикую» 
энергоемкость экономики, переломить ситуацию к ее серьезному 
улучшению. И здесь одними счетчиками, которые, кстати, перекладывают 
проблему «с больной головы на здоровую», не обойтись. 

Первыми шагами должна стать разработка и внедрение инновационных 
программ по обучению специалистов (а в перспективе всех граждан: от 
школьников до пенсионеров) по энергосбережению и управлению 
энергосбережением на территории. А резервы экономии огромные. Только 
экономия бюджетных средств за 2 – 3 года в Смоленской области в 
результате реализации программы может составить сотни миллионов рублей. 

Западный опыт, а серьезно заниматься энергосбережением в западных 
странах начали более 30 лет назад, со времени первого энергетического 
кризиса середины 1970-х годов показывает, что отдача от 1 доллара, 
вложенного в энергосбережение, особенно на первых этапах, достигает от 3 
до 5 долларов. Что же мешает нам успешно разрабатывать это поистине 
«золотое месторождение» с потенциалом в Смоленской области на уровне  
не менее 500 млн. рублей в год? 

Тот же западный опыт показывает, что осознанное и мотивированное 
поведение граждан по экономии энергоресурсов без каких-либо 
значительных вложений может привести к снижению потребления энергии 
только в быту на 20 %. 

Система подготовки специалистов по энергосбережению должна 
строиться на включении в программы обучения средних школ, средних 
профессиональных и высших учебных заведений специального курса по 
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энергосбережению; на включении в дипломные проекты специального 
раздела «Энергосбережение»; на организации выпускающих кафедр в 
средних профессиональных и высших учебных заведениях, обучающих 
студентов по специальности «Энергосбережение»; на разработке 
нормативно-методической базы, обеспечивающей полноценную подготовку 
(обучение) специалистов по энергосбережению. 

Для успешной реализации государственной политики 
энергосбережения в Смоленской области необходимо добиться 
согласованных действий по внедрению энергосберегающих мероприятий как 
в энергоснабжающих организациях, так и у потребителей энергии. То есть 
речь идет о формировании системы управления энергосбережением на всей 
территории Смоленской области. 

Энергоснабжающие организации, поставляющие электрическую или 
тепловую энергию потребителям, которые по роду своей деятельности 
монополистами, и должны быть объектом регулирования со стороны 
специально уполномоченного государственного органа исполнительной 
власти. 

Для реализации основных положений программы в хозяйствующих 
субъектов необходимо обеспечить: 

1. создание специального органа, занимающегося энергосбережением 
(энергетическая комиссия или комиссия по рациональному 
энергопользованию, подчиняющаяся непосредственно генеральному 
директору); 

2. реализацию комплексного подхода к рациональному использованию 
энергоресурсов и внедрению низко ресурсо-энергоемких технологий; 

3. внедрение системы нормирования расхода энергоресурсов и 
материального поощрения работников, активно участвующих в 
энергосбережении; 

4. обучение персонала на курсах по энергосбережению, использование 
наглядной агитации, создание общественных бюро энергетического анализа.  

Реализация стратегии энергосбережения должна способствовать  
созданию «многослойной» региональной энергетики с обеспечением права 
свободного доступа к распределительным сетям. Реализация данного 
положения дает региональному энергетическому рынку перспективу 
развития и инвестирования. Наличие широкого спектра энергоснабжающих 
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организаций, от маленькой котельной и мини-ГЭС до энергетических 
гигантов типа ФСК (федеральная сетевая компания) и ОГК (оптовые 
генерирующие компании), и развитие сетей (с учетом опережающей 
реализации политики энергосбережения) позволят снизить затраты в 
энергетике, повысить энергетическую безопасность региона и обеспечить 
потребителей в требуемом объеме электрической и тепловой энергией. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В УКРАИНЕ 

 

Анализ истории экономического развития нашего государства 
свидетельствует об осуществлении многих реформ и программ. И если эти 
программы рассматривать в отдельности, то в каждой из них имеется 
огромное рациональное зерно, над которым трудились массы учёных страны. 
Но когда программы начинают претворять в жизнь, то обнаруживается 
больше недостатков, чем приоритетов. Поэтому возникает вопрос – какая же 
основная причина этих явлений? С точки зрения экономической теории 
хотелось бы остановиться на некоторых аспектах перспективного развития 
агропромышленного комплекса. 

Первый вопрос – может ли развиваться страна, если она не будет иметь 
свой развитый аграрный сектор экономики? Конечно, может, особенно в 
современных условиях. Если аграрный сектор экономики, в частности в 
нашей стране, опустится до минимума, то, безусловно, потребление 
сельхозпродукции не остановишь. Пока живёт человечество, материальное 
производство является основой экономики, а аграрное – основой любого 
материального производства. И продукты питания всегда будут на столе, но 
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только не мы будем их производить, а другие страны. Если нас устраивает 
такая ситуация, то, естественно, здесь нет государственной политики. Если 
проследить историю развития нашего государства, то станет очевидным, что 
аграрный сектор экономики никогда не имел приоритетного развития. 
Поэтому как бы мы ни объявляли движение «Год села» или «Селу – нашу 
заботу», это всё останется на бумаге, если не будет осуществляться 
государственная политика в развитии отрасли. При непринятии неотложных 
радикальных мер страна может лишиться аграрного сектора экономики. 

Следует подчеркнуть, что если рассматривать реформирование 
агропромышленного комплекса только с позиций совершенствования 
сельскохозяйственного производства, то этим допускается огромная ошибка. 
Ведь агропромышленный комплекс с точки зрения экономической теории 
представляет собой систему экономических производственных отношений, 
которые складываются между отраслями и подотраслями, выпускающими 
средства производства для сельского хозяйства. В его состав входит 
непосредственно само сельскохозяйственное производство, 
производственная инфраструктура (переработка, упаковка, реализация, 
хранение сельскохозяйственной продукции) и непроизводственная 
инфраструктура – подготовка кадров. Если воздействовать только на одну из 
составных этой системы, то становится очевидным, что не удастся в таком 
случае достигнуть успеха. Поэтому в процессе осуществления реформы 
непосредственно сельскохозяйственного производства нужно подчинить 
деятельность всех структурных звеньев этой основной задаче. 

Анализ нынешней ситуации только с точки зрения подготовки кадров в 
аграрном секторе экономики показывает, что, как и в других отраслях 
народного хозяйства, кадры готовятся без достаточного учёта особенностей 
сельскохозяйственной практики. Одним из важных вопросов развития 
аграрного производства является государственная дотация 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на посевы и на 
животноводство. Но кто может ответить, сколько сегодня их нужно? В 
Министерстве экономики Украины бытует мнение: сколько ни дай – всё как 
в песок. Следует выяснить с точки зрения экономической теории, почему 
складывается такая ситуация. Причина кроется в том, что развитие научно-
технического прогресса в сельском хозяйстве даже в экономически развитых 
странах обеспечивает низкие темпы прироста сельскохозяйственного 



 107

производства. Поэтому почти во всех странах сельхозпроизводство является 
дотационным. Но возникает другой вопрос: сколько же нужно дать 
сельскохозяйственному производству, чтобы оно имело возможность 
развиваться в интересах государства и потребителя? На сегодня такого 
ответа пока что нет. То, что делается центральными государственными 
органами страны, можно оценивать положительно, но этого недостаточно 
для глобального решения нынешних задач. Ведь известно, что в результате 
осуществления аграрной реформы на селе изменились, в сущности, 
производственные отношения. Земля стала объектом частной собственности, 
а экономический механизм остался прежним. Основными экономическими 
категориями в развитии аграрной экономики являются абсолютная рента, 
монопольная, дифференциальная рента I и II. Однако экономический 
механизм их использования в условиях рынка еще не отработан. С точки 
зрения экономической теории абсолютная рента должна принадлежать 
собственнику земли. Сегодня абсолютная рента выступает в форме оплаты за 
пай. Но кто может утверждать, что этот пай является экономически 
обоснованным? Чёткого механизма использования этой ренты для развития 
сельского хозяйства и собственника нет. И поэтому собственник земли 
жалеет о том, что стал собственником. 

Согласно экономической теории в межотраслевых отношениях 
обязательным является эквивалентный обмен. Если по каким-то причинам он 
нарушается, то государство или какая-то отрасль должны обязательно 
восполнить этот недобор. Иначе складывается ситуация, когда одна отрасль 
начинает обогащаться за счёт другой. Ныне этого эквивалентного обмена и 
программы на равновесие не существует. 

Пример из собственного опыта. В университете есть учебно-опытное 
хозяйство. Трейдеры при реализации бычков в живой массе в Луганской 
области платят 4,5 грн/кг, а затраты в несколько раз выше. Как можно 
выжить производителю, не восполняя затрат? Это же касается и молока, 
которое покупают у производителей по 50 – 60 копеек за литр. Сегодня наше 
высшее учебное заведение способно осуществлять дотацию, но не все 
производители имеют такую возможность. Нарушение закона стоимости в 
сельском хозяйстве достигло варварских пределов. Кто сказал, что рынок 
является саморегулирующейся системой? Есть механизмы использования 
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рыночных отношений, но если они построены с нарушением, то рынок не 
решит ни рыночных, ни социальных проблем. 

Экономическая теория не может развиваться без союза с другими 
науками, в частности, правовыми. Украина, обладая богатейшими землями, 
теряет возможности их использования. И это потому, что не существует 
ограничений в использовании земли в других целях, если эта земля является 
пахотной. Земля нашего учхоза находится в пределах области, а админресурс 
всячески пытается отхватить кусок земли. Сегодня пахотные земли 
разворовываются. Что же мы оставим поколению, которое придет после нас? 
В перспективе возможно использование земельных площадей угодий, чтобы 
накормить человечество. Однако уже теперь следует ставить вопрос о 
моратории на использование пахотной земли не по назначению. 

И последнее. Мы вполне разделяем позицию И.Г. Ушачёва: если в 
масштабах государства не будет поставлен данный вопрос, то в такой стране, 
не сравнимой с другими по природно-климатическим условиям, аграрный 
сектор экономики существовать не будет [6]. 

Аграрная реформа в Украине вступила в завершающую стадию, а это 
означает, что наступил самый важный этап преобразования аграрного 
сектора экономики. Поэтому анализ проблем, возникших в процессе 
реформирования сельского хозяйства, является крайне важным, чтобы 
устранить имеющиеся недоработки и определить главные задачи на 
предстоящий период. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ 

 
Современные тенденции рекламного рынка связаны с развитием 

информационных технологий. Появление Интернета привело к 
возникновению электронной коммерции, неотъемлемой частью которой 
является маркетинг, использующий в качестве одного из средств 
коммуникации производителей с потребителями рекламу. 

Интернет объединил в себе интерактивный характер коммуникации, 
гипермедийную природу и возможность построения индивидуального 
взаимодействия. Глобальная компьютерная сеть является одновременно и 
новой средой общения, и рынком с десятками миллионов потенциальных 
потребителей. За счет этих особенностей рекламная кампания средствами 
Интернета предлагает ряд преимуществ, недоступных традиционной 
рекламе. 

В глобальной информационной среде Интернет потребитель и 
производитель не только находятся на одном уровне (что уже существенно 
отличает такой тип коммуникации от традиционной рекламной кампании), 
но и способны осуществлять двустороннюю коррекцию взаимодействия. 
Инициатор рекламного сообщения может без особого труда выяснить у 
потребителя его мнение о товаре и услуге, что позволяет производителю 
гибко менять свою маркетинговую политику в зависимости от 
изменяющихся обстоятельств. 

Интернет является незаменимым инструментом для реализации 
рекламной кампании. Он многократно превосходит, а во многих случаях 
органично дополняет иные традиционные рекламные средства, такие как 
радио, телевидение, пресса и т.д. Кроме того, использование Интернета 
значительно сокращает расходы на продвижение товаров и услуг, сохраняя 
при этом необходимый уровень эффективности. 
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Интернет в качестве канала маркетинговых коммуникаций является 
частью так называемых «новых СМИ». Кроме Интернета туда также входят: 
цифровое телевидение, сотовая телефония, компакт-диски и т.д. Термин 
«новые СМИ» употребляется для обозначения способов доставки 
информации потребителям, основанных на использовании новейших 
информационных технологий [1]. 

В настоящее время специалистами выделяются следующие пять 
особенностей Интернета как одного из «новых СМИ»: 

1) в большинстве случаев покупатель является инициатором контакта с 
организацией; 

2) покупатель сам ищет интересующую его информацию; 
3) высокая вовлеченность покупателя при просмотре web-сайта; 
4) широкие возможности организации при сборе и классификации 

информации о покупателях; 
5) учет индивидуальных запросов покупателя, принимающихся в 

расчет при будущих контактах. 
В качестве канала маркетинговых коммуникаций Интернет использует 

следующие инструменты [2]: 
1) поисковая оптимизация (SEO); 
2) контекстная реклама; 
3) маркетинг в социальных медиа (SMM); 
4) вирусный маркетинг; 
5) баннерная реклама; 
6) интернет-PR; 
7) организация тематических рассылок (e-mail маркетинг); 
8) разработка промо-сайтов. 
Основной целью использования перечисленных инструментов – это 

привлечение покупателей на сайт, который выступает как рекламная 
площадка по продвижению товаров и услуг на рынке. 

Рекламная деятельность ОАО «ПО “Кристалл”» направлена на 
оптовых покупателей и на базу клиентов, с которыми оно осуществляет 
долговременное сотрудничество. 

Основными средствами распространения рекламы ОАО «ПО 
“Кристалл”» являются: 



 112

– печатные издания, как зарубежные, так и российские; 
– наружная реклама в виде рекламных баннеров; 
– реклама в сети Интернет. 
Сайт предприятия имеет несколько основных разделов: 
– в разделе «О компании» описывается история предприятия, 

используемые технологии и т.д.; 
– в разделе «Оптовым покупателям» представлена информация о 

способах приобретения продукции оптовыми покупателями, о способах 
доставки, о дополнительных услугах и т.д.; 

– в разделе «Купить бриллиант» представлена спецификация части 
стока сертифицированных бриллиантов, которые можно приобрести через 
сайт предприятия; 

– в разделе «Где приобрести» представлена информация о возможных 
местах и способах приобретения продукции; 

– в разделе «Услуги» представлена информация о дополнительных 
услугах (сертификации, упаковке, доставке, маркировании и т.д.); 

– в разделе «Справочник покупателя» дается справочная информация о 
продукции, рекомендации по ее выбору и по уходу за ней; 

– в разделе «Пресс-центр» представлены новости предприятия, статьи 
и фотографии; 

– в разделе «Информация для акционеров и инвесторов» представлены 
отчеты о деятельности предприятия и его уставные документы; 

– в разделе «Закупочная деятельность» представлена информация о 
закупках, сопровождающих их нормативных документах и о заключенных 
договорах. 

В соответствии с «Программой инновационного развития ОАО «ПО 
”Кристалл”» на 2012 – 2018 годы» предполагается введение и использование 
следующих инновационных методов продвижения продукции и услуг: 

– cross-promotion (комбинированное стимулирование сбыта), 
рекламные альянсы, совместный брендинг; 

– современные технологии в рекламе: QR-коды, интегрированные 
приложения для смартфонов; вирусная реклама и реклама через социальные 
сети. 

Cross-promotion предполагает взаимодействие двух и более 
неконкурирующих компаний для продвижения своей продукции, как среди 
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своих потребителей, так и среди потребителей компаний-партнеров по 
продвижению. Использование cross-promotion позволяет получить 
следующие преимущества: 

– экономия рекламного бюджета; 
– повышение осведомленности о компании; 
– увеличение объема продаж; 
– расширение клиентской базы; 
– снижение стоимости рекламного контакта; 
– доступность дорогостоящих видов рекламы. 
Формы продвижения посредством cross-promotion могут включать в 

себя совместные рекламные кампании и рекламные акции, а также 
совместные дисконтные системы. Важным аспектом применения данного 
метода является правильный выбор партнера, отвечающего следующим 
характеристикам: 

– партнеры не должны быть конкурентами ОАО «ПО ”Кристалл”»; 
– партнеры должны иметь общую с «ПО “Кристалл”» целевую 

аудиторию; 
– партнеры должны располагаться в одном ценовом сегменте. 
Рекламные альянсы предполагают менее жесткие рамки при 

продвижении, зачастую заключаются при участии двух игроков со схожей 
целевой аудиторией, которые могут конкурировать между собой, но в 
долгосрочном периоде выигрывают от создания альянса. 

Целью совместной рекламы часто является стимулирование 
краткосрочных продаж. Реклама хорошо решает эту задачу, поскольку она 
обычно соответствует характеру товара, месту продажи и цене. Однако 
совместная реклама имеет и другие долгосрочные цели: усиление рекламного 
образа марки оригинального изготовителя или поставщика услуг 
(провайдера) и сохранение инструмента воздействия производителя на 
розничную торговлю. 

Совместный брендинг – это форма сотрудничества между двумя и 
более брендами, достаточно известными потребителю, в которой 
сохраняются названия всех брендов. 

Использование технологии совместного брендинга для ОАО «ПО 
“Кристалл”» целесообразно в плане развития и продвижения на рынке как 
собственной продукции – бриллиантов, так и ювелирных украшений 
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дочерней компании ООО «Ювелирная группа «Смоленские бриллианты», 
которая на протяжении 10 лет выступает на ювелирном рынке как 
сложившийся самостоятельно бренд, завоевавший определенный авторитет и 
известность. Уже сейчас примерами такого сотрудничества служат 
совместное участие в отраслевых выставках, а также разработка, организация 
и проведение собственных рекламных кампаний и имиджевых мероприятий. 

В дополнение необходимо внедрять использование современных 
способов и технологий ускоренного доступа к информации посредством 
Интернета. Таким образом, внедрение и интеграция в программы 
продвижения QR-кодов, разработка специальных приложений для 
смартфонов, обеспечивающих удобный и быстрый доступ на WEB-сайт 
компании и позволит привлечь тех потребителей, которые высоко ценят свое 
время и используют инновационные технологии для решения задач, 
связанных с приобретением товаров и услуг. 

Особого внимания заслуживает процесс оптимизации существующего 
сайта. Целью оптимизации сайта РАО «ПО ”Кристалл”» является повышение 
позиций сайта по продвигаемым поисковым запросам в выдаче поисковой 
системы Яндекс и Гугл по поисковым запросам. 

Dex. 
1) внутренняя оптимизация (работа над внутренними моментами 

оптимизации – код, текст, структура); 
2) внешняя оптимизация (работа над внешними факторами – внешние 

ссылки); 
3) поддержка результата (непрерывные работы по мониторингу 

позиций и корректировке проводимых работ по внутренней и внешней 
оптимизации сайта). 

Главной составляющей внутренней оптимизации является анализ так 
называемого «семантического ядра» запросов. 

Семантическое ядро представляет собой перечень ключевых запросов 
(слов и словосочетаний), под которые должен быть оптимизирован сайт. 

Учитывая специфику деятельности ОАО «ПО “Кристалл”», можно 
сформировать семантическое ядро поисковых запросов для продвижения 
сайта, которое будет представлять список эффективных продающих 
поисковых запросов, которые потенциальные клиенты будут задавать 
поисковым системам. Оптимизация сайта будет осуществляться в 
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соответствии с точным написанием (начертанием) запросов (род, падеж, 
число, регистр букв). 

По данным статистики ключевых слов Яндекс наибольшим числом 
запросов пользовались формулировки, содержащие слово «бриллиант». 
После проведения оптимизации сайта под эти слова при их введении в 
поисковые строки Яндекса и Гугл, поисковая система будет выдавать ссылку 
на сайт компании в первой десятке, что приведет к увеличению 
посещаемости сайта, а значит, и к увеличению продаж. 

Еще одной составляющей внутренней оптимизации является работа с 
содержанием сайта. А именно внедрение «конструктора» ювелирных 
украшений как дополнительной сервисной опции к покупке бриллианта. 
Клиент сможет самостоятельно создать свое украшение с бриллиантом, 
просто выбрав понравившийся бриллиант и возможные варианты оправ к 
нему. Кроме того, покупатель может приобрести понравившееся ювелирное 
украшение с различными комбинациями бриллиантов. Создать свое 
неповторимое украшение можно тремя способами: 

1) выбрать дизайн кольца из существующего ассортимента (несколько 
сотен моделей); 

2) создать дизайн самостоятельно; 
3) разработать дизайн эксклюзивного изделия совместно с дизайнером 

компании. 
В рекламной кампании может быть задействовано несколько 

рекламных площадок. 
Так, для контекстной рекламы можно предложить использование 

сервиса Яндекс.Директ. Его выбор обусловлен тем, что рекламные 
объявления показываются на самых крупных и посещаемых площадках 
Рунета. В среднем на Яндексе и сайтах рекламной сети объявления 
Яндекс.Директа видят более 34 миллионов человек в месяц [3]. 

В рекламную сеть Яндекса (РСЯ) принимаются только посещаемые и 
качественные сайты, способные обеспечить рекламодателю 
заинтересованных посетителей. После заявки на вступление в рекламную 
сеть каждый сайт проходит многоступенчатую процедуру проверки на 
предмет соответствия условиям участия. Яндекс не принимает в РСЯ сайты с 
некачественным контентом и созданные специально для заработка на 
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размещении рекламы, поэтому можно быть уверенным в качестве аудитории, 
пришедшей из РСЯ. 

Результаты исследования, проведенного компанией Romir Monitoring 
«Анализ приобретения через Интернет бриллиантов без оправы в подарочной 
упаковке», показали, что потенциальные потребители бриллиантов без 
оправы чаще всего в Интернете посещают поисковые системы (89 %), 
новостные сайты (81 %), деловые Интернет-ресурсы (37 %). 

Среди широкоохватных интернет-ресурсов – поисковых систем в 
рекламной кампании целесообразно использовать Yandex.search. 

Проанализировав новостные сайты, следует остановиться на 
следующих рекламных площадках для использования в рекламной кампании: 
Lenta.ru, Яндекс-новости и Газета.ru. 

Выбор интернет-площадки Lenta.ru обусловлен: 
1) большим количеством посетителей (8,7 млн. в месяц); 
2) основной аудиторией сайта (мужчины с высшим образованием, 

занимающие должности руководителей и специалистов, проживающие в 
крупных городах и имеющие уровень дохода выше среднего). 

Это полностью соответствует целевой аудитории, на которую 
направлена рекламная кампания. По этим же характеристикам соответствует 
целевой аудитории и сайт Яндекс.Новости. 

Выбор новостного сайта Газета.ru обусловлен тем, что Газета.ru 
является первым онлайн-СМИ, публикующим собственную информацию, а 
не компилирующим чужую. Газета.ru признана самым влиятельным 
Интернет-изданием для бизнес-аудитории (исследования ИАС 
«Медиалогия») и самым цитируемым интернет-СМИ (по данным «Яндекса»). 
Основная аудитория этого ресурса – мужчины в возрасте от 25 лет (72 %), 
46 % из них – руководители и специалисты, а 67 % получают доход выше 
среднего [4]. 

Размещение рекламного баннера ОАО «ПО “Кристалл”» лучше 
осуществлять на деловых Интернет-ресурсах, таких как Kommersant и 
Эксперт. 

«Эксперт Online» – лидер среди деловых аналитических интернет-СМИ 
в России, онлайн-версия журнала «Эксперт». На этом сайте публикуются 
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лучшие материалы медиахолдинга «Эксперт», представлены трансляции и 
архивы видеоматериалов «Эксперт ТВ». 

Посетители Expert.ru – состоявшиеся успешные люди, занимающие 
руководящие должности. Целевая аудитория сайта – одна из самых больших 
бизнес-аудиторий среди российских СМИ. Ежемесячно сайт посещает около 
2 млн. уникальных пользователей, ежедневно – около 130 тыс. человек. 

Аудитория Expert.ru остается стабильной, и интерес к порталу 
постоянно растет за счет актуальности контента и продвижения сайта среди 
целевой аудитории [5]. 

Социально-экономический профиль аудиторий газеты Коммерсант – 
это руководители и специалисты с доходом выше среднего. Верхушка 
целевой аудитории «Коммерсанта» состоит из самых влиятельных в стране 
лиц, принимающих решения на высшем уровне политики и бизнеса. 

Размещение разработанного специально для рекламной кампании ОАО 
«ПО “Кристалл”» медийно-контекстного баннера формата GIF производится 
на широкоохватныцх интернет-ресурсах (поисковых системах) на страницах 
результатов поиска, свободных от контекстных показов. Медийно-
контекстный баннер – один из форматов контекстной рекламы, который 
видят только те пользователи, которые в данный момент интересуются 
таковой соответствующего рекламного предложения. Частота его показов 
определена в 400 000 в месяц, что позволяет максимально охватить 
заинтересованную аудиторию. 

В популярной интернет-газете Lenta.ru баннер разместится на всех 
страницах разделов «Компании», «Рынки», «Медиа» с частотой показов 
84 000 в месяц. 

На сайте Яндекс.Новости медийный баннер размещается на всех 
внутренних страницах с количеством показов 200 000 в месяц. 

На сайте Газета.ru баннер размещается на главной странице с частотой 
показов 80 000 в месяц. 

В интернет-издании газеты «Коммерсант» баннер разместится на 
титульных страницах разделов с частотой показов 100 000 в месяц. 

На интернет-ресурсе Expert.ru баннер будет размещен на главной 
странице сайта с частотой показов 140 000 в месяц. 
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Таким образом, выбранные интернет-площадки для размещения 
рекламных баннеров позволяют в наибольшей степени охватить целевую 
аудиторию рекламной кампании и обеспечить ее максимальную 
эффективность. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ КАК КАНАЛ СБЫТА 

 
Совместные покупки являются относительно новым явлением в 

неформальной экономике, получившим широкое распространение благодаря 
информационным технологиям. Совместная покупка – принцип организации 
покупки, при котором физические лица объединяются в группу для 
приобретения товаров непосредственно и производителя или поставщика по 
оптовым ценам. 

Посредником между поставщиком и покупателями становится 
организатор закупки. В его обязанности входит поиск поставщика с 
выгодными условиями, сбор заказов и оплаты от участников СП 
(покупателей), получение товара и передача его покупателям. 

Таким образом, официальные интернет-магазины получили серьезного 
конкурента. Мониторинг сообществ коллективных покупок показал, что 
совместный покупки позволяют сэкономить в среднем 30 – 80 % по 
сравнению с розничными офлайн-покупками. Комиссия организатора – 
фактически единственная наценка; нет налогов, а нередко и таможенных 
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пошлин, а главное – нет склада, курьерской службы и прочих расходов. 
Официальной статистики по совместном покупкам нет. Но о масштабах 
явления можно судить по косвенным данным – крупнейшие интернет-
сообщества, организованные для осуществления совместных покупок, 
насчитывают 20 – 40 тыс. участников. 

Рассмотрим основные факторы, мотивирующие факторы. 

1.  Основной выгодой является цена товаров. Товар приобретается 
непосредственно у поставщика и за счет отсутствия торговой наценки 
магазина: при покупке через СП в цену не закладывается расход продавца на 
аренду помещения, склада, персонал и прибыль. Оптовая цена может 
отличаться от розничной до 300 %. Участник закупки имеет доступ к 
широкому ассортиментному ряду товаров. Выбор по каталогам не ограничен 
ассортиментом магазина и его наличием в месте проживания. Часто на 
сайтах предлагается закупка товаров с зарубежных магазинов или напрямую 
от производителей товаров, не представленных в России. 

2. Немаловажную роль играет фактор времени: при выборе товаров из 
каталога покупатели не ограничены режимом работы магазинов 
(традиционное преимущество интернет-покупок – работа в режиме «24 часа, 
7 дней в неделю»). При покупке в Интернете покупатели потенциально 
защищены от «случайных покупок», от различных маркетинговых уловок 
при помощи музыки и запахов. У покупателя есть как минимум несколько 
дней на обдумывание покупки. 

3. На специализированных сайтах принято оставлять отзывы от 
полученного товара, поэтому перед покупкой покупатель может 
ознакомиться с реальным отзывом о качестве и свойствах товара, задать 
интересующие вопросы поставщику через организатора. 

При очевидных достоинствах процесса совместных покупок, как 
канала сбыта, существуют и определенные недостатки: 

1. Организатор может получить от поставщика товар, отличающийся по 
размеру или цвету («пересорт»). 

2. У участника закупки нет возможности заранее примерить товар, 
оценить его потребительские свойства. Эта проблема характерна в целом для 
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интернет-торговли. С другой стороны, часто в совместных покупках 
организуются закупки товаров известных торговых марок, и у участника есть 
возможность примерить товар в розничном магазине, а затем заказать его в 
закупке. Уточнению размеров и свойств товаров способствуют отзывы 
участников, ранее приобретавших товар. 

3.  Постоянное общение участников делает возможным получении более 
точной и объективной информации, чем в официальной интернет-торговле. 

4. Организатор несет ответственность только за факт получения товара, 
претензии по качеству участник закупки может предъявить только через 
организатора, постольку только он является официальным покупателем. Как 
правило, большинство организаторов по условиям закупок не берут на себя 
обязательства по контролю за качеством товара, но как правило стараются по 
мере возможностей исключать конфликты по поводу качества. 

На эффективность деятельности совместных покупок как канала сбыта 
влияние оказывают: 
 посещаемость информационного ресурса; 
 географическое местоположение основных посетителей проекта; 
 политику администрации ресурса по отношению к сторонним 

организаторам покупок; 
 автоматизацию бизнес-процесса по организации совместных покупок; 
 стоимость размещения рекламных модулей; 
 размер и форму отчислений администрации форума за право торговли на 

ресурсе; 
 конкуренцию между действующими организаторов в части пересечения 

товарных позиций и брендов; 
 требования к вариативности раздачи товара и наличие общих офисов 

раздач. 
Для производителей продукции совместные покупки являются 

перспективным каналам сбыта. С одной стороны это отсутствие расходов на 
рекламу, с другой стороны – быстрая обратная связь с потребителем, 
перманентный контроль качества продукции и учет пожеланий. 

Анализ развития современного российского рынка потребительских 
товаров показывает, что интернет-торговля и проекты совместных покупок в 
частности уже вступили в конкурентную борьбу за потребителя с 
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классическим розничным торговым бизнесом. Обороты интернет-торговли с 
каждым годом увеличиваются, классический ритейл начинает терять своих 
клиентов. 

Можно прогнозировать дальнейшее обострение соперничества между 
форумами совместных покупок и крупными интернет-магазинами, которые 
смогут позиционировать себя не просто как магазин, но как тематический 
медиа портал с регистрацией, клубом по интересам, полезной информацией, 
тем же форумом и так далее. Ни один организатор совместных закупок не в 
состоянии вести ежедневную работу по наполнению контента, обновлениям 
статей и модерации сайта. Крупные интернет-магазины зачастую нанимают 
по аутсорсингу контент-менеджера (редактора сайта), который реализует 
рассмотренные функции. Официальный ритейл должен выходить на 
качественно иной уровень развития, поскольку он имеет возможность 
обеспечить защиту прав потребителей. 
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ГЕОМАРКЕТИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

В условиях рыночной экономики любая фирма заинтересована в 
повышении конкурентоспособности за счет тех или иных средств. С 
течением времени когда-то считавшиеся новыми методы распространяются 
повсеместно и не обеспечивают столь ощутимого преимущества, как раньше. 
В такой ситуации компании заинтересованы в поиске методов, способных 
принести дополнительную прибыль. Зачастую географическое положение 
объекта при прочих равных условиях может иметь решающую роль при 
открытии объекта, ориентированного на предоставление услуг или 
реализацию товара. В настоящее время к актуальным задачам управления 
можно отнести выделение клиентоориентированных отраслей бизнеса 
наиболее чувствительных к географическому расположению, а также 
определение возможностей применения геомаркетинговых методов и 
инструментов в принятии управленческих решений. 
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Геоинформационные технологии в зависимости от целей анализа 
предлагают: 
• выбрать наилучшее размещение торговой точки, внешней рекламы, 
банкомата и т.д.; 
• визуализировать различную пространственную информацию путем её 
отображения на цифровых картах при помощи специализированного 
программного обеспечения; 
• определить «белые пятна», т.е. непокрытые зоны или незанятые 
территории; 
• выделить группы клиентов по различным признакам; 
• проанализировать спрос на товары и услуги в различных зонах и т.д. 

На первый взгляд, некоторые задачи, стоящие перед логистикой, схожи 
с задачами, решаемыми геомаркетингом. Однако для последних 
используются классические маркетинговые подходы и акцентируется 
внимание на взаимоотношении с конечным потребителем, чего нельзя 
сказать о логистических методах. Источниками информации  служат 
маркетинговые исследования, официальные статистические данные, 
экспертные методы оценки, другие открытые источники информации.  В 
ходе геомаркетингового анализа используются системы управления базами 
данных, статистические информационные системы, геоинформационные 
системы. В любом клиентоориентированном сегменте рынка фактор 
географического месторасположения может оказаться решающим при 
прочих равных условиях. Геоинформационные системы позволяют 
определить привлекательность объекта с точки зрения клиента (удобство 
доступа), количество потенциальных клентов на заданной территории, 
экономический потенциал клиентов на заданной территории, степень 
экономического влияния нового объекта на уже существующие на заданной 
территорию. 

Таким образом, геомаркетинг позволяет оценить степень влияния 
географических факторов на успешность бизнеса. Среди отраслей и 
сегментов бизнеса, для которых применение геомаркетинга приносит 
наиболее существенный результат, можно выделить: банки, аптеки, 
развлекательные центры, центры детского развития (в том числе и 
предоставление услуг по присмотру за детьми), спорттовары, комплексные 
торговые центы. Геоинформационные инструменты позволяют сократить 
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затраты, оптимально распределить ресурсный потенциал, подготовить 
обоснование для принятия управленческих решений различного уровня. 
Геомаркетинг в прикладном значении является технологией для проведения 
маркетинговых исследований для принятия управленческих решений. По 
сути, он представляет собой геоанализ различных объектов или явлений, 
распределенных на выбранной территории. Исследования такого рода 
позволяют получить данные для конкурентного анализа, выбрать 
оптимальное расположение объекта, оценить возможное использование 
здания или земельного участка, разработать маркетинговую стратегию, 
провести рекламную компанию и многое другое. Главная задача 
геомаркетинга – поддержка принятия управленческих решений. Системный 
подход, используемый в геоинформационных системах, основывается на 
имитационном и математическом моделировании, пространственном 
анализе, оценке внешней среды. 

Геоинформационные системы обеспечивают комплекс процедур по 
сбору, хранению и обработке информации во времени и пространстве. 

Результат геомаркетингового исследования может быть представлен в 
виде географической карты местности с привязкой полученных 
геомаркетинговых данных (количественный анализ конкурентной среды, 
демографический и социальный анализ среды, возможная потребительская 
емкость рынка относительно товара или услуги заказчика). Также данные 
могут быть представлены в виде аналитического отчета об анализе 
деятельности отдельных объектов, о приоритетных торговых зонах и т.п. 
Геомаркетинговая карта может быть составлена с выделением наиболее 
эффективных точек расположения элементов сети, а также с расчетом их 
оптимального количества при заданном единичном потенциале. Таким 
образом, при разработке эффективной стратегии развития сетевых структур с 
учетом конкурентной среды и емкости рынка результаты геомаркетинговых 
исследований являются основанием для размещения объектов. 

Кроме того, перспективным направлением геомаркетинговых 
исследований является возможность использования данных в рекламных 
компаниях. Наружная реклама и рекламные рассылки, как географически 
привязанные  рекламные средства, организованные с учетом максимального 
охвата целевой аудитории в зависимости от места проживания (или работы) 
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на основе результатов геоинформационных исследований, более эффективны 
и менее затратны. 

Первичная информация для геомаркетинговых исследований 
обязательно включает в себя качественную топографическую цифровую 
карту. Также могут применяться материалы дистанционного зондирования 
Земли, космические снимки сверхвысокого разрешения. Для анализа 
внешней среды применяются статистические данные (недвижимость, 
транспорт, численность населения, уровень жизни и т.п.). Применяются 
натуральные обследования, опросы населения, фокус-группы. Далее все 
необходимые данные интегрируются в единую систему – базу геоданных. 
Затем происходит процедура геокодирования – «привязка» информативных 
данных к территории на основе специального программного обеспечения. 
Методы математического моделирования позволяют рассчитать значение 
заданного показателя на основе дискретного распределения. Комплексная 
оценка территории на основе наиболее значимых факторов определяет 
проводить ранжирование, районирование и кластерный анализ. Заданное 
явление на данной территории можно отследить в динамике, дать 
качественный анализ, провести прогнозирование. 
 
 

Н.Я. Зак 
Смоленский государственный университет 

 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ, ЕЕ РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ 
 
Быстрое изменение современных мировых рынков в значительной 

степени повлияло на развитие средств массовых коммуникаций, что привело 
к совершенствованию и усложнению коммуникационных технологий. Это 
стало причиной появления новой парадигмы в бизнесе, по которой рыночная 
стоимость компании теперь определяется не только материальными 
активами. Она может быть гораздо выше балансовой стоимости за счет 
нематериальных активов, важнейший из которых – деловая репутация. Ее 
можно рассматривать как спасательный круг, позволяющий компании 
двигаться в нужном направлении и достигать успеха. 

В настоящее время от представлений партнеров, клиентов, 
контрагентов о компании зависит очень многое. Положительная деловая 
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репутация обеспечивает предприятию желаемую позицию в отрасли, 
благодаря чему некоммерческие организации получают за счет нее 
необходимые уважение и доверие, а коммерческие – уменьшают свои 
расходы и увеличивают прибыль. Деловая репутация становится одним из 
тех рычагов, что движут современным деловым миром. 

В современном бизнесе успешность и стабильность определяются уже 
не величиной прибыли, как несколько лет назад, и благоприятное положение 
дел сегодня уже не может быть залогом процветания завтра. Что же является 
гарантом благополучия и дальнейшего развития организации? Ответ прост: 
лишь проверенная временем позитивная деловая репутация компании 
поможет обеспечить ей долгосрочный успех и привлечение новых клиентов и 
партнеров. Доброе имя любой организации – не что иное, как одно из 
главных конкурентных преимуществ фирмы, которое обеспечивает ей 
лидерство в своей сфере. Самые дорогие бренды мира стоят миллиарды 
долларов США, и зачастую их материальные активы составляют лишь 
небольшую часть этих сумм. Все остальное – корпоративная репутация, 
имидж, индивидуальность бренда. 

Из-за повышения значимости корпоративной репутации она становится 
бременем для многих супербрендов. Боязнь потерять существующую 
лояльность со стороны потенциальных клиентов порой мешает рисковать и 
меняться, решаться на нестандартные, а поэтому возможно прибыльные, 
ходы. Как результат, это мешает и самой репутации: от компании ждут 
слишком многого. 

Из вышесказанного следует, что вопросы формирования хорошей 
репутации как фактора устойчивости компании выходят на первый план. 
Особенно важно это для крупных компаний, где наличие внутрифирменных 
стандартов управления репутацией и ее регулярной оценки является 
необходимостью. 

Репутация помогает индивидам экономить время в социальном 
взаимодействии, поскольку репутация как общественное явление 
функционально связана с доверием, что позволяет сокращать во времени 
процесс формирования этого доверия. Человеку (организации) с хорошими 
отзывами и довольными клиентами доверяют, ведь за этим стоит 
«поручительство» прошлого. Соответственно, плохая репутация помогает 
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сокращать до минимума взаимодействие с нежелательным человеком или 
организацией. 

В России с развитием рыночных отношений категории «репутация» и 
«имидж» приобретают все большее значение. Причины этого очевидны: 
позитивная репутация и позитивный имидж во многом предопределяют 
высокую конкурентоспособность как организации, товаров, так и отдельных 
личностей. 

В России предстоит длительная работа по формированию позитивной 
репутации. При этом нужно учитывать, что значительное место будут 
занимать различного рода знаки и символы, порожденные средствами 
массовой информации, поэтому при анализе социально-политических реалий 
все острее будет вставать задача распознавания виртуальных имиджей и 
реальных ценностей и авторитетов. 

В условиях современной экономики организации постоянно 
сталкиваются с ситуациями неопределенности, когда участники рынка не 
знают, какие действия будут наиболее эффективными в привлечении и 
удержании как клиентов, так и партнеров, чья деловая репутация становится 
для них особенно значимой, трансформируясь в своеобразный ориентир на 
рынке, позволяющий экономить время и ресурсы при деловом 
взаимодействии. 

Журнал Fortune в 2005 году проанализировал отношение рынка к 
репутации компаний и сделал выводы: 

 Хорошая корпоративная репутация увеличивает продолжительность 
получения максимального дохода (эффект отсрочки). 

 Положительная корпоративная репутация может сократить время, 
требующееся, чтобы достичь финансовых показателей, сопоставимых со 
средним уровнем (эффект ведущего показателя). 

 Отзывы довольных клиентов способствуют получению и сохранению 
прибыли. 

Благодаря вышесказанному: 
 поставщики капитала предоставляют свои услуги предприятиям с 

позитивной репутацией на более выгодных условиях; 
 лучшие специалисты в отрасли стремятся к долгосрочному 

сотрудничеству с проверенными компаниями; 
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 фирму с отличными отзывами труднее «запятнать» дурными статьями и 
отзывами в прессе либо подать на нее в суд; 

 хорошая корпоративная репутация повышает настроение специалистов, 
работающих в ней, а также стимулирует их к творчеству и 
самосовершенствованию. 

Нельзя не отметить важные моменты. 
1. «Известный» не значит «хороший». В октябре 2005 года на сайте 

издания Wall Street Journal были опубликованы результаты новых 
исследований корпоративной репутации. Самыми узнаваемыми были 
признаны Microsoft и McDonald’s. Однако, несмотря на высокую 
узнаваемость, по привлекательности имиджа бренд McDonald’s оказался в 
нижней части рейтинга, а в Дании и Великобритании вообще занял 
последнее место. Среди главных минусов были названы неприветливый 
персонал и вредное для здоровья меню. Что касается бренда Microsoft, то он, 
хоть и вошел в первую шестерку по привлекательности, также получил 
немало негативных оценок: Windows часто виснет, а саму корпорацию 
называют «монстром» и «монополистом». 

2. «Известный» не значит «любимый». Высокие оценки в рейтингах 
разных стран получали национальные бренды. Компанией номер один 
французы назвали L’Oreal, немцы – Porsche, британцы – Virgin Group, а 
шведы – IKEA. Таким образом, несмотря на тесную экономическую 
интеграцию внутри Европы, жители шести европейских стран, для которых 
составлялись рейтинги, практически не повторялись, называя лучшие 
компании. Как ни странно, глобализация ничуть не влияет на мнение людей 
о продукции либо товаре. 

Доверие к компании придает ценность ее продукции и с точки зрения 
психологии. Именно это обстоятельство позволяет известным мировым 
брендам существенно повышать цены на продукцию, в то время как 
покупатели готовы переплачивать, поскольку, обращаясь к авторитетным 
производителям, риск купить некачественную продукцию уменьшается. 
Кроме того, срабатывает психологическая закономерность: приобретая 
дорогой престижный бренд, покупатель как бы получает статус успешного, 
преуспевающего человека. 

Деловая репутация – это ключевой нематериальный актив компании, 
напрямую влияющий на ее процветание. В качестве примера можно 
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обратиться к банковской сфере, где бизнес целиком строится на доверии 
клиентов. В середине 90-х годов прошлого века конкуренты объявили 
информационную войну преуспевающему в то время российскому 
«Инкомбанку», опубликовав в СМИ провокационные статьи, подрывающие 
его авторитет. Как результат – отток из банка частных вкладов на сумму 
35 млн. дол. Примерно в то же время конкурентами была начата враждебная 
PR-кампания против отечественного «Токобанка», которая «увела» 120 млн. 
дол. клиентских средств, что составляло ¼ валютных ресурсов банка. 

Наиболее ощутимо подрыв репутации сказывается на деятельности 
банков, где доверие клиентов – один из важнейших факторов привлечения 
средств на счета и выдачи кредитов и займов. Не случайно именно в этой 
сфере внимание топ-менеджеров и руководителей приковано к репутации и 
управлению ею. Согласно нормативным документам Центрального банка 
Российской Федерации, «деловая репутация кредитной организации – 
качественная оценка участниками гражданского оборота деятельности 
кредитной организации, а также действий ее реальных владельцев, 
аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций. Риск потери 
репутации кредитной организации – риск возникновения у кредитной 
организации убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве 
оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом». 

Можно сделать вывод: репутация – инструмент и показатель 
преобразования нематериальных активов в стоимостные конкурентные 
преимущества, которые ежедневно оценивают миллионы клиентов и 
потенциальных партнеров. Над укреплением своего доброго имени фирме 
следует постоянно работать и не останавливаться на достигнутом, поэтому 
так важно и даже необходимо сообщать позитивную информацию об 
организации в общество и властные структуры. 
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И.И Кондратенко 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

ВНЕДРЕНИЕ БРЕНДИНГА В МАРКЕТИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

В последние годы в связи с развитием в странах постсоветского 
пространства рыночных отношений, расширением возможностей 
внешнеэкономической деятельности значительно возрос интерес к 
маркетингу как к концепции рыночного управления. 

Современный маркетинг направлен, прежде всего, на запросы рынка, 
приспосабливая под них предложение товаров. Задачей маркетинга 
становится не только ориентация на продажу уже произведенной продукции, 
но и всестороннее изучение потребностей и возможностей потребителей. Эти 
выявленные потребности становятся исходным пунктом всех принимаемых 
решений и действий. Такое понимание маркетинга делает его не частной 
функцией отдельного предприятия, реализуемой его отделом сбыта, а 
интегрированной концепцией управления отраслью в целом. 

Однако маркетинговая деятельность в легкой промышленности 
Республики Беларусь на данном этапе не получила должного развития. 
Элементы маркетинга в той или иной степени применяются, однако все еще 
не сформировано маркетинговое мышление. Так, маркетинг воспринимают 
как торгово-сбытовую или даже рекламную деятельность. К тому же 
белорусские предприятия поставлены в условия, когда краткосрочные 
интересы преобладают над долгосрочными, хозяйственные решения 
принимаются в условиях неопределенности. Становление и развитие 
маркетинга на предприятиях легкой промышленности связаны с трудностями 
организационного, технического и психологического характера. 

В современных рыночных условиях большинство предприятий легкой 
промышленности Республики Беларусь сталкиваются с проблемой низкой 
рентабельности производства в результате изношенности основных средств, 
потери рынков сбыта, снижения конкурентоспособности выпущенной 
продукции. 



 130

Среди основных причин, по которым предприятия теряют рыночные 
позиции, можно выделить следующие: несбалансированность ассортимента 
предприятий, формирование маркетинговых бюджетов по остаточному 
принципу, отсутствие комплексных программ по формированию марок и 
брендов на предприятиях и целенаправленной системы маркетинговой 
деятельности. 

Учитывая нынешнее состояние рынка товаров легкой 
промышленности, когда предложение превышает спрос, отдельные 
предприятия начинают осваивать технологии брендоориентированного 
маркетинга, что позволяет им активно использовать неценовые методы 
конкуренции, формировать образ качественного товара и расширять рынки 
сбыта. 

В настоящее время многие, как зарубежные, так и отечественные, 
предприятия выстраивают свою стратегию деятельности на основе развития 
марки, вкладывая основные средства в продвижение марки на рынке, а не в 
снижении себестоимости продукции. Выгодность подобной стратегии 
подтверждается тем, что за стандартный товар, выпускаемый под известной 
маркой, покупатели готовы платить на 15 – 20 % больше, чем за его аналог. В 
результате предприятия, строящие стратегию на продвижении торговой 
марки, опережают своих конкурентов как за счет поддержания более 
высоких цен на свою продукцию, так и за счет большей востребованности ее 
со стороны покупателей, что дает возможность за счет увеличения объемов 
производства снижать себестоимость. При современном развитии технологий 
конкуренты способны воспроизвести практически любые нововведения, 
произведенные фирмой, однако они не могут повлиять на потребителей, 
доверяющих излюбленной торговой марке. Потребители готовы платить 
больше за приобретение известных марок, так как они уверены в их качестве 
и получают возможность приобрести вместе с продукцией желаемые блага. 

В Беларуси и за ее пределами на сегодняшний день уже известны такие 
торговые марки и бренды легкой промышленности, как «Milavitsa», «Alisse», 
«Aveline» (СП ЗАО «Милавица»), «Leonardo», «Tino aretty», «Eliz» (ОАО 
«Дзержинская швейная фабрика «Элиз»), «Your line», «Men’s line», «Elema» 
(ОАО «Элема»), «EGO» (ОАО «Свiтанак» г. Жодино) и др. 

К специфическим особенностям белорусской системы создания 
брендов можно отнести отсутствие жесткой конкуренции во многих 
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товарных категориях и, как следствие, возможность быстрого появления 
новых торговых марок, а также завоевание ими известности благодаря 
одной – двум удачно проведенным рекламным кампаниям. Однако ни среди 
специалистов по рекламе, ни среди отечественных товаропроизводителей нет 
адекватного понимания сути брендинга как одной из составляющих 
комплекса маркетинговых коммуникаций. В основном именно с этим 
связаны ошибки при разработке идей позиционирования создающихся 
брендов, а также стратегии их продвижения. К тому же данная стратегия 
требует значительных ресурсов: как профессиональных усилий различных 
специалистов, от маркетологов до бренд-менеджеров, так и финансовых 
средств. 

Кроме того, для своего успешного существования торговая марка 
должна нести в себе добавочную стоимость, заметную для покупателя, а 
выпускаемый товар должен соответствовать имеющимся потребностям и 
ожиданиям потребителей. А это достигается благодаря регулярному 
отслеживанию спроса при помощи маркетинговых исследований. Эти 
исследования должны быть направлены на обобщение сведений о 
тенденциях современной моды, потребностях и потребительских 
предпочтениях внутреннего и внешнего рынков, на выявление целевых 
сегментов, специфики рынков и др. 

Реализация брендориентированного маркетинга и грамотных 
брендовых стратегий позволит белорусским предприятиям легкой 
промышленности укрепить рыночные позиции, повысить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем 
рынках за счет использования неценовых методов, завоевать приверженность 
целевых рыночных сегментов, формировать устойчивый марочный капитал, 
повысить эффективность хозяйственной деятельности в целом. 
 
 

А.В. Котельников 
Смоленский государственный университет 

 
ИЗВЕСТНАЯ ПИРАМИДА НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА 

 

В последние годы пирамида потребностей, более известная как 
пирамида Маслоу, вызывает ожесточенные споры со стороны менеджеров и 
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маркетологов. А. Маслоу является автором известной работы «Мотивация и 
личность» (Motivation and Personality). И именно на этих страницах должна 
появиться пирамида потребностей. Но нет, Маслоу никогда этой пирамиды в 
своих работах не рисовал. «Пирамида потребностей», введённая, вероятно, 
для упрощённого изложения иерархии потребностей, встречается впервые в 
немецкоязычной литературе 1970-х годов, например, в первом издании 
учебника У. Стоппа (1975 год). На просторы СНГ пирамиду, скорее всего, 
«привез» не кто иной, как Филип Котлер. Именно его книги являются у нас 
самыми популярными учебниками по маркетингу, и именно у него эта 
пирамида описывается достаточно подробным образом. 

Хотя и не было никаких пирамид в иерархии потребностей Маслоу, 
сама иерархия обычно иллюстрируется именно этим символом. И, несмотря 
на то, что работа была написана как психологический труд, свое главное 
применение она нашла в теории и практике управления [1]. 

Ситуация с пирамидой осложняется и тем, что многие учебные пособия 
(например: [4, 6, 7]) из фундаментальной теории потребности Маслоу взяли 
только всем известную схему, к которой великий психолог никакого 
отношения не имеет. Только перечисление авторов, как зарубежных, так и 
отечественных, и их работ, в которых фигурирует пирамида потребностей, 
потребовало бы объема не статьи, а объемной монографии. И ни на одной 
странице большинства из этих пособий не будет детально рассмотрен труд 
А. Маслоу «Мотивация и личность». Как правило, все ограничиваются 
«подробным» описанием пяти ступеней пирамиды и путей их 
удовлетворения. Впрочем, учебные планы большинства вузов страны о 
пирамиде не упоминают, они четко обозначают именно теорию мотивации 
А. Маслоу. Но на практике студентов знакомят именно с пирамидой. 
Ситуация может измениться, лишь когда ведущие учебники по менеджменту, 
маркетингу, управлению персоналом начнут печатать именно теорию 
мотивации Маслоу. Автор ни в коем случае не призывает полностью 
отказываться от изображения потребностей в виде пирамиды. С помощью 
этой схемы действительно гораздо проще объяснить студентам теорию 
мотивации А. Маслоу. Но пирамида не должна носить имя Маслоу. И она 
должна стать лишь наглядной иллюстрацией. А обучение же должно 
происходить по работе «Мотивация и личность» со всеми ее гранями и 
допущениями. 
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Обратимся к первоисточнику и сравним, за что обычно критикуют 
пирамиду потребностей, с тем, что на самом деле говорится в работах 
Маслоу. 

Возражение № 1. «Неудовлетворенность физиологических 
потребностей не всегда мешает возникновению потребностей высших 
уровней». На самом деле А. Маслоу говорит о невозможности появления 
потребностей следующих уровней без удовлетворения потребностей 
физиологического уровня (скажем, голода или жажды), но он говорит о 
состояниях, которые человек, живущий в современном обществе, не 
испытывает. Это потребности, обостренные до крайности, экстремальные 
условия. Таким образом, очень часто неправильно понимается смысл, 
который Маслоу вкладывает в понятие «физиологические потребности». 

Возражение № 2. «Потребности на самом деле не организованы строго 
иерархически и последовательно. Они существуют как бы в одной плоскости, 
хаотически проявляясь в том или ином человеке». На самом деле, «когда мы 
говорим об иерархии, может сложиться впечатление, что речь идет о некой 
жестко фиксированной структуре потребностей. Но в 
действительности иерархия потребностей вовсе не так стабильна, как это 
может показаться на первый взгляд. Говоря об иерархии потребностей, мы 
утверждаем лишь, что человек, у которого не удовлетворены две 
потребности, предпочтет сначала удовлетворить более базовую, а 
следовательно, и более насущную потребность. Но это ни в коем случае не 
означает, что поведение этого человека будет определяться именно этой 
потребностью. Считаю нужным еще раз подчеркнуть, что потребности и 
желания человека – не единственные детерминанты его поведения» [2]. 
Кроме этого, Маслоу вводит понятие реверсии потребностей: «У некоторых 
людей, например, потребность в самоутверждении проявляет себя как более 
насущная, чем потребность в любви. Из всех случаев реверсии, пожалуй, 
самую высокую ценность имеют те, что связаны с высшими социальными 
нормами, с высшими идеалами и ценностями. Люди, преданные таким 
идеалам и ценностям, готовы ради них терпеть лишения, муки и даже пойти 
на смерть» [2]. Впрочем, экстремальное чувство голода в подавляющем 
большинстве случаев все же будет определять поведение больше, чем 
недостаток признания [3]. 
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Возражение № 3. «Ни одну потребность, изложенную в пирамиде, 
нельзя удовлетворить навсегда, поэтому как же они могут сменять одна 
другую?» 

Лучше всего здесь вновь ответить цитатой: «Боюсь, что наши 
рассуждения могут подтолкнуть мысль читателя в ложном направлении. 
Наше представление об иерархии потребностей будет более реалистичным, 
если мы введем понятие меры удовлетворенности потребностей и скажем, 
что низшие потребности всегда удовлетворены в большей мере, чем высшие. 
Если в целях наглядности воспользоваться конкретными цифрами, пусть и 
условными, то получится, что у среднестатистического гражданина 
физиологические потребности удовлетворены, например, на 85 %, 
потребность в безопасности удовлетворена на 70 %, потребность в любви – 
на 50 %, потребность в самоуважении – на 40 %, а потребность в 
самоактуализации – на 10 %. Термин «мера удовлетворенности потребности» 
позволяет нам лучше понять тезис об актуализации более высокой 
потребности после удовлетворения более низкой» [2]. И в этом пункте 
теорию Маслоу в «пирамиде» упростили донельзя. 

Возражение № 4. «Классифицировать потребности невозможно, вот 
поэтому “пирамида” и не работает». На самом деле Маслоу выступал против 
мысли о составлении каталога (или перечня) потребностей, потому что 
считал, что сделать это невозможно. Потому что иначе подразумевалось бы, 
что все потребности равнозначны, но это не так. Также предполагалось бы, 
что каждая потребность живет изолированно от другой, что тоже неверно. А 
самое главное: такая классификация составлялась бы на основании внешних 
проявлений удовлетворения потребностей – на поведении. Кроме того, 
однозначно сказать, каким мотивом вызвано то или иное поведение, крайне 
сложно, и даже сам человек редко осознает истинную причину своих 
поступков. «Очевидно, что поведение как таковое не может лечь в основу 
классификации мотивов, поскольку, как я уже говорил, один и тот же 
поведенческий акт может быть продиктован самыми разными желаниями. 
Поиск пищи, последующее пережевывание и поглощение ее может быть 
продиктовано не столько потребностью в пище, сколько потребностью в 
безопасности. За половым влечением, за ухаживанием и последующим 
совокуплением может стоять и потребность в половом удовлетворении, и 
потребность в самоутверждении. Таким образом, последовательно исключив 
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все основания классификации, кроме фундаментальных и, как правило, 
неосознаваемых целей и потребностей, мы вынуждены сделать вывод, что 
именно они и служат единственным надежным основанием для построения 
теории мотивации» [2]. Таким образом, по Маслоу, если и можно сделать 
классификацию мотивов, то в самом общем виде и ни в коем случае не 
основываясь на поведенческих актах. 

Возражение № 5. «Человек в один конкретный момент времени 
испытывает не одну потребность, а несколько потребностей «разного 
уровня». 

Маслоу как раз говорит о том, что, потребность не может быть одна; он 
говорит это в терминах «множественная мотивация поведения» и 
«множественная детерминация поведения». Теория Маслоу, такая 
популярная среди наших менеджеров и маркетологов, создавалась вовсе не 
для них. И это необходимо учитывать, прежде чем говорить о ее 
неэффективности. Она появилась, поскольку ее автор находился в поиске 
ответов на вопросы, связанные с мотивами поступков человека, на которые 
ни фрейдизм, ни бихевиоризм в то время ответа не давали. Хотя труд Маслоу 
и дает глубочайшее представление о мотивах человеческих поступков, он 
является больше «философией», нежели методикой. Методикой ее сделали 
менеджеры и маркетологи, при этом изрядно упростив и несколько раз 
переписав оригинальный текст. Что из этого получилось, мы уже знаем – 
всем известная пирамида, по философии отличающаяся от мыслей великого 
психолога Абрахама Маслоу. Таким образом, рассуждая о неэффективности 
применения «пирамиды Маслоу» в современном менеджменте, следует 
обратиться к первоисточнику и не подменять философию автора методиками 
последователей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
 
К элементам управления качеством в процессе закупок относят оценку 

качества поставщиков. Во многих отношениях оценка и выбор поставщиков 
происходят с учетом тех же факторов, что и при любой крупной покупке 
(например, компьютера или автомобиля). Организация-потребитель 
принимает во внимание цену, качество, репутацию поставщика, предыдущий 
опыт работы с ним, послепродажное обслуживание, расположение, 
готовность и способность поставщика реагировать на изменение спроса [2, 
c. 263]. 

Оценка качества поставщика может проводиться с различными целями. 
Одна из таких целей – ранжирование имеющихся поставщиков. Для 
ранжирования поставщиков достаточно изучить данные результатов 
входного контроля и мнения сотрудников, работающих непосредственно с 
данными поставщиками (как правило, служба закупок). И тогда можно 
сделать первичные выводы о соблюдении сроков поставок, качестве 
поставляемого сырья, составить рейтинги поставщиков, а также проследить 
динамику качества поставляемой продукции. Другой целью является выбор 
лучшего поставщика из всех возможных. Для оптимального выбора в данном 
случае могут применяться различные методы – от самооценки простейших 
показателей качества до масштабных аудитов качества. Принципиально 
важно, чтобы получаемые результаты были сопоставимы по всем 
поставщикам [1, c. 2]. Иногда же возникает ситуация, когда необходимо 
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проверить соответствие поставщика предъявляемым к нему стандартам 
качества. (Например, международному стандарту систем менеджмента 
качества ISO 900:2011). Здесь без масштабного аудита качества с 
привлечением специалистов организации или сторонних экспертов не 
обойтись. Конечно, в разных организациях цели оценки могут изменяться в 
зависимости от конкретно сложившейся ситуации. Но, применив методику 
оценки качества поставщика, можно в перспективе сэкономить немалые 
средства на входном контроле качества и наладить взаимовыгодные 
отношения с поставщиками ресурсов. 

ОАО «OSRAM» проводит аудиты поставщиков уже более 10 лет. На 
данном предприятии аудиты поставщиков проводятся с различными целями. 
Одна из них: определить потенциал для улучшения качества поставщика. 
При этом здесь идет речь не только о качестве поставляемых ресурсов, но и о 
качестве управленческих процессов поставщика. Также аудиты проводятся 
для того, чтобы выбрать лучшего поставщика из всех возможных. 

Немаловажной целью аудитов качества поставщика является проверка 
соответствия требованиям, разработанным ОАО «OSRAM». В эти 
требования включены требования международных стандартов качества, 
наличие у поставщиков больших объемов сырья, СМК, и требования 
экологически безопасного производства, соответствующего всем стандартам. 

Проводятся аудиты на ОАО «OSRAM» по составленному графику и 
делятся на плановые и незапланированные (срочно необходимые, например, 
поставщик неоднократно нарушил условия поставок или качество его 
продукции резко снизилось). 

Перед проведением аудита назначается ведущий аудитор. 
Подготавливается вся информация по данному поставщику (результаты 
предыдущих аудитов, если таковые имелись, претензии к качеству сырья, 
контракты, результаты входного контроля). По данной информации уже 
делаются первичные выводы и обозначаются места, которым аудиторам 
необходимо уделить особое внимание. Далее составляется программа аудита 
поставщика. После поставщику отправляется письмо, в котором сообщается 
о намерении провести аудит. В данном письме указывается цель аудита, дата 
аудиторской проверки, количество аудиторов, а также просьба указать 
ответственного за аудит со стороны поставщика и подтвердить возможность 
аудиторской проверки на предлагаемую дату. В процессе аудита аудиторами 
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выставляются баллы по отдельным вопросам, которые потом объединяются в 
основные блоки оценки качества. 

Таблица 1 
Оценка показателей качества поставщика (А, В, С – степень соответствия) 

Результаты аудита Баллы 
Результаты аудита показали полное соответствие (91 - 100% = A) 10 
Результаты аудита показывают в основном соответствие (81-90% = AB) 8 
Результат аудита показывает частичное соответствие (61 - 80% = B) 6 
Результат аудита показывает несоответствие (0 - 60% = C) 4 
 

После оценки всех показателей составляется «паутинка» качества, 
которая имеет вид: 

 

Рис. 1. «Паутинка» качества поставщика 
Далее составляется отчет аудита (если возможно, на заводе 

поставщика) четко указываются несоответствия и сроки устранения 
несоответствий. Поставщик и ведущий аудитор подписывают отчет. Также, 
если необходимо, даются рекомендации по улучшению качества 
поставляемой продукции, по развитию взаимовыгодного сотрудничества. 
Затем поставщик определяет мероприятия по устранению несоответствий, и 
они согласовываются с ведущим аудитором. В дальнейшем ведущий аудитор 
возвращается на завод и проверяет, реализованы ли запланированные 
мероприятия. Если текущий поставщик получает по итогам аудита степень C, 
то ведущий аудитор должен организовать повторный аудит через 
оговоренный с поставщиком промежуток времени, за который поставщик 
должен устранить несоответствия (как правило, не позднее чем через 6 
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месяцев). В случае если повторный аудит подтверждает степень С, то 
сотрудничество с поставщиком прекращается. Если же альтернативного 
поставщика нет, то проводится «воспитание» поставщика. 

Воспитание поставщика заключается в совместном устранении 
несоответствий и достижении необходимого уровня качества. Наиболее 
известные методы «воспитания»: 
• подготовка руководства по обеспечению качества для поставщика; 
• обучение сотрудников поставщика вопросам обеспечения качества и 
оптимизации процессов системы качества; 
• помощь в снижении себестоимости; 
• помощь в разработке сырьевого продукта; 
• система поощрения; 
• ротация специалистов между предприятиями. 

В заключение необходимо отметить, что проведение аудитов 
поставщиков все больше становится реальной повседневной практикой, 
которая призвана уменьшить зависимость от неконтролируемых рисков, что 
в конечном итоге позволит существенно повысить качество выпускаемой 
продукции, а также снизить затраты на входной контроль. 

Список литературы 
1. Овсянко А.Д. Методика оценки систем менеджмента качества 

поставщиков URL: http://www.cfin.ru/management/iso9000/supplier_qs.shtml 
2. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие, 

– СПб.: Питер / М.М. Канне [и др.]. – 2012. – 560 с. 

 
В.В. Кураев 

Смоленский государственный университет 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 
Тенденции 

1. Развитие гибких, адаптивных цепей поставок. 
Необходимость развития концепции управления адаптивными цепями 

поставок, ее важность и актуальность обусловлены современными 
рыночными тенденциями. Основной целью является повышение уровня 
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сервиса за счет увеличения скорости реакции на заказы потребителей, 
гибкости относительно продуктовой программы, а также снижение затрат. 

2. Переход от максимизации прибыли к обеспечению баланса между 
экономической эффективностью и устойчивостью цепей поставок. 

В настоящее время наблюдается перемещение акцента с максимизации 
прибыли цепей поставок как основной цели управления цепями поставок к 
обеспечению баланса между экономической эффективностью и 
устойчивостью цепей поставок. Как показывает практика, наблюдается 
значительное снижение экономических эффектов управления цепями 
поставок вследствие повреждений грузов, коллапсов транспортных систем, 
нарушений в финансовых потоках, а также недостаточной координации в 
цепях поставок (колебания спроса, несоответствие объемов производства и 
закупок и т.д.). Современной тенденцией понимания эффективности цепей 
поставок является проектирование таких цепей поставок, которые бы 
характеризовались высоким уровнем экономической эффективности и 
необходимым уровнем устойчивости, надежности и безопасности. 

3. Синхронизация рассмотрения цепей поставок и жизненного цикла 
изделий. 

За последние три-четыре года четко обозначилось новое направление в 
развитии управления цепями поставок – управление долгосрочным 
развитием цепей поставок. Масштабы внедрения управления цепями 
поставок на практике заставляют задумываться уже не только об 
оптимизации самих цепей поставок, но и об их роли в экономике, экологии и 
общественной жизни. 

Управление долгосрочным развитием цепей поставок включает в себя 
три основные группы вопросов: 
• цепи поставок и жизненный цикл изделий; 
• цепи поставок и экология; 
• цепи поставок и общество. 

Проблематика совместного рассмотрения цепей поставок и жизненного 
цикла изделий также приобретает все большее значение. Целью является 
рассмотрение полной цепи создания и использования продукции, 
включающей в себя стадии дизайна / проектирования, производства, 
потребления, сервиса и утилизации продукции. Более того, для многих 
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продуктов, особенно в наукоемких отраслях, значение до- и 
послепроизводственных стадий жизненного цикла изделий выше, нежели 
значение собственно самих цепей поставок. 

4. Развитие междисциплинарных методологий моделирования цепей 
поставок. 

Проблемы управления цепями поставок являются изначально 
междисциплинарными. Решения на стратегическом уровне тесно связаны с 
решениями тактического уровня. Взаимосвязаны и решения тактического и 
оперативного уровней. Также и в рамках одного уровня принятия решений 
существует тесная взаимосвязь различных проблем. Взаимосвязаны решения 
в различных структурах цепей поставок. Как правило, реальные задачи 
управления цепями поставок требуют одновременного использования 
различных концепций и инструментов поддержки принятия решений при 
управлении цепями поставок. Перспективным является развитие 
междисциплинарных методологий моделирования цепей поставок. 

5. Развитие информационных технологий. 
Информация играет ключевую роль в координации бизнес-процессов в 

цепях поставок. Информационные потоки связывают участников цепи 
поставок, различные функции и задачи управления цепями поставок, а также 
уровни принятия решений при управлении цепями поставок. Именно 
развитие информационных технологий позволяет реализовать идеи 
управления цепями поставок. Информационные технологии обеспечивают 
эффективное управление цепями поставок. 

Основной тенденцией является развитие открытых сервисных 
архитектур с интегрированной работой различных информационных систем. 

Проблемы 
1. Организационные проблемы внутри предприятия. 
Управление цепями поставок предполагает синхронизацию не только 

отношений с поставщиками и клиентами, но и работы различных служб 
внутри предприятия. В результате внедрения управления цепями поставок 
неизбежно возникнут новые организационные схемы, которые приведут не 
только к положительным эффектам, но и к конфликтам между службами 
предприятия. Конфликты интересов маркетинга, дистрибуции, 
планирования, производства и закупок неизбежны. Построение системы 
управления цепями поставок является серьезнейшей организационной 
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задачей, которая, прежде всего, требует мужества внесения изменений в свой 
бизнес, наличия «гибких» менеджеров и исполнителей, а также неуклонной 
воли в реализации значительных изменений на предприятии. На 
сегодняшний день большинство цепей поставок находятся на стадиях 
кооперации и интеграции, около 15 – 20 % на стадии координации, и лишь 
считанные единицы (лидеры мировой экономики) достигли уровня 
взаимодействия. 

2. Уровень доверия между участниками цепи поставок. 
Ключевыми факторами успешного управления цепями поставок 

является взаимное доверие и компетентность участников цепи поставок. 
Основой эффективной координации цепей поставок является высокий 

уровень доверия между партнерами. В реальности даже в европейских цепях 
поставок уровень информационного обмена между предприятиями оставляет 
желать лучшего. Информационные технологии позволяют осуществлять 
практически любую координацию, но проблема, как правило, кроется в 
организационной плоскости. 

3. Моделирование цепей поставок. 
Оптимальность и субоптимальность 
Мы имеем дело с дискретными однозначно идентифицируемыми 

задачами, для которых известен желаемый набор выходных характеристик, 
четко определена область применения результатов решения задачи и могут 
быть описаны текущие и конечные состояния исследуемой системы. Это 
приводит к тому, что оптимальное решение, найденное на уровне управления 
процессами (или признанное на этом уровне оптимальным), может быть 
неоптимальным на уровне стратегического менеджмента, управления 
активами компании или уровне Технологических инфраструктур цепей 
поставок. 

Междисциплинарность 
Каждый из инструментов моделирования цепей поставок имеет свои 

преимущества и недостатки. Нельзя однозначно сказать, что тот или иной 
инструмент моделирования лучше или хуже. Просто каждый из этих 
инструментов имеет определенные ограничения, основан на определенной 
процедуре решения, определенном характере данных и т.д. Замыкаясь в 
рамках какой-то одной концепции или инструментария моделирования, лицо, 
принимающее решение (ЛПР), автоматически ограничивает себя 
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относительно характера используемых данных, постановки целей, скорости 
получения решения и его надежности. Решение задач управления цепями 
поставок с помощью какого-либо одного метода моделирования, как 
правило, ведет к несогласованным модельным фрагментам и далеким от 
реальности постановкам задач, не дающих никакой реальной поддержки для 
принятия решений при управлении цепями поставок. 

Перспективным является развитие междисциплинарных методологий 
моделирования цепей поставок. 

Динамика, неопределенность и многоструктурность 
Важной проблемой является тот факт, что большинство моделей 

направлены на получение единственно верного (оптимального) результата, 
который должен быть принят к исполнению. В такой постановке не 
учитывается динамика цепей поставок, неопределенность развития 
процессов, а также индивидуальные особенности восприятия риска ЛПР. К 
сожалению, в современных исследованиях по управлению цепями поставок 
преобладают подходы, направленные на искусственную локализацию 
проблемы, что в итоге приводит к сужению задачи, нереалистичным целевым 
критериям, недопустимым предположениям и упрощениям. По сути, 
решаются инженерные задачи: известная структура модели, известная 
внешняя среда, известные целевые критерии. В реальности же проблемы не 
имеют ни четко определенных целевых критериев, ни универсального 
решения вследствие наличия в общественно-экономической среде различных 
интересов, многообразия восприятия ценностей и т.д. Научный уровень 
решения задач SCM должен базироваться на разработке общемодельных 
конструкций, которые уже в зависимости от специфики рассматриваемой 
цепи поставок могут быть локализованы с помощью определенных 
методических правил. Задачи тактического и оперативного уровня 
управления цепями поставок связаны с множеством и неопределенностью 
значений параметров, многокритериальностью и динамикой процессов. Для 
их эффективного решения обязательно необходимо использование 
динамических оптимизационных моделей и адаптационных моделей 
изменения процессов и моделей цепей поставок с учетом актуально 
складывающейся обстановки и состояний цепи поставок, которые были 
неопределенными на этапе планирования. Кроме того, цепи поставок состоят 
из множества структур (организационная, функциональная, 
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информационная, технологическая, финансовая), которые тесно 
взаимосвязаны и решения в которых подвержены взаимовлиянию. 

4. Информационные технологии. 
Информационные технологии, с одной стороны, обеспечивают 

выполнение бизнес процессов как внутри предприятия, так и на уровне цепи 
поставок, а с другой – являются катализатором развития бизнес-концепций 
(технология определяет организацию). К сожалению, очень часто внедрение 
информационных технологий происходит без предварительного анализа и 
реинжениринга бизнес-процессов. Это приводит и к излишней дороговизне, 
и к излишней сложности, и к неэффективности применения ИТ. Часто 
консалтинговые фирмы предлагают излишне сложную и дорогую 
функциональность информационных систем, от которой реально будет 
использоваться 15 – 20 %. Также необходимо обращать внимание на 
согласованность информационных систем между участниками цепей 
поставок (известны случаи, когда менеджер по закупкам вынужден работать 
одновременно в пяти различных информационных системах, так как 
поставщики имеют разные информационные системы). Очень важным 
является актуальность данных и оперативность их ввода и анализа. 
Информационные технологии должны помогать, а не мешать управлению 
цепями поставок, что вполне может произойти, если будет выстроена 
излишне сложная информационная инфраструктура, которая станет просто 
неуправляемой. 
 
 

Е.В. Лаврова 
Смоленский институт бизнеса и предпринимательства 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года) [3], 
одними из важнейших тенденций социально-экономического развития 
региона являются обоснование и осуществление ключевых направлений 
структурных сдвигов в промышленности, осуществляемых на основе 
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проведения активной и согласованной системы мер, направленных на 
обеспечение конкурентоспособности и повышение эффективности роста 
промышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
обеспечивающих наполнение рынка отечественной продукцией высокого 
качества по доступным ценам и формирование доходов бюджета. 

Существенным фактором, сдерживающим развитие региона, является 
отсутствие на территории Смоленской области сформированных 
промышленных зон и организованных на их базе площадок для 
промышленной застройки. 

Практический опыт инвестиционной деятельности свидетельствует, 
что типовыми требованиями, предъявляемыми инвесторами к 
производственным площадкам, как правило, являются: 
– расположение в границах развитых промышленных территорий; 
– наличие инженерных коммуникаций и свободных мощностей; 
– развитая транспортная инфраструктура; 
– наличие и качество трудовых ресурсов; 
– правовой статус земельного участка, разрешающий его застройку, включая 
земельные и градостроительные вопросы; 
– наличие результатов инженерных изысканий на земельном участке; 
– «совместимость» соседствующих производств и учет их воздействия на 
окружающую среду. 

Очевиден факт дефицита земельных участков, в максимальной степени 
удовлетворяющих указанным критериям. Такие земельные участки не могут 
сформироваться стихийно, а возможности использования и развития 
промышленных зон, созданных в 70 – 80-е годы XX века, исчерпаны. 

Одним из экономически оправданных и социально привлекательных 
направлений является активное проведение целенаправленной работы по 
созданию новых возможностей для размещения конкурентоспособных 
производств на территории Смоленской области в формате промышленных 
(индустриальных) парков. 

Промышленный (индустриальный) парк – это управляемый единым 
оператором парка (управляющей компанией) комплекс объектов 
недвижимости (земельный(ые) участок(ки), административные, 
производственные, складские и иные помещения, обеспечивающие 
деятельность промышленного парка) площадью не менее 20 000 кв. метров и 
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инфраструктуры, которые позволяют компактно размещать малые и средние 
производства и предоставляют условия для их эффективной работы [2]. 

Устойчивое социально-экономическое развитие территории в 
значительной степени зависит от обоснованности выбора ее 
функционального применения. Такой выбор позволяет на основании 
комплексной системы критериальных факторов оценить способность 
конкретной территории к определенному использованию с целью 
эффективного размещения объектов инвестирования. 

Решение задачи определения экономически и социально обоснованных 
направлений специфического использования территории состоит из анализа 
стратегических ресурсов с учетом комплексной оценки относительной 
стоимости территории и выделения ее функциональной приоритетности. 

К основным факторам оценки относительной стоимости территории, 
используемым при выборе инвестиционных площадок под создание 
индустриальных парков, относятся: 
– форма собственности и категория земельного участка; 
– инженерно-геологические условия территории; 
– транспортная доступность; 
– наличие крупных якорных инвесторов (резидентов); 
– наличие и качество трудовых ресурсов; 
– близость административно-деловых центров и рынков сбыта; 
– наличие и уровень развития социальной инфраструктуры. 

В части содействия социально-экономическому развитию региона и 
обеспечения приоритетного рассмотрения вопросов технологического 
развития и местного производства предлагается в Смоленской области 
организовать сеть индустриальных парков, что предполагает проектирование 
по единой методологии на основе развития инвестиционных площадок в 
муниципальных образованиях с учетом территориального размещения и 
специализации парков. 

Преимущества сетевого характера функционирования региональной 
инвестиционной инфраструктуры проявляются как следствие обоснованного 
и отлаженного механизма взаимодействия между опорными элементами сети 
– ведущими индустриальными парками в соответствующих территориально-
экономических зонах Смоленской области. Опорные индустриальные парки 
внутри экономических зон будут выступать интеграторами и катализаторами 
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создания внутризональной сети инвестиционной инфраструктуры в 
муниципальных образованиях, передавая наработанный успешный опыт и 
принятые единые методологические подходы к функционированию 
парковых структур. 

Предлагаемые принципы разделения территории Смоленской области 
на укрупненные пространственно-экономические зоны: 

1) пространственно-экономические зоны включают граничащие друг с 
другом и компактно расположенные муниципальные образования области; 

2) выделенные пространственно-экономические зоны обладают 
набором существенных общих характеристик для входящих в них 
муниципальных образований; 

3) наличие центров тяготения (города, центры муниципальных 
районов), являющихся потенциальными или фактическими лидерами 
экономического роста, инвестиционно активными территориями в 
региональной системе координат. 

Успешный опыт многих регионов России на протяжении последнего 
десятилетия свидетельствует о том, что индустриальные парки на нынешнем 
этапе развития страны играют заметную роль в обеспечении динамичного 
роста региональных экономик, создании условий для организации новых 
конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций для 
модернизации промышленных активов субъектов Российской Федерации. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПОРОГИ НА ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
 

Хотя модернизационный вид развития опирается не на один фактор, 
решающим является активное осовременивание производства и экономики в 
целом на основе пионерных инноваций. Эталон и опыт черпается при этом у 
«пионеров» развития. Однако это не означает его копирования, так как в 
значительной части случаев требуется адаптация  к конкретным условиям. 

Ключевым фактором современного развития экономики являются не 
материальные и денежные средства, как при классическом рынке, а 
креативно-инновационная энергия и те люди, которые ею владеют. Шведские 
ученые К. Нордстрем и Й. Риддерстале, подчеркивая это, в подзаголовке 
своей книги выразительно написали: «капитал пляшет под дудку таланта» 
[1]. Однако на практике не всегда учитывается такая особенность 
современной экономики, и субъекты хозяйствования часто по-прежнему 
«молятся» на инвестиции. 

Еще менее заметно другое –наиболее глубинное. Оно заключается в 
том, что впервые в мировой экономической истории Человек становится 
главным, решающим фактором ее развития. Все остальные изменения берут 
теперь начало из этого свежего и мощного родника. 

Постиндустриальные изменения и особенно массовое использование 
Интернета создали широко распространившееся мнение, что в экономике 
успех определяют новые ИТ-технологии. Однако технологии, даже самые 
пионерные, в действительности изменяют экономику только тогда, когда это 
делают люди. А люди это делают тогда, когда они имеют сильную 
мотивацию к обновлению, трансформациям и модернизации. К тому же чем 
сложнее новая технология и техника, тем более сильной должна быть 
мотивация людей. 
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В сильном мотивировании нуждаются не только креативные усилия по 
созданию новых, пионерных технологий. Инновационный труд по их 
внедрению и налаживанию также требует особой мотивации. В усиленной 
мотивации нуждаются и все те работники репродуктивного труда, которые 
вынуждены переобучаться, а то и заново получать образование, чтобы 
«вписаться» в новую экономическую реальность. 

Модернизационный труд – не исключение, он также нуждается в 
действенном мотивировании, поскольку, как правило, не может быть 
повторением, простым копированием нового, а требует его доработки, 
доведения до соответствия конкретным условиям и задачам. 

Ведущее звено модернизации – модернизационная активность 
работников. Она образуется на основе двух главных факторов: наличия у 
персонала соответствующего модернизационного потенциала (это особенно 
значимо при переходе к другому, более высокому технологическому укладу), 
а также сильной мотивированности работников на модернизационные 
«перестройки», отягощающие, как правило, привычно традиционную 
деятельность человека и предприятия. 

На этом пути  требуется преодоление нескольких порогов, которые 
создают немалые препятствия для продвижения по пути модернизации. 
Выделим пять основных порогов такого рода: 

1) порог безразличия к новому, непредсказуемому; 
2) порог устоявшихся навыков, умений и привычек к 

полуавтоматическому выполнению своих обязанностей; 
3) порог внутреннего сопротивления всяким изменениям; 
4) порог внутреннего сопротивления переобучению, когда знания уже 

«удобно уложились» в сознании и даже появилась способность их 
доказывать и защищать; 

5) порог высокой рискованности модернизационных проектов и 
опасность неудач. 

Преодоление таких порогов – очень непростая задача. Но, как 
показывает историческая практика, самым действенным средством для этого 
служит сильная мотивация. 

Исследователи Института изучения человеческих ресурсов (Institute of 
Manpower Studies) утверждают, что из семи слов, наиболее часто 
встречающихся теперь в деловых документах, термин «мотивация» является 
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особенно часто употребляемым. Но, по мнению этого же Института, слово 
«мотивация» чаще других используется без чёткого понимания его смысла 
[2, с. 9]. 

Термин «мотивация», действительно, представлен разноречиво, притом  
и в научной и учебной литературе. Но это имеет свои объяснения. Мотивация 
– сложное явление реальности, которое  относится к неявным, неосязаемым, 
в значительной мере эфемерным, весьма изменчивым и трудно уловимым. 
Мотивация – из того рода реальности, о которых ещё Гегель сказал, что они 
всем известны, но наименее поняты. 

Однако не только разнозначность понимания мотивации является 
современной проблемой. Гораздо более существенно то, что в реальной 
практике мотивации складывается критическая ситуация. 

Западные исследователи считают сложившуюся ситуацию кризисом. 
Филипп Уайтли в своей книге «Мотивация» пишет: «Теперь мы знаем, 
почему возник сегодняшний кризис…, провоцируя раскол между 
стратегическим менеджментом и человеческими отношениями» [2, с. 30]. 

Основу кризисной ситуации в современной мотивации связывают с 
массовой компьютеризацией в производственной и коммерческой сфере, а 
также в управлении. Новые технологии действительно широко вошли в 
практику менеджмента персонала. Такие новые технологии освобождают 
менеджеров от примитивных операций, связанных с вопросами учёта 
персонала. Предполагалось, что это позволит управленцам уделять больше 
внимания и времени прямому общению с работниками и тем самым 
обеспечит лучшее понимание их потребностей и интересов, что, в свою 
очередь, приведет к углублению мотивации и повышению ее эффективности. 

Однако в действительности компьютеризация привела во множестве 
случаев к обратному – к преобладанию виртуальности в общении с 
персоналом, а следовательно, к потере  реального общения, к формализации 
человеческих отношений. Результатом такой ситуации стали кризисные 
явления, которые проявляются, в частности, как явное снижение уровня 
мотивации сотрудников и как определённые потери в эффективности их 
трудовой деятельности. Это нетрудно объяснить: только человек (не 
компьютер!) способен понять другого человека, его интересы, потребности, 
переживания, а поняв, адекватно ответить на них, усилив мотивацию. 
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Экономика не сможет обновляться без обновления мотивации. 
Современный кризис в мотивации, который заметили западные специалисты, 
отражает эту ситуацию и обусловливает такую необходимость. Таким 
образом, в новой экономической среде требуется новая мотивация – более 
сильная, многофакторная, многовекторная, более глубокая и более 
индивидуальная. 

Сохранение системы мотивации и стимулирования, сложившейся в 
соответствии с индустриальным типом производства, в новой, 
постиндустриальной экономике все больше превращается в глубокую 
ловушку. Ее существование создает барьеры, а то и вообще убивает 
наращивание мотивации персонала к особому, сложному и тяжелому  
креативно-инновационному труду, к росту модернизационной активности. 
Преодоление «ловушки», выход из сложившейся кризисной ситуации – 
жесткое требование реальности. Новой экономике нужен новый подход к 
проблемам мотивации и стимулирования. И задача эта не терпит 
отлагательства. 

Аналитические исследования российских, белорусских, да и 
зарубежных специалистов позволяют выделить как проблемную зону 
современного развития – мотивационную недостаточность. В Республике 
Беларусь, например, более 75 % опрошенных работников отметили, что не 
чувствуют связи своего заработка с инновациями [3]. 

Под мотивационной недостаточностью, на наш взгляд, следует 
понимать слабое мотивационное воздействие, оказываемое на работников 
используемой системой мотивационно-стимулирующего регулирования, что 
приводит к снижению силы и эффектов мотивации. 

Мотивационно-стимулирующая недостаточность – явление сложное и 
малоизученное. Оно имеет многофакторную обусловленность, поскольку 
сама мотивации опирается, как известно, сразу на «трех китов». Кроме того, 
мотивация способна оказывать многовекторное воздействие, притом как 
прямое, так и обратное. 

Воздействие становится особенно негативным, если не учитывается 
основное противоречие рынка труда. В современных условиях таковым, на 
наш взгляд, следует считать противоречие между повышенным спросом на 
креативно-инновационных работников, способных обеспечивать 
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конкурентные преимущества фирмы в условиях глобализации, и 
сохраняющимся предложением традиционных типов и видов труда. 

Прямая и обратная взаимосвязь воздействий мотивации на экономику, 
чреватая возможностью негативных последствий, может сформировать 
такую круговую цепочку зависимостей, которую, на наш взгляд, можно 
назвать «порочный круг мотивационно-стимулирующей недостаточности» 
(4).  Учет этого явления особенно важен при стратегическом менеджменте, 
чтобы предотвратить подобное развитие событий и избежать его негативных 
последствий. 

Цепочка зависимостей «порочного круга мотивационно-
стимулирующей недостаточности» имеет следующую последовательность: 
– недостаточность мотивационно-стимулирующего воздействия на работника 

(персонал); 
– недостаточная заинтересованность работника (персонала) в эффективном 
использовании своего трудового потенциала; 

– недостаточность трудовых, особенно креативных и инновационных усилий, 
а следовательно, и результатов; 

– консервация недостаточного или даже низкого уровня производства; 
– низкий уровень экономической эффективности; 
– низкий уровень доходов организации; 
– низкий уровень доходов работников; 
– и вновь: недостаточность мотивационно-стимулирующего воздействия. 

Таким образом, в условиях глобализирующейся конкуренции 
мотивационная недостаточность и особенно ее «порочный круг» несут 
угрозу опасных последствий для процессов модернизационного развития, 
для экономической безопасности субъектов хозяйствования. Более того, 
вхождение в «круг» чревато опасными негативами и для экономики  страны в 
целом. Это обусловливает необходимость обновления мотивационной 
системы и тщательной разработки стратегии мотивационно-стимулирующей 
регуляции в общей системе стратегического менеджмента. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Повышенное внимание, которое в последнее время уделяется 
применению логистической концепции, изменило представление об 
организации деятельности предприятий всех отраслей народного хозяйства, в 
том числе и в текстильном производстве. 

Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности применения 
логистической концепции к системному управлению хозяйственной 
деятельностью предприятий, однако в Республике Беларусь логистика в 
основном рассматривается как наука, а ее практическое применение 
ограничено транспортной отраслью народного хозяйства. Актуальными 
проблемами применения логистических инструментов являются такие, как 
отсутствие понимания роли логистики в деятельности субъектов 
хозяйствования, низкий уровень развития логистических технологий, 
отсутствие необходимой квалификации кадров. Все это и определяет 
необходимость уточнения понятий логистики и возможности их 
практического применения. 

Одним из базовых понятий в логистике является понятие 
логистической системы. Существует множество определений логистической 
системы, которых придерживаются те или иные специалисты в этой области, 
как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Зарубежные ученые, специалисты и менеджеры по логистике ис-
пользуют понятие «логистическая система» гораздо реже, чем понятие 
«логистическая цепь». Например, в словаре APICS логистическая система 
определяется как процесс «планирования и координации всех аспектов 
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физического движения материалов, компонентов и готовой продукции для 
достижения минимальных общих затрат и желаемого уровня сервиса». 

Общепринятое определение логистической системы гласит: 
«Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, 
выполняющая те или иные логистические функции. Она, как правило, 
состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. 
В качестве логистической системы можно рассматривать промышленное 
предприятие, территориально-производственный комплекс, торговое 
предприятие и т. д.». 

В.И. Сергеев с позиций системного подхода к организации бизнеса 
дает такое определение понятию: «логистическая система – это относительно 
устойчивая совокупность структурных (функциональных) подразделений 
компании, а также поставщиков, потребителей и логистических посредников, 
взаимосвязанных по основным (материальным) и/или сопутствующим 
(информационным, финансовым) потокам и объединенных единым 
управлением для реализации стратегического (тактического) логистического 
плана». При этом в соответствии с теорией систем каждая подсистема может 
рассматриваться как самостоятельная система, имеющая свои особенности, 
но тесно связанная с другими подсистемами. Данное определение более 
точно отражает сущность логистических систем. 

Однако его можно расширить и более полно представить следующим 
образом: логистическая система – это динамическая, открытая, 
стохастическая, адаптивная, относительно устойчивая совокупность струк-
турных (функциональных) подразделений компании, а также поставщиков, 
потребителей и логистических посредников, взаимосвязанных по основным 
(материальным, потокам услуг) и/или сопутствующим (информационным, 
финансовым) потокам и объединенных единым управлением для реализации 
стратегического (тактического) логистического плана. 

Цель любой логистической системы – доставка нужного продукта в 
заданное место и в определенные сроки, в необходимом количестве и 
ассортименте при заданном (минимальном) уровне издержек. 

С позиции оценки эффективности формирования и развития 
логистических систем выступает величина затрат, направляемых для 
осуществления процессов и отражающих как степень взаимодействия, так и 
фактор получаемой экономии. В этой связи построение логистических 
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систем, позволяющих усиливать взаимодействие всех звеньев, предметов и 
систем основных и сопутствующих потоков, зависит от характера и 
размещения предприятий, вида продукции, а также тех ограничений, в 
рамках которых данное управление реализуется. В качестве ограничений в 
данном случае выступают ресурсные ограничения, уровень рентабельности, 
обусловленные особенностями того или иного производства. 

Применение логистических систем в управлении позволяет руко-
водству фирмы выбирать ключевые направления своей политики и 
наблюдать за деятельностью системы в целом, определять эффективность ее 
функционирования в соответствии с выбранной стратегией. 

Одной из основных задач системы управления на отечественном 
предприятии текстильного производства является минимизация расходов. 
Для достижения преимущества совокупные затраты предприятия должны 
быть ниже, чем у конкурентов. Существуют два пути достижения этого: 

1) более эффективно, чем конкуренты, использовать ресурсы и 
управлять факторами, влияющими на затраты; 

2) перестроить структуру затрат предприятия таким образом, чтобы 
исключить некоторые элементы, создающие затраты. 

С целью минимизации затрат руководство предприятия должно: 
– изучить каждый создающий затраты элемент логистической системы; 
– выяснить, что управляет этими затратами; 
– использовать свои знания для постоянного ежегодного уменьшения 
затрат по каждой структуре; 
– проявлять активность в совершенствовании процессов бизнеса, в 
исключении необязательных работ и перестройке всей структуры 
предприятия. 

Полная перестройка работы всех структур и их координация может 
позволить предприятию сократить затраты, что и определяет необходимость 
развития логистических систем на предприятии. 

Развитие логистического управления важно именно в блоке закупочной 
и сбытовой деятельности промышленного предприятия. 

Дорога к эффективной закупочной деятельности состоит из двух 
направлений: обеспечение информационной прозрачности процесса закупок 
и их оптимизация. 

На предприятии существует неэффективное управление закупочной 
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деятельностью и специалисты ее не контролируют, если на нем выполняется 
хотя бы одно из двух условий: 
– снабженцы работают по «проверенным годами связям», не прилагая 
достаточных усилий для получения предложений от новых поставщиков; 
– выбор «лучшего» варианта делает сам снабженец, и информация об 
имевшихся альтернативах не покидает периметра его рабочего стола 
(процедура проведения тендера формальна). 

Таким образом, для предприятий предлагается использовать 
следующие первые шаги по повышению эффективности логистического 
управления в закупочной деятельности: 

1) создать в информационной системе предприятия «место встречи» 
заказов на закупку и предложений поставщиков. Хранить предложения 
поставщиков и цены заключенных сделок; 

2) централизовать закупки, если они децентрализованы. Добиться того, 
чтобы на основе утвержденного месячного плана продаж в кратчайший срок 
автоматически рассчитывалась потребность в основных материалах в разрезе 
номенклатурных позиций. Убедить работников вводить в информационную 
систему заказы на закупку в момент возникновения потребности; 

3) доводить информацию о потребностях до потенциальных 
поставщиков через собственный сайт, электронные рассылки, доски 
объявлений; 

4) стремиться перейти от телефонов и факсов к обмену информацией по 
каналам электронной связи. В качестве постоянных выбирать поставщиков, 
которые готовы идти в этом навстречу; 

5) получать предложения поставщиков через сайт предприятия. 
Обязательно добиться того, чтобы предложения поставщиков через сайт 
поступали напрямую в информационную систему, а не на электронный адрес 
отдела закупок. В дальнейшем стремиться интегрировать программное 
обеспечение поставщика с установленным на предприятии, чтобы еще более 
упростить информационный обмен. 

Приведенный набор шагов является необходимым и достаточным для 
того, чтобы усилия и вложение некоторых финансовых средств были 
вознаграждены. 

Таким образом, эффективность внедрения управления закупками в 
логистической системе заключается в обеспечении высокой готовности 
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сырья и материалов к поставке, качестве и своевременности самих поставок, 
а также сокращении сроков выполнения заказа и полном удовлетворении 
потребностей клиентов. 

Анализ организации сбыта на одном из предприятий текстильного 
производства г. Могилева показал, что на предприятии нет системной 
организации движения информационных потоков по управлению запасами 
готовой продукции. С этой целью можно предложить разработку и внедрение 
системы автоматической идентификации продукции  «Управление запасами 
готовой продукции на предприятии». Система может быть разработана в 
целях внедрения новых информационных технологий и представляет собой 
комплекс программно-технических средств, реализующих метод 
автоматической идентификации готовой продукции на основе системы 
штрихового кодирования. 

Основным источником экономического эффекта от использования 
информационных технологий в сбытовом блоке логистической деятельности 
является оптимизация запасов готовой продукции, что и позволит сделать 
данная система. В результате разрабатываемая система позволит 
предприятию: 

− разработать систему идентификации готовой продукции 
(технологический код) для автоматического сбора данных в процессе 
упаковки и передачи готовой продукции на склад сбыта; 

− упростить формирование и печать этикеток на единичную и 
упакованную готовую продукцию предприятия; 

− ввести пономерный оперативный учет продукции на складе готовой 
продукции; 

− реализовать автоматическую выписку приемо-сдаточных накладных 
при сдаче готовой продукции из производства на склад сбыта; 

− повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем 
рынке в результате применения автоматизированной идентификации продукции; 

− создать достоверную интерактивную информационную базу, 
содержащую сведения о производимой продукции. 

Таким образом, развитие логистических систем позволяет 
предприятию достигать более устойчивого экономического положения, 
способствует успеху в конкурентной рыночной деятельности. Также 
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принятие решений, способствующих повышению эффективности работы, 
приведет к сокращению издержек на логистические процессы и получению 
прибыли. 
 

Т.В. Муравьева 
Смоленский государственный университет 

 

О РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

2014 год объявлен Годом науки Россия – ЕС. Эта совместная 
инициатива Европейской Комиссии и российского Министерства 
образования и науки приурочена к запуску новой европейской программы 
«Горизонт-2020», а также российской Государственной программы и 
федеральных целевых программ развития науки и технологий. 

Необходимость данных мероприятий связана с тем, что эти программы 
дают основание для создания доверительных отношений в сфере науки, 
инноваций и технологий, основанных на взаимной ответственности. 

В рамках данных программ в течение 2014 года пройдет целый ряд 
совместных мероприятий, направленных на развитие проектов в сфере 
образования, науки и инноваций. 

Несмотря на то, что в Глобальном инновационном рейтинге Россия 
пока значительно отстает от стран Европейского Союза, в прошлом году нам 
удалось улучшить позиции в субиндексе и подняться с 60-го места, занятого 
в 2012 году, на 52-е. На сегодняшний день также идет подготовка к 
реализации четырех научных мегапроектов, которые помогут улучшить 
достигнутый результат. К данным проектам относят: 

1) проект «Игнитор», связанный с созданием исследовательского 
термоядерного реактора с магнитным удержанием плазмы; 

2) создание высоко поточного пучкового исследовательского реактора 
ПИК; 

3) создание комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках 
тяжелых ионов; 

4) создание ускорительного комплекса со встречными электронно-
позитронными пучками. 

Реализация данных проектов позволит в ближайшем будущем создать 
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уникальнейшие исследовательские комплексы мирового класса и получить 
прорывные научные результаты. 

Отдельное внимание в инновационной деятельности занимают 
нанотехнологии. 
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Рис. 1. Объем инвестирования в нанотехнологии за 2008 – 2015 годы 

На сегодняшний день у предприятий наноиндустрии появилась 
собственная отраслевая организация – Межотраслевое объединение 
наноиндустрии (МОН). Цель ее создания – это представление и защита  
интересов предприятий наноиндустрии в органах власти и среди 
потребителей. Кроме того, через МОН предполагается реализация 
коллективных проектов в сфере наноиндустрии. 

Основная задача МОН – это создание благоприятных условий для 
применения инновационной продукции государством и бизнесом. Для этого 
предполагается: 
– существенная работа по изменению нормативно-законодательной базы, 
связанной с поддержанием инновационной деятельности; 
– организация сотрудничества с различными объединениями с  целью 
получения доступа к их ресурсам и сервисам; 
– организация сотрудничества с крупными компаниями, заинтересованными 
во внедрении инноваций; 
– организация сотрудничества с ведущими международными объединениями 
наноиндустрии и инноваций, а также и в области стандартизации. Например, 
с Ассоциацией нанотехнологической промышленности (NIA), которая 
функционирует на общеевропейском и международном уровнях; 
– организация консалтинга – МОН поможет компаниям провести 
сертификацию продукции, найти правильные решения, связанные с выходом 
на рынки государственного и корпоративного заказов; 
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- важнейшее направление деятельности – это создание коллективного знака 
«Российская нанотехнологическая продукция», основное предназначение 
которого – информировать потребителя. 

Сегодня нанотехнологические разработки успешно применяются 
практически во всех отраслях – от медицины до строительства. Более того, 
уже заключен ряд договоров с крупными корпорациями, а также с регионами 
РФ, согласно которым компании и регионы (например, Москва, Татарстан, 
Красноярский край и др.) обязуются определенную долю инновационной 
продукции включить в структуру своих закупок. 

По данным «Роснано», объем производства в сфере наноиндустрии в 
РФ в 2013 году составил 50 млрд. руб. При этом общая выручка компаний 
увеличилась на 30 % – а именно до 250 млрд. руб. 
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Рис. 2. Выручка компаний наноиндустрии за 2010 – 2013 годы 

На сегодняшний день основными мировыми лидерами в сфере 
нанотехнологий выступают США, Япония, Тайвань, Южная Корея, Франция, 
Германия, Италия и Израиль. Но при этом в 2012 году Россия приблизилась к 
основным лидерам. 

Ведущими отраслями по развитию нанотехнологий является 
электроника, фотоника, химия и нефтехимия, кристаллы, часть рынка 
металлургии, а электронные гаджиты – это кладезь нанопродукции. Также 
вводятся инновационные заводы по производству нанопродукции. К 
2013 году их общее число составило 53. К последним относят завод по 
производству наноструктурированной керамики в Новосибирске, завод 
высокотехнологической теплоизоляции в г. Калуге и др. Отличие многих 
заводов состоит в привлечении иностранного капитала (1 руб. + 1,5 – 2 руб. 
иностранного инвестора). 

Отдельное значение в ближайшие три года имеет развитие 
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корпоративных венчурных инвестиций. Но при этом необходимо отметить, 
что данный вид деятельности для РФ пока что остается относительно новым, 
а вот в мире он практикуется уже свыше сорока лет – в основном как способ 
повышения  конкурентоспособности компаний. 

С целью преодоления отставания от западных компаний в мае 
2013 года в России был запущен проект «Практика создания корпоративных 
венчурных фондов (КВФ) в российских компаниях» при участии 
Министерства экономического развития и РВК. Цель проекта – 
предоставление менеджерам знаний о том, что является корпоративным 
венчурным инвестированием, его задачах и особенностях работы механизма. 
На мастер-классах и тренингах участники проекта делятся опытом, 
знакомятся с примерами успешных историй создания КВФ, изучают 
алгоритм запуска собственного фонда и т.д. Отдельно отмечается участие 
зарубежных экспертов (Cisco, Almaz Capital, QIWI). 

По данным аналитиков, в ближайшие три года на российском рынке 
объем корпоративных венчурных инвестиций может увеличиться и составить 
34 млрд. рублей (как считают эксперты Клуба директоров по науке и 
инновациям). Согласно результатам проведенного ими опроса, было 
выявлено, что 26 % российских компаний уверены в том, что инновации – 
это «ключ к успеху», обратное мнение у 22 % опрошенных. При этом 60 % 
представителей компаний отметили, что готовы увеличить вложение в 
инновационные исследования, в том числе в венчурные, т.е. 
высокорискованные. 

На сегодняшний день для развития инноваций многие компании 
осуществляют следующие мероприятия: 
– 77 % организуют совместные исследования с научными организациями и 
университетами; 
– 63 % организуют конкурсы инноваций внутри компании; 
– 57 % исследуют свою отрасль, с целью выявления тенденций; 
– 53 % ищут предложения по модернизации внутри компании. 

И только около 15 % создают КВФ. 
Отраслевая структура частных венчурных инвестиций в 2013 году 

имела следующий вид. 
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ИКТ, 66%

Финансы и бизнес‐услуги, 12%

Розничная торговля и снабжение,
11%

Индустрия творчества, 7%

Прочее, 4%

 
Рис. 3. Отраслевая структура частных венчурных инвестиций за 2013 год 

 
Результаты ответа на вопрос: «Что мешает российским компаниям 

быть в списке самых инновационных в мире?» представлены на рис. 4. 

Ситуация в стране и отрасли, 36%

Отношение к инновациям в
компании, 29%

Не хватает умений и навыков, 21%

Другое, 14%

 
Рис. 4. Основные причины, останавливающие рост инноваций 

Между тем мировая практика показывает, что корпоративное 
венчурное инвестирование – это эффективный инструмент развития 
компаний. Он предполагает поиск новых технологий, продуктов и рынков за 
счет вложений во внешние стартап-проекты. 

Первые КВФ появились в 1960-х годах, на западных рынках. Основная 
причина их появления связана с тем, что внутренние вложения корпораций в 
НИОКР перестали давать результат. В результате бизнесу пришлось искать 
новую модель в условиях появления множества амбициозных компаний – 
стартапов, которые предлагали новейшие технологии. 

Данный путь на сегодняшний день выбирает и Россия наряду с 
Бразилией, Индием и Китаем, где корпоративное венчурное инвестирование 
(КВФ) активно развивается. 

В заключение приведем довольно впечатляющие цифры впечатляют. 
На сегодняшний день «Роснано» получает 130 млрд. рублей, РФПИ – 

62 млрд. руб. ежегодно. Российскому фонду «Сколково» выделено 50 млрд. 
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руб. на период с 2010 по 2012 год и еще 24 млрд. руб. на 2013 год, на 
программу развития науки и технологий в 2014 году выделено 153 млрд. руб. 
На программу развития инновационной экономики до 2020 года выделено 
133 млрд. руб. Все эти средства направлены на то, чтобы «пробить лед» и 
выйти на экономику, которую можно будет назвать инновационной. Многие 
эксперты считают, что это финансирование не будет провальным, если 
решить ряд проблем, среди которых ключевыми являются: проведение 
коммерциализации инноваций – необходимо заинтересовать коммерческие 
предприятия в инновационном прорыве; создание спроса на инновации со 
стороны государственных компаний и среднего, крупного бизнеса. 
 
 

Л.И. Мясникова 
Смоленский государственный университет 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕГИОНЕ 

 
В течение двух последних десятилетий в Российской Федерации в 

основном сформирована система государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства (МСП). Она базируется на нормах 
федерального законодательства и законодательства субъектов Российской 
Федерации, реализуется через механизм федеральных и региональных 
программ поддержки МСП, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов, и деятельность специализированных объектов 
инфраструктуры. 

Отсутствие заметной динамики в развитии МСП свидетельствует о 
сохранении определенных препятствий, ограничивающих реализацию его 
больших потенциальных возможностей: 

– высокий уровень налоговой нагрузки, что связано с увеличением 
страховых взносов; 

– низкая доступность финансовых ресурсов. Чем больше период, на 
который планируется привлечь заемные средства, тем меньше вероятность 
их получить; 
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– низкая доступность земли и недвижимости (каждый второй 
производственный бизнес сталкивается со значительными трудностями в 
ходе покупки или аренды земельных участков и производственных 
помещений); 

– труднодоступность энергетической инфраструктуры (для 
большинства субъектов МСП новые подключения к энергосети недоступны, 
а тарифы на электроэнергию слишком высоки); 

– проблема административных барьеров, невозможность к ним 
приспособиться, в том числе в работе с таможенными органами; 

– проблема старения оборудования (каждое четвертое предприятие 
МСП использует устаревшее оборудование), обострившаяся в последнее 
время. 

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью 
экономики региона. Участвуя практически во всех видах экономической 
деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства Смоленской 
области обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение 
валового регионального продукта, повышение доходов консолидированного 
бюджета Смоленской области, занятость и повышение уровня жизни 
населения, формирование среднего класса. 

В настоящее время в Смоленской области действует 37 858 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них юридических лиц – 13 797, в 
том числе микропредприятий – 11 888, средних предприятий – 163, малых 
предприятий – 1 746, индивидуальных предпринимателей – 24 061. 
Значительное снижение численности индивидуальных предпринимателей к 
соответствующему периоду (на 11,9 процента) произошло в результате 
изменения федерального законодательства, которое привело к увеличению 
страховых выплат для индивидуальных предпринимателей в 2013 году. 

Всего в малом бизнесе трудится около 30 процентов от среднегодовой 
численности занятых в экономике Смоленской области, или более 134,7 тыс. 
человек. 

Таким образом, за последние годы в Смоленской области можно 
отметить положительные темпы развития МСП. Однако сложившаяся 
отраслевая структура, численность занятых в данном секторе 
свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере оптовой и 
розничной торговли. Являясь менее трудоемкой, сфера оптовой и розничной 
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торговли обеспечивает 1/3 всех занятых на предприятиях МСП. Поступление 
налогов от предприятий сферы оптовой и розничной торговли составляет 
41 % от общего объема налоговых поступлений от субъектов МСП. 

Смоленская область по количеству малых и средних предприятий в 
расчете на 1 тыс. человек населения занимает в ЦФО 4-е место, однако по 
доле в общем объеме ВРП находится только на 13-м месте. То есть 
сложившаяся отраслевая структура с преобладанием сектора торговли 
недостаточно эффективна с точки зрения вклада в ВРП. 

Сложившаяся ситуация в секторе малой экономики говорит о 
недостаточной эффективности государственной политики поддержки и 
развития МСП и требует ее совершенствования. 

В принятой подпрограмме «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы 
предусмотрен объем финансирования за счет средств областного бюджета в 
сумме 437 200,0 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы решение задачи значительного увеличения 
роли МСП в экономической жизни государства, региона, его дальнейшее 
поступательное развитие возможно только на основе целенаправленной 
работы по созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства путем оказания комплексной и адресной поддержки по 
различным направлениям: информационное, обучающее, финансовое 
обеспечение, оказание деловых услуг, налаживание деловых контактов и 
кооперации. 

Повышение эффективности политики по развитию МСП невозможно 
без осуществления качественного мониторинга «отраслевого портфеля» 
МСП, выявления конкурентоспособных ниш и возможностей МСП, для чего 
необходимо выполнение следующих задач. 

1. С целью измерения результативности и эффективности 
господдержки целесообразно формирование для МСП получателей 
финансовой государственной поддержки, целевых показателей, которых 
МСП стремятся достичь, используя полученную господдержку. Наличие 
таких показателей поможет вести мониторинг эффективности 
государственных субсидий, повысит ответственность МСП за формирование 
заявки на определенный вид господдержки. 
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2. Приоритетными объектами господдержки должны быть те МСП, чья 
сфера деятельности соответствует стратегическим направлениям развития 
Смоленской области. 

3. Начинающим МСП необходимы маркетинговые исследования для 
определения рынков сбыта и успешной коммерциализации их идей и 
изобретений; действующие МСП нуждаются в помощи с маркетинговым 
планированием, кастомизацией их продукции, изучением особенностей 
поведения целевых сегментов потребителей. 

4. Целесообразно развитие системы повышения квалификации 
предпринимателей, осуществляющих инновационную деятельность, 
направленное на стимулирование роста и устойчивости МСП, расширение 
географического присутствия и увеличение экспорта инновационной 
продукции. 

5. Отдельным видом господдержки МСП может стать предоставление 
им результатов специальных маркетинговых исследований, направленных на 
анализ рынков для МСП с целью поиска неудовлетворенного спроса 
потребителей и формирования инновационных кластеров. 

6. Целесообразно проведение дополнительных маркетинговых 
исследований с целью выявления причин низкой значимости услуг для МСП 
по поддержке инноваций в промышленном производстве. 

7. Исследование причин неготовности МСП к расширению своего 
бизнеса за счет филиалов, продаж продукции за пределами Смоленской 
области и за рубеж. А в качестве основания для предоставления 
господдержки действующим МСП следует использовать бизнес-план 
расширения своего производства. Бизнес-планирование может стать 
эффективным инструментом распространения лучшей практики МСП. 
Публикация лучших бизнес-планов на сайте Департамента экономики 
Смоленской области предоставит начинающим предпринимателям образец, 
который они могут использовать для планирования своего бизнеса. 

Данный анализ многократно повысит эффективность государственных 
мер поддержки, поскольку выявит актуальные направления поддержки как 
возможность формирования своего рода кластерных приоритетов. 
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Л.В. Олейник 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Деятельность местных администраций должна способствовать 
удовлетворению социальных потребностей населения в образовании, 
культуре, здравоохранении, физкультуре и спорте и др. Недостаточная 
эффективность решения важных вопросов местного значения, использование 
не в полной мере организационно-управленческого потенциала, 
противоречия между целевыми ориентирами в муниципальных программах и 
реальными потребностями местного населения могут вызвать 
неудовлетворенность населения решением многих жизненных проблем. 
Поэтому возникает потребность в инструментарии диагностики и оценки 
эффективности деятельности местных администраций. 

Главные проблемы развития экономики связаны с трансформацией 
функциональной структуры города. Особенно сильно это отражается на 
развитии малых городов. Спектр социальных ролей города с 
немногочисленным населением узок. Город часто сосредоточивает все силы 
на одном направлении развития. Это позволяет ему оставаться 
жизнеспособным, однако ставит в неравные стартовые условия по сравнению 
с большими городами, а узость экономической базы делает малый город 
заложником одной, реже – двух градообразующих отраслей. Скорость и 
направления развития города полностью определяются колебаниями 
конъюнктуры градообразующей отрасли. 

Малые монопрофильные города присутствуют во всех регионах 
Казахстана. Однако по уровню экономического здоровья они существенно 
различаются, что во многом определяется принадлежностью их к той или 
иной отрасли. 

На стадии индустриального развития в городе действуют 
закономерности, определяемые ролью ведущих отраслей, «локомотивов 
индустрии», которые создают так называемый мультипликативный эффект и 
определяют весь ход развития города в целом. Ведущая отрасль создает 
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дополнительные рабочие места, вся остальная инфраструктура города как бы 
обслуживает основное производство. В этих условиях нередко формируются 
города с моноотраслевой структурой, когда одно или несколько предприятий 
одной отрасли определяют состояние экономики и социальной сферы всего 
города. 

На постиндустриальной стадии развития города главным фактором, 
определяющем его благосостояние, становится уровень развития городской 
инфраструктуры. Насколько развиты дороги, связь, жилищный сектор, сфера 
услуг и индустрия развлечений, насколько доступны офисные помещения, 
насколько низок уровень преступности и город обеспечен 
квалифицированными кадрами – все это определяет потенциал развития 
постиндустриального города. 

Наиболее уверенно в стратегической перспективе могут чувствовать 
себя города, выполняющие исконно городские функции, связанные с 
оказанием услуг, административным управлением, электроэнергетикой, 
транспортом, связью, туризмом. Такие города имеют наилучшие 
возможности для реализации модели устойчивого развития при болезненной 
диверсификации экономической структуры. 

Сложность управления городом заключается в том, что объектом 
управления являются, с одной стороны, функциональные системы самой 
администрации (кадры, финансы, собственность города, информационные 
ресурсы), а с другой – объекты здравоохранения, образования, социальной 
защиты, правоохранительные органы, жилищно-коммунальное хозяйство, 
городской транспорт. 

Деятельность и функции городской администрации как рыночного 
агента, с одной стороны, схожи с функциями и действиями государства, а с 
другой – отличны от них. Отличие состоит в том, что действия местной 
власти направлены на управление объектами государственной собственности 
и координирование деятельности субъектов других форм собственности на 
территории города. 

Планирование социально-экономического развития города – 
важнейшая функция управления органов местной власти. При разработке 
концепции и стратегии развития города предлагается учитывать следующие 
прогрессивные идеи: 
– формирование городского бюджета исходя из необходимых расходов, а не 
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на основе минимально возможного уровня доходов; 
– разработка системы мероприятий по изысканию дополнительных доходов 
городского бюджета; 
– определение направлений развития, обеспечивающих конкурентоспо-
собность города в контексте привлечения ресурсов и инвестиций; 
– повышение средней заработной платы работников промышленности с 
ориентацией на уровень наиболее эффективно работающих предприятий го-
рода, тем самым обеспечение роста значительной части налоговых доходов 
местного бюджета; 
– выработка собственного имиджа города. 

Развитие города по данному сценарию будет способствовать переходу 
городской системы в новое состояние, основными показателями которого 
станут: 
– улучшение демографических показателей на основе экономического роста 
и реформы жилищно-коммунального хозяйства: снижение смертности до 7 – 
8 человек на 1000 жителей, увеличение рождаемости до 11 – 11,5 человек на 
1000 жителей; положительный баланс миграций; рост численности населения 
города до 200 тысяч человек; 
– улучшение основных параметров качества жизни за счет роста доходов, 
развития систем здравоохранения, культуры, улучшения экологии города; 
– формирование чистой и удобной городской среды на основе совер-
шенствования транспортно-планировочной структуры, рационализации 
транспортных потоков, деятельности природоохранных ведомств; 
– развитие культурно-экономических связей с рядом крупных регионов 
России и стран СНГ. 

Крайне целесообразной и не формальной должна стать оценка 
эффективности управления экономикой города, поскольку это позволит 
подсчитать, насколько правильно выбраны направления деятельности и 
какой результат она приносит. 

Основным критерием оценки эффективности управления городской 
экономикой должен стать показатель повышения жизненного уровня 
населения города. Этот общий критерий необходимо конкретизировать в 
следующих направлениях: 
– регулирование системы бюджетного финансирования, что позволит 
последовательно приближаться к реализации одного из важнейших принци-
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пов местного самоуправления – принципа экономической автономии; 
– разработка и постоянное совершенствование механизмов эффективной 
реализации принципов, методов и форм управления городской экономикой; 
– совершенствование системы планирования и проектирования показателей 
социально-экономического развития именно по тем параметрам, которые 
должны определить суть и основное содержание социально-экономической 
политики. 

Эффективность системы управления  городом может быть оценена по 
различным взаимодополняющим критериям: эффективность с точки зрения 
необходимости; эффективность с точки зрения исполнения плана; целевая и 
исполнительская эффективность; финансовая и предметная эффективность. 

Если подсчёт ведётся в деньгах, то обычно возникает ощущение, что 
чем больше денег потрачено, тем больше сделано. Практика показывает, что 
это далеко не так. Вместе с тем финансовые документы, по которым 
соответствующие городские службы привыкли отчитываться о проделанной 
работе, лишены подобных характеристик. Целесообразно оценить хотя бы 
срок, который прослужат потраченные миллионы. 

В оценке эффективности управления городом есть свои особенности. 
В принципе каждая инициатива, каждое регулирующее воздействие 

ведомства должны оцениваться, проходить проверку целесообразности и 
эффективности, а затем необходимо подсчитать суммарный эффект всего 
комплекса мероприятий и тех последствий, которые они оказывают на 
состояние и развитие экономики. Но такой подход чрезвычайно масштабен и 
трудоёмок, очень сложно вычленить и исключить влияние случайных и 
внешних факторов. Поэтому на практике такой подсчёт редко используют 
(он более целесообразен при подготовке масштабных решений и 
предвидении их последствий). 

Итак, администрацию нельзя оценивать с точки зрения её внутренней 
деятельности. В случае с органом власти и управления приходится делать 
акцент на тех изменениях, которые управляющая деятельность производит во 
внешней среде, объекте управления, характер и степень этих изменений. 
Самое сложное – это выявить влияние работы местного управления на 
общество, складывающиеся в нём отношения и определить результат этой 
работы. Кроме того, нельзя забывать, что любая деятельность всегда имеет 
хорошие и плохие стороны и может продуцировать одновременно как 
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положительные, так и отрицательные результаты. Издержки деятельности 
органов местной власти в целом – это не только налоги, которые означают 
изъятие доходов у различных слоёв общества, но и эффект «вытеснения», 
который означает сокращение частных инвестиций и сокращение валового 
национального продукта. 

Основная задача исследования эффективности управленческих 
решений связана с характеристикой результата управления. Речь идет о 
соотношении результата управления с социальными, нравственными и 
иными ожиданиями (потребностями, мечтами, планами) населения и 
выявлении, таким образом, его общественной и частной актуальности и 
ценности. 

Оценка эффективности городского управления может осуществляться 
по разным показателям и критериям в соответствии с выбранной методикой. 
Корректировка курса деятельности администрации, оценка функциональных 
направлений осуществляются на основе комплексной оценки, включающей 
сравнительную оценку на основе статистических показателей, экспертную 
оценку на основе критериев и степень удовлетворенности населения по 
отдельным предметам и в общем. Подобного рода анализ позволит выявить 
слабые участки и выработать меры по преодолению недостатков. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 
должна анализироваться на основе не только работы с числовыми данными 
нормативно-правовых документов, но и с результатами использования 
качественных методов, в том числе социологического анализа. Например, 
объективная оценка, разумно сочетающая в себе использование как 
количественных, так и качественных методов, – это применение метода 
фокус-групп в опросах населения, фокусированного интервью, анкетного 
опроса муниципальных служащих, анализа не только документов 
официальных органов, но и материалов со страниц и экранов местных СМИ. 

Для комплексной оценки эффективности деятельности местной 
администрации предлагается система показателей: качество 
предоставляемых населению услуг; социальная инфраструктура (по 
объектам); потенциал городского образования; общая оценка. 

Оценка по каждой группе показателей производится по шкале: 
высокий уровень, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий уровень. 
Затем по доминирующим оценкам определяется итоговая оценка 
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эффективности деятельности администрации в соответствии с критериями, 
перечисленными выше. 

Показатели эффективности городского управления должны 
характеризовать, как используются доходы местного бюджета в целях 
управления. Жители должны знать о главной тенденции – относительном 
удешевлении (удорожании) и повышении (снижении) эффективности 
местного управления и самоуправления. 

Это можно оценить путем сопоставления темпов роста основных 
показателей жизненного уровня населения и затрат на содержание местной 
власти. Если быстро будет расти численность аппарата на 10 000 жителей и 
средняя заработная плата одного чиновника будет существенно опережать 
уровень средней зарплаты по городу, то следует говорить о снижении 
эффективности управления. Если затраты растут быстрее, чем доходы, то 
эффективность управления снижается. 

Необходимо оценивать и эффективность управления городской 
собственностью. Доходы от использования городской собственности и 
затраты на городское управление рассчитываются на основе опубликованных 
данных о доходах и расходах местного бюджета. Учет и анализ показателей 
желательно вести по трем параметрам: плановому, нормативному и 
фактическому. Сопоставление последних с плановыми и нормативными 
показателями отразит отклонение от плана и от норматива. Дело в том, что 
ряд плановых показателей будет отличаться от нормативных, разработанных 
научно-исследовательскими учреждениями и утвержденных правительством. 
Местные условия не всегда позволяют планировать, исходя из норм, 
спускаемых «сверху». По мере развития городской экономики появятся 
возможности сближать плановые показатели с нормативными, и в будущем 
все нормативы могут использоваться в качестве плановых показателей. 

Выявление отклонений имеет смысл только в том случае, если опреде-
ляются, анализируются причины отклонений и принимаются меры по их 
устранению. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Эффективное управление персоналом для любого государства является 

важной задачей, так как только рациональное использование трудовых 
ресурсов создаст основу для стабильного развития общества и позволит 
говорить о формировании конкурентоспособной экономики страны. 
Актуальность данного исследования определяется тем обстоятельством, что 
трудовые ресурсы играют основную роль в социально-экономическом 
развитии общества в связи с тем, что люди кардинально отличаются от 
других видов ресурсов и требуют специфических методов управления. 
Специфика человеческих ресурсов выражается в следующем: люди обладают 
интеллектом, что способствует двустороннему взаимодействию, которое 
выражается в осмысленной реакции сотрудников на внешние воздействия; 
люди предрасположены к постоянному совершенствованию и развитию, что 
очень важно в условиях научно-технического прогресса, когда информация 
устаревает в течение нескольких лет; отношения между человеком и 
организацией отличаются долговременным характером, так как человек 
трудится в течение 30 – 50 лет; в отличие от других ресурсов, люди 
поступают (устраиваются) на работу осознанно, с определенными целями и 
ожидают от организации помощи в реализации этих целей. 

Изначально необходимость управления персоналом возникла в связи с 
острой ежедневной потребностью в решении вопроса об использовании 
ограниченных физических и интеллектуальных способностей, связанных с 
проблемами разделения труда, трудовой дисциплины и мотивации. 

В конце XX и начале XXI века в мировом сообществе наблюдается 
ускоренное научно-техническое развитие, развитие рыночных отношений и, 
как следствие, значительное усиление конкуренции, что приводит к 
возникновению новых задач перед специалистами в области управления 
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персоналом: решения проблемы соответствия уровня квалификации 
сотрудников требованиям современной экономики; повышения 
профессиональной подготовки специалистов по управлению персоналом; 
поворота экономики к человеку в результате создания социально ориентиро-
ванной рыночной экономики; усиления значения психологического фактора 
в экономике; разработки механизма определения талантов среди персонала 
предприятия; осуществления объективной оценки результатов труда 
управленческого персонала. 

В современной системе управления предприятием особую роль играют 
службы управления персоналом, выполняющие функции прогнозирования 
потребности в персонале; планирования количества и качественной 
структуры персонала предприятия; поиска квалифицированных кадров;  
проведения конкурсов на вакантные места; аттестации поступающих на 
работу; организации процесса адаптации новых сотрудников;  организации 
обучения персонала; выработки рекомендаций для повышения квалификации 
персонала; организации переподготовки персонала; организации подготовки 
руководящих кадров и др. Службы управления персоналом современных 
организаций должны заниматься широким комплексом вопросов и играть 
ключевую роль в развитии организации. Одним из важных направлений 
развития предприятия является повышение производительности труда. 
Воздействие, которое может оказать управление предприятием на 
производительность труда, наиболее отчетливо проявляется в двух 
направлениях: управление персоналом и управление производственной 
деятельностью предприятия. В ежегодном Послании Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический 
подъем – новые возможности Казахстана» было отмечено: «Важнейшей 
задачей является комплексный рост производительности труда. В 
Казахстане, если смотреть по экономике в целом, то один работник в год 
производит продукции на 17 тысяч долларов. В развитых странах этот 
показатель превышает 90 тысяч долларов. Вывод очень простой: нам надо 
исправлять ситуацию – повышать производительность и внедрять 
инновации» [1]. 

Показателем производительности труда принято считать отношение 
количества произведенного за определенное время продукта, исчисленного в 
натуральном или денежном выражении, к затраченному количеству труда 
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или времени. Однако необходимо не только фиксировать величину 
производительности труда на предприятии, но также определять, от чего она 
зависит. В целом производительность труда зависит от профессионально-
квалификационного уровня работников: знаний, умений, навыков, опыта, 
зависящих от образования, стажа работы. Это далеко не полный перечень 
факторов, оказывающих влияние на уровень производительности труда. 
Существенное воздействие на эффективность труда, использование рабочего 
времени оказывает организация труда, а в более широком смысле – качество 
управления трудом. 

Система управления трудовыми ресурсами предприятия представляет 
собой взаимосвязанную совокупность целей, задач и основных направлений 
деятельности, а также различных видов, форм, методов и соответствующих 
механизмов управления, направленных на обеспечение постоянного роста 
эффективности производства, производительности труда и качества работы. 
Система включает различные выполняющие конкретные функции 
подсистемы, в том числе: подбора и расстановки кадров; профессионального 
отбора, повышения квалификации и роста профессионального мастерства; 
качества труда и методов его оценки; мотивации трудовой деятельности. 

Набор персонала заключается в создании необходимого резерва 
кандидатов на все должности и специальности, из которого предприятие 
отбирает наиболее подходящих для него работников. Прием на работу – это 
ряд действий, предпринимаемых предприятием для привлечения кандидатов, 
обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, 
поставленных организацией. 

Затраты по набору новых квалифицированных рабочих и менеджеров 
составляют, в большинстве случаев, для средних и крупных компаний США 
30 – 40 тыс. долларов на человека. Большая их часть оплачивается за счет 
общих фондов развития компании, но другая часть выделяется непосред-
ственно на набор персонала. Обычно затраты на прием на работу менеджера 
составляют 30 – 40 % от его будущей годовой зарплаты. В эти затраты 
включаются: стоимость объявлений, транспортные расходы вербовщиков и 
претендентов, оплата услуг фирм, занимающихся поиском кандидатов, за-
траты по их обустройству, а также зарплата лиц, занятых приемом на работу 
[2]. 

Учитывая проведенный анализ и состояние дел на АО «Соколовско-
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Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (АО 
«ССГПО») можно сделать вывод о том, что актуальным для дальнейшего 
повышения производительности труда на предприятия является вопрос 
совершенствования подготовки и переподготовки персонала. 

В качестве направлений по совершенствованию механизма подготовки 
и переподготовки персонала выделяется два блока мероприятий: касающиеся 
более полного использования наличного качества рабочей силы и 
ориентированные на укрепление экономической базы обучения персонала 
АО «ССГПО». Необходимо отметить, что в основе первой группы – 
комплексное улучшение организации системы подготовки и переподготовки 
кадров на предприятии; во втором случае главным инструментом являются 
структурные изменения с целью рационального использования объемов 
финансирования и вложений в подготовку и переподготовку персонала 
объединения. Наиболее действенными являются следующие пути реализации 
указанных направлений: организация на предприятии самостоятельного 
подразделения, в функции которого будет входить проведение конкурсного 
отбора высокоэффективных рационализаторских предложений; внедрение 
системы при работе с персоналом по правилу: «потребность в рабочей силе 
заданного качества – затраты на обучение – аттестация – оценка 
эффективности труда»; проведение единой кадровой политики, основу 
которой составляет непрерывное внутрифирменное развитие персонала с 
учетом вертикального его роста, создание резерва кадрового потенциала и 
всестороннего творческого профессионального развития по горизонтальным 
направлениям, освоения новых и вторых профессий, расширения зоны 
деятельности; установление тесной корреляции между процессом 
непрерывного обучения и мерами морального и материального 
вознаграждения работников; применение системы материального поощрения 
за лучшее использование производственных фондов (как следствие, 
повышение уровня экономической эффективности производства в целом); 
создание системы экспертизы инновационных учебных проектов; 
сертификация кадров на соответствие требованиям профессиональных 
стандартов должна стать базовой основой системы управления качеством 
продукции АО «ССГПО». 

Прежде всего, стоит подробно рассмотреть содержание первого блока – 
то есть организационные механизмы максимального раскрытия и 
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применения качественных характеристик персонала, ориентированных в 
дальнейшем на развитие качественной составляющей процесса обучения – 
внедрение модульной системы, которая позволит для каждой категории 
работников предприятия установить строго определенный объём знаний и 
практических навыков, которые необходимы для качественного выполнения 
ими производственного задания и дополнительных функций в соответствии с 
квалификационными стандартами и требованиями, действующими на 
предприятии. Преимущества внедрения модульной системы обучения на 
предприятии: гибкость, адаптивность к меняющимся условиям, позволяющая 
достаточно быстро реагировать на структурные сдвиги в экономике 
(опираясь на прогнозы потребностей рынка труда, обеспечивает подготовку 
рабочих кадров необходимого уровня квалификации, хорошо приспособлена 
для непрерывного обучения); универсальность, которая позволяет обучать 
различные по уровню знаний и подготовки группы работников;  возможность 
самостоятельного индивидуального обучения; ориентация на конечный 
результат; большая эффективность с точки зрения качества приобретаемых 
трудовых навыков и меньшие затраты вследствие сокращения сроков 
обучения. 

Применение модульной системы обучения на предприятии позволит, 
особенно в перспективе, при ускорении технических и структурных 
изменений в экономике более гибко реагировать на потребности в 
квалифицированных рабочих кадрах. Поэтому речь должна идти не о 
единственном акте подготовки рабочих кадров по профессиям, необходимым 
для предприятия г. Рудного, а о внедрении модульной методологии на правах 
юридически оформленного непрерывного метода обучения рабочих кадров. 

Следующее направление совершенствования организации обучения – 
уход от формализованного подхода в обучающей деятельности предприятия. 
Исходя из данных анализа количественного и качественного состава рабочих 
кадров на предприятии, можно заключить, что руководство АО «ССГПО» не 
придаёт значения основным элементам теории человеческого капитала. 
Ограниченность вызвана ориентацией на количественную информацию, с 
помощью которой кадровые службы пытаются анализировать особенности 
процесса подготовки и переподготовки (вместо предпочтительного 
качественного подхода при оценке результатов обучения). 

Неформальное обучение на предприятии должно производиться 
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индивидуально и основываться на понимании, кого учить, чему и как учить. 
Это означает, что кадровая служба и Учебный центр по подготовке кадров 
(УЦПК) АО «ССГПО» должны владеть информацией о том, насколько 
полны и актуальны знания по профессии у каждого работника, чтобы 
определить, следует ли его обучать и чему именно. Необходимо определять 
также, каковы личные способности каждого рабочего к обучению, то есть 
«какой материал» и «в какой форме подачи» данный рабочий сможет усвоить 
быстрее и легче. Отсюда возможен дифференцированный подход к выбору 
методов, средств и места обучения (курсы, факультеты повышения 
квалификации, производственное обучение). 

Важная составляющая решения данной задачи – в базе данных 
автоматизированной системы отдела кадров создать специальную программу 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. На 
основе базы данных автоматизированной кадровой системы сформировать 
базу данных на каждого работника, куда будут заноситься все данные, 
связанные с его обучением. Это означает, что в банке данных недостаточно 
отражать только данные формального характера – о сроках, формах, местах, 
продолжительности и стоимости обучения каждого рабочего. В 
формируемом банке данных следует сгруппировать более скрытые 
неформальные данные: например, степень актуальности его знаний по 
профессии; области, в которых он менее силён; недостатки деятельности и 
поведения; способности к обучению и тому подобные сведения, получаемые 
преимущественно путём социально-психологических исследований. 

Следовательно, еще одно направление совершенствования организации 
обучения, повышающее в конечном счете качество последнего – проведение 
социально-психологических исследований и опросов. Система повышения 
квалификации, чтобы быть эффективной, должна основываться на сборе 
информации «снизу», со стороны самих работников. На данный момент в 
объединении отсутствует практика проведения опроса самих рабочих, 
определения тех областей, в которых они хотели бы повысить свою 
квалификацию – подача заявок на обучение является прерогативой мастеров, 
бригадиров. Данная анкета может быть адаптирована для изучения мнения 
работников относительно производственных форм обучения (курсы целевого 
назначения, курсы бригадиров и др.), по окончании которых и 
предполагается проводить опрос обученного персонала предприятия. 
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Учёт мнения работников об уровне и динамике их профессиональных 
знаний позволит центру по подготовке кадров планировать повышение их 
квалификации «снизу», с их рабочего места, что даст возможность говорить 
об индивидуальном подходе к их профессиональному развитию. Это, в свою 
очередь, приведет к преодолению формального характера обучения, позволит 
точнее определять содержание и сроки, сложность и место обучения, более 
обоснованно подойти к формированию учебных групп. Закономерным 
продолжением практики опроса станет коррекция содержания обучения по 
результатам тестового контроля и анкетирования персонала и руководителей 
(налаживание обратной связи). 

Учебному центру подготовки кадров предприятия необходимо 
учитывать, что эффективность управления профессиональным развитием 
рабочих на предприятии предполагает учёт мотивационной составляющей 
выбора профессии, для того, чтобы отдавать предпочтение тем лицам, 
которые выбирали её, исходя из своих склонностей и способностей, а не по 
конъюнктурным соображениям. При этом они приносят пользу не только 
предприятиям, но и самим себе, так как работа по призванию повышает 
удовлетворённость трудом и, следовательно, его эффективность. Кроме того, 
лица, которые выполняют работу, отвечающую их интересам и 
способностям, как правило, не намерены её менять. 

Также стоит обозначить и развивать еще одно (пока не практикуемое) 
направление работы УЦПК АО «ССГПО» – определение степени 
актуальности знаний рабочих, которое должно производиться раздельно по 
профессиям. Последнее связано с тем, что разные профессии по-разному 
вписываются в рамки научно-технического процесса: некоторые из них 
теряют свою актуальность, некоторые её приобретают, причём темпы того и 
другого также существенно различаются в зависимости от профессии. 
Внутри каждой из них период устаревания знаний обычно считается равным 
жизненному циклу изделия или процесса, разработка которых составляет 
содержание труда рабочих. Переход к разработке изделий или процессов 
нового класса существенно снижает степень соответствия профессиональных 
знаний рабочих требуемому уровню и делает необходимым либо повышение 
их квалификации, либо их полную переподготовку. Обозначенное выше 
направление совершенствования системы обучения работников АО 
«ССГПО» имеет отношение к преобразованиям второй, экономической 
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группы. 
Другими словами, считается необходимым не только обеспечить 

развитие социально-психологических и организационных компонентов 
производственного обучения, но и укрепить экономическую базу 
профессиональной подготовки кадров АО «ССГПО». Возможным 
направлением решения данной задачи станет установка на опережающий 
характер профессионального обучения, учитывающего перспективы развития 
предприятия. Для этого будет оправданным создание комиссии в составе из 
двух-трех работников кадровой службы АО «ССГПО», которая сосредоточит 
свое внимание на глубоком качественном анализе всей информации по 
обучению, устранив тем самым главный недостаток в работе учебного центра 
подготовки кадров предприятия. В частности, заседающая на временных 
началах комиссия будет: заниматься изучением изменений 
профессионального состава рабочих с учетом возрастающих требований 
предприятия; предлагать наиболее целесообразные направления совмещения 
профессий; своевременно выявлять, на каких участках рабочие каких 
профессий должны быть переобучены для выполнения новых видов работ; 
разрабатывать профессионально-квалификационные характеристики для 
обучения рабочих широкого профиля и высокой квалификации. Это, в 
частности, даст возможность высвободить большое число рабочих узкого 
профиля и после соответствующего обучения направить их на другие 
участки предприятия. 

Также на анализируемом предприятии целесообразно под 
руководством УЦПК создать отдел профессионального развития рабочих 
кадров. Несмотря на то, что планирование и управление профессиональным 
развитием требует от рабочего и предприятия определённых 
дополнительных усилий, нельзя не отметить и ряд преимуществ как для 
самого рабочего, так и для его предприятия. 

Так, при внедрении процесса планирования и развития 
профессионального роста в АО «ССГПО» для рабочих это будет означать: 
потенциально более высокую степень удовлетворённости от работы на 
предприятии, предоставляющей ему возможности профессионального роста 
и повышения уровня жизни; более чёткое видение личных 
профессиональных перспектив и возможность планировать другие аспекты 
собственной жизни; возможность целенаправленной подготовки к будущей 
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профессиональной деятельности; повышение конкурентоспособности на 
рынке труда. 

Что касается предприятия, то в этом случае АО «ССГПО» получит 
следующие преимущества: группу заинтересованных в профессиональном 
росте, мотивированных и лояльных сотрудников, связывающих свою 
профессиональную деятельность с данным предприятием, что повышает 
производительность труда и снижает текучесть рабочей силы; возможность 
планировать профессиональное развитие работников и всего предприятия с 
учётом их личных интересов; возможность проследить и оценить планы 
профессионального развития отдельных рабочих в качестве важного 
источника определения потребностей в профессиональном обучении. 

Данная модель партнёрства по планированию и развитию 
профессионального роста будет эффективной, во-первых, если имеет место 
сотрудничество трёх сторон – рабочего, его руководителя и центра 
подготовки кадров. Второе условие – центр подготовки кадров должен 
играть роль профессионального консультанта и одновременно осуществлять 
общее управление процессом профессионального развития на предприятии. 

Таким образом, все перечисленные выше направления 
совершенствования содействуют повышению качества образовательной 
политики предприятия, одновременно преследуя две основные цели: первая – 
формирование заинтересованности рабочих в профессиональном развитии; 
вторая – предоставление им инструментов для начала управления 
собственным профессиональным ростом. 

Поэтому будет целесообразным пересмотреть содержание второго 
блока методики оценки, а в качестве критериев использовать реально 
достигнутые рабочие результаты и отдачу от обучения: достигнутая 
экономия, процент улучшения производственных показателей после 
обучения, отмеченный рост производительности труда (выработки) или 
прибыль в расчете на одного работника (в сравнении с аналогичными 
количественными показателями до обучения); поведенческие изменения и 
отношение к работе у обученного работника, определяемые в баллах его 
непосредственным руководителем. 

Более подробно рассмотреть показатели, позволяющие установить 
эффективность подготовки и переподготовки кадров подразделений, 
оперируя не только затратами и числом обученных, но и качественными 
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характеристиками персонала предприятия, планируется в последующих 
исследованиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Массовое производство, основанное в начале XX века на базе 
организационных и технологических инноваций Ф. Тэйлора и Г. Форда на 
принципах стандартизации продукта, механизации и автоматизации 
производства, научного менеджмента, конвейера, быстро развивается за счет 
инвестиций в новые поколения специализированного оборудования, что 
позволяет наращивать «экономику масштабов», снижая издержки и цену про-
дукции. Но если рынок не способен потребить весь произведенный продукт, 
производитель начинает испытывать на себе бремя постоянных высоких 
издержек и негибкой производственной системы, темп технологических 
изменений делает быстро устаревшим узкоспециализированное произ-
водственное оборудование, а система массового производства становится 
слишком жесткой и дорогой. При этом, как показывают исследования [1], 
большая часть материалов в производственном процессе или в виде запасов 
готовой продукции проводит 95 % всего времени в ожидании. 

В целом, принципиальное отличие логистического подхода к 
управлению материальными потоками от традиционного заключается в 
выделении единой функции управления прежде разрозненными 
материальными потоками; в технической, технологической, экономической и 
методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей 
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цепи в единую систему, обеспечивающую эффективное управление 
сквозными материальными потоками. 

Цель самой логистической системы – доставка материалов, изделий и 
товаров, в максимально возможной степени подготовленных к 
производственному или личному потреблению при заданном уровне 
издержек, в заданное место, в нужном количестве и ассортименте. 

Цель производственной логистики заключается в обеспечении 
своевременного, ритмичного и экономичного движения материальных 
ресурсов между стадиями и рабочими местами основного производства в 
соответствии с планами производства и реализации готовой продукции 
или заказами потребителей. 

Производственная логистика занимается оперативным планированием 
и управлением материальными потоками в производстве интегрированно и 
в сочетании с процессами снабжения и сбыта. Главным объектом внимания 
при этом остается оптимизация движения материального потока на стадии 
производства [2]. 

В реализации целей логистики существенное место занимают новые 
для наших предприятий методы организации производства, которые 
известны как бережли́вое производ́ство (lean production, lean manufacturing, 
англ. lean – «тощий, стройный, без жира»; в России используется перевод 
«бережливое», также употребляются варианты «стройное», «щадящее», 
«рачительное», помимо этого встречается вариант с транслитерацией 
«лин») – концепция менеджмента, созданная на Toyota и основанная на 
неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь [1]. Бережливое 
производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя, 
интеграцию  процессов  снабжения производства, сбыта, транспортировки  и  
представление  производства как системы, четко ориентированной на рынок 
(система «just-in-time», сокращённо JIT, или «точно в срок»), при которой запасы 
ликвидируются или существенно сокращаются путем доставки полуфабрикатов 
и материалов от поставщиков к месту производства точно в назначенное время и 
с характеристиками, необходимыми для данной производственной линии; новых 
форм обеспечения качества работ, гибкости рабочего графика, решения любых 
проблем на самом высоком уровне оперативности реагирования на запросы 
рынка, предвидения новых нужд и потребностей клиентуры. 
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Отправная точка бережливого производства – ценность для 
потребителя: продукт (услуга) приобретает действительную ценность 
только в то время, когда происходит непосредственная обработка, 
изготовление нужных ему элементов. 

Процесс устранения потерь, то есть любой деятельности, которая 
потребляет ресурсы, но не создает ценности, является центральным 
моментом бережливого производства. При этом вся деятельность 
организации представляется как операции и процессы: а) добавляющие 
ценность для потребителя, б) не добавляющие ценности для потребителя, это 
все, что не приносит дохода, без чего можно обойтись без ущерба для дела, 
любые расходы, кроме связанных с использованием минимального 
количества оборудования, материалов, комплектующих и рабочих, 
необходимых в производстве. Последние классифицируются как потери и 
должны быть устранены. 

Ключевые концептуальные подходы организации производства 
базируются на логистической концепции «ничего не будет произведено, 
пока в этом не возникнет необходимость». 

Главная задача производственной логистики – это обеспечение 
производства продукции необходимого качества в установленные сроки и 
обеспечение непрерывного движения предметов труда, непрерывной 
занятости рабочих мест, возможности постоянного согласования и взаимной 
корректировки планов и действий снабженческих, производственных и 
сбытовых звеньев предприятия.  

При этом выделяют семь видов потерь: потери из-за 
перепроизводства; потери времени из-за ожидания; потери при ненужной 
транспортировке; потери из-за лишних этапов обработки; потери из-за 
лишних запасов; потери из-за ненужных перемещений; потери из-за выпуска 
дефектной продукции. 

Исследователи производственного опыта Toyota [3] выделяюет также 
такие потери, как нереализованный творческий потенциал сотрудников; 
перегрузка – неравномерность выполнения работы, вызванная 
неравномерным темпом работы, заставляющим сначала спешить, а затем 
ждать; неравномерность – перегрузка оборудования или рабочих при работе 
с большей скоростью или темпом и с большими усилиями в течение долгого 
периода времени по сравнению с расчетной нагрузкой. 
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При внедрении бережливого производства очень важным, а иногда и 
решающим, является недопущение наиболее часто встречающихся ошибок: 

1. Непонимание роли руководства при внедрении системы. Условиями 
успеха в достижении поставленных целей являются приверженность 
руководства данным подходам, соответствующая подготовка кадров и 
производственная культура.  

2. Начало внедрения не с «основ». Зачастую рабочие понятия не имеют 
о производственной культуре, которая стоит за бережливым производством, 
не понимают целей внедрения и эффективности достигаемых результатов. 

3. Изменяются рабочие места, но не меняются привычки. Сокращать 
объем запасов, выявлять и решать скрытые проблемы можно лишь с 
помощью рабочих. Если они недостаточно ответственны, не понимают 
стоящей перед ними задачи и не умеют работать в команде, начнутся 
простои и накопление запасов. 

4. Построение системы, не обладающей необходимой гибкостью; всё 
измерять, но ни на что нет реакции; происходит бесконечный анализ 
ситуации вместо непрерывных улучшений. 

5. Отсутствие поддержки. Система существует в первую очередь 
благодаря людям, которые работают, общаются, принимают решения и 
развиваются, совершенствуя друг друга и самих себя. 

6. Бережливое производство невозможно без бережливой культуры. 
Главное – человеческий фактор, коллективная работа. 

Бережливое производство имеет два отличительных признака: 
максимум задач и ответственности переносится на сотрудников, все 
сотрудники ищут узкие места с целью их немедленного устранения. 

Как показали опросы руководителей отечественных предприятий, 
основная причина, по которой не внедряется бережливое производство у нас, 
– слабое понимание и отсутствие мотивации у работников. 

Бережливое производство получает широкое применение в США, 
Западной Европе и постоянно развивается, оно завоевало популярность на 
предприятиях России совсем недавно – еще несколько лет назад о нем знали 
единицы, да и то больше в консалтинговых и преподавательских кругах. 
Сегодня же оно стало неотъемлемой частью производственных систем 
многих компаний – не только лидеров российской экономики, таких как 
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Группа ГАЗ, Русал, КАМАЗ, Росатом, ТВЭЛ, но и многих других – как 
крупных, так и небольших предприятий [4].  

Беларусь, как и Россия, характеризуется высокой степенью 
концентрации производства на сравнительно небольшой территории, но 
обеспечить работу предприятий «с колес» по материалам, производимым за 
ее пределами, в обозримом будущем невозможно (многие поставщики 
расположены на большом расстоянии от белорусских предприятий-
потребителей (Урал, Сибирь и др.), скорость доставки материальных 
ресурсов стала мала, а сроки их отгрузки стали большими и нерегулярными, 
что диктует необходимость создания значительных запасов исходных 
материалов у потребителя. Тем не менее использование идей системы JIT 
внутри предприятий может дать большие экономические преимущества, а 
также при снабжении материалами, производимыми на территории 
республики. Поэтому вполне возможно, что процесс планирования 
потребности в ресурсах будет осуществляться системой планирования 
производственных ресурсов (Manufacturing Resources Planning, или MRP II), а 
процесс управления производством – по системе JIT. 

Сложность применения ее для предприятий с серийным производством 
состоит в том, чтобы воспроизвести эти характеристики непрерывного 
потока при изготовлении продукции партиями. Для этого можно 
использовать групповые технологии. 

На предприятиях единичного типа производства для снижения уровня 
запасов можно использовать много принципов системы путем сокращения 
времени наладки оборудования и повышения качества, договоренности с 
поставщиками о более частых и менее крупных поставках. 

Хотя введение всей системы может потребовать нескольких лет, 
уменьшение времени переналадки, сокращение материальных запасов, 
идентификация проблем, использование знаний и опыта рабочих являются 
важными для всех организаций. 
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KPI КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Задача повышения конкурентоспособности стоит перед всеми 
хозяйствующими субъектами, перед всеми коммерческими организациями. 
От этого зависит само выживание организации, её финансовая устойчивость, 
кредитоспособность, уровень капитализации бизнеса. Вступление России в 
ВТО делает эту задачу особенно актуальной. 

Конкуренцию можно рассматривать как механизм саморегулирования  
рыночной экономики, но одновременно это и конкретная форма её 
функционирования. Есть много типов, видов и форм конкуренции 
(совершенная, несовершенная, чистая, монополистическая, олигополическая 
и т.д.). Основными составляющими конкуренции является сочетание таких 
факторов, как «цена» и «качество». Обеспечить снижение цены и повысить 
качество продукции (товара, работы, услуги) можно только за счёт 
эффективной работы. 

Необходимость постоянно повышать эффективность бизнеса 
определяется действием всеобщего закона роста производительности труда, 
суть которого заключается в экономии живого и овеществлённого труда, т.е. 
в снижении удельных затрат на производство продукции и выполнение 
работ, в снижении их стоимости. 

Это неразрывно связано с НТП во всех формах его проявления, 
использованием достижений науки и техники с целью повышения 
эффективности производственных процессов и обеспечения необходимого 
качества (на уровне мировых стандартов) конечных результатов 
производственно-хозяйственной деятельности. Это касается не только 
прогрессивных технологий и инновационных решений в сфере 
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материального производства. Не в меньшей степени это относится и к 
социальной сфере, в том числе к современному менеджменту – управлению 
на научной основе во всех отраслях материального производства и 
непроизводственного сектора. 

В условиях рыночной экономики «предприятие» просто обречено на 
эффективную работу. Иначе оно не выдержит конкуренции, не сможет 
выжить или будет влачить жалкое существование с низкой 
производительностью труда, низкой заработной платой, низким качеством 
своей продукции, исключительно авторитарными методами управления, 
необходимостью «аврального» решения постоянно возникающих проблем и 
надеждой на государственную поддержку в виде дотаций, субсидий или 
списания долгов. Если в условиях централизованной экономики такие 
методы управления срабатывали, то в современных условиях они 
неприемлемы. 

Известный специалист в области научного управления (менеджмента) 
П. Друкер отмечал, что управление – это особый вид деятельности, 
превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную 
и производительную группу. Чтобы быть успешной в течение долгого 
времени, чтобы выжить и достичь своих целей, организация должна быть как 
эффективной, так и результативной. Результативность является следствием 
того, что «делаются нужные правильные вещи (doing the right thing)», а 
эффективность является следствием того, что «правильно делаются эти 
самые вещи (doing thing right)» [1]. 

Делать «нужные вещи» и делать их «правильно» – это то, чего ещё не 
хватает российскому предпринимательскому сообществу. Не потому, что оно 
неспособно (хотя в отдельных случаях это объясняется недостатком 
профессионализма), а потому, что для этого зачастую нет соответствующих 
условий, которые определяются инвестиционным климатом, кредитной и 
налоговой политикой, наличием развитой инфраструктуры. 

Задачи повышения эффективности на уровне бизнес-единиц полностью 
согласуются с обновлённой стратегией развития экономики 2020, с 
реализацией концепции 5 И (инвестиции, инновации, институты, 
инфраструктура, интеллект), с президентскими Указами (май 2012 г.) и 
программами социально-экономического развития страны. 
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Успех бизнеса прежде всего определяется внедрением передовых 
технологий в сфере реальной экономики, а это во многом зависит от чёткого 
менеджмента – грамотного планирования, создания мотивированных 
организационных структур и действенного контроля. 

В этом направлении накоплен огромный отечественный и зарубежный 
опыт, а с учётом возможностей современных информационных технологий 
он может быть изучен, обобщён и творчески использован всеми 
заинтересованными в этом  хозяйствующими субъектами. 

Арсенал современных научных инструментов по эффективному 
управлению огромен. Это стратегическое управление, обоснованное бизнес-
планирование, бюджетирование, управленческий учёт и контроллинг, 
внедрение TGM и СМК, оригинальные методы и приёмы финансового 
менеджмента, анализа и диагностики предприятий, сбалансированная 
система показателей (BSC), ключевые показатели эффективности (KPI),  
бенчмаркинг, оптимизация налоговых инвестиционных и инновационных 
решений, совершенствование организационных структур управления, 
методов материального и морального стимулирования труда и т.д. 

Методы и приёмы эффективного управления есть и дело за их 
применением, не простым копированием, а творческим использованием с 
учётом особенностей и сложившейся ситуации. 

К заслуживающим внимания методам повышения результативности и 
эффективности работы хозяйствующих субъектов следует отнести систему 
ключевых показателей эффективности – KPI (Key Performance Indicator). Она 
позволяет видеть бизнес в целом, концептуально, не погружаясь в детали на 
уровне исполнителей. При использовании KPI руководитель получает 
систему индикаторов, характеризующих текущее состояние и определяющих 
перспективы развития фирмы (компании, структурного подразделения). 
Чтобы оценить эффективность работы компании, нужно не просто следить за 
динамикой ключевых показателей, а сравнивать фактические значения с 
запланированными, выявлять отклонения и их причины. Планировать 
показатели нужно с учётом тенденций, складывающихся на рынке, с учётом 
рыночной конъюнктуры. 

Это должно обеспечить достижение главной цели компании с учётом 
интересов собственника – роста стоимости компании, роста капитализации 
бизнеса. Из глобальной цели собственника вытекают цели каждого 



 190

руководителя функционального направления, сектора, отдела, линейного 
сотрудника компании, формируется «дерево целей». Построение «дерева 
целей» должно сопровождаться разработкой системы показателей, 
определяющих достижение целей и движение компании по заданному курсу 
в соответствии со сложившимися тенденциями и выбранными приоритетами. 
Лучше всего этого можно добиться с помощью системы ключевых 
показателей эффективности. При использовании данной системы следует 
иметь в виду, что: 

 система ключевых показателей не может существовать сама по себе при 
отсутствии чёткого стратегического планирования внутри компании; 

 система KPI – это достаточно тонкий инструмент, который необходимо 
настраивать; 

 для внедрения этого инструмента необходим целый комплекс 
дополнительных мероприятий, включая разработку системы 
планирования, формирования чётких горизонтальных и вертикальных 
связей, организации контроля, сбора и анализа данных, мотивации 
персонала; 

 система KPI будет неполной, если она не охватывает всю компанию от 
рядовых исполнителей до лиц, принимающих решения; 

 также как и стратегия компании, система KPI нуждается в корректировке 
и пересмотре по мере изменения внешней ситуации и внутренней среды 
организации. 

Чтобы подготовиться к управлению на основе ключёвых показателей 
эффективности и реализовать преимущества этой системы, рекомендуется 
выполнить следующие действия: 

 определить целевые области функционирования компании; 
 выделить приоритеты в развитии компании. Разработать конкретные цели 
в каждой из функциональных областей (сформировать «дерево целей»); 

 скорректировать организационную структуру компании; 
 конкретизировать цели по ветвям и уровням управления; 
 в каждой целевой области, на каждом уровне, в каждом структурном 
подразделении определить ключевые показатели эффективности; 

 поручить финансовой службе сбор фактических целевых показателей и их 
сравнение с плановыми для выявления отклонений. Для получения 
объективной картины не рекомендуется поручать сбор и измерение 
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показателей менеджерам, которые отвечают за соответствующие 
направления деятельности; 

 после того как определены ключевые показатели эффективности, 
необходимо установить периодичность измерения и анализа данных 
(ежеквартально, ежемесячно, подекадно, еженедельно); 

 обеспечить действенную мотивацию персонала [2]. 
Создание и поддержание мотивации персонала требует особого 

внимания. Разумные стимулы трансформируются и адаптируются в 
зависимости от особенностей работников, поставленных задач и времени. 
Прежде всего нужно учитывать общие принципы формирования и 
сохранения мотивации. Постоянная мотивация порождается самой работой, 
степенью морального удовлетворения работников достигнутыми 
результатами. Менеджер призван искать мотивацию персонала в 
привлекательности труда, творческом его характере, требовательности и 
ответственности. Работа, ставшая с течением времени однообразной и 
рутинной, не обеспечивает мотивации, приводит к формализму и 
безответственности. Поэтому менеджер обязан обеспечить положение, при 
котором содержание работы обновлялось бы достаточно часто при полном 
понимании и согласии со стороны исполнителей. Точное определение 
результатов работы, также конкретная постановка и оценка целей улучшают 
мотивацию. Если нет заинтересованности в получаемых результатах труда, 
если их достижение достаточно жёстко не контролируется, подчинённый 
может прийти к выводу, что его работа просто не имеет какой-либо 
ценности. Участие персонала в планировании и развитии компании в целом, 
но в первую очередь – собственной работы и деятельности структурного 
подразделения, расширяет базу мотивации. 

Переход компании от традиционных показателей оценки деятельности 
к ключевым показателям эффективности должен сопровождаться внедрением 
грамотной системы мотивации. 

Утвердив операционный бюджет и бюджет развития на уровне 
компании, а также плановые значения ключевых показателей, необходимо 
выстроить систему мотивации в зависимости от степени достижения 
ключевых показателей эффективности компании, чтобы сотрудники 
понимали и видели вклад результатов своего труда в конечные результаты. 
Структуру оплаты труда целесообразно формировать из основной и 
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бонусной частей, причём бонусная часть может состоять из KPI 
индивидуальных, подразделений и всей компании. Соотношение оклад / 
бонус должно быть в сторону большего процентного веса у бонусной части. 
Важно включать в систему мотивации менеджеров динамику увеличения 
производительности и роста профессиональной компетенции их 
подчинённых, что позволит избежать отгораживания менеджеров от своей 
команды, повысить взаимовыручку и поддержку персонала внутри группы. 
Материальное стимулирование должно сопровождаться моральной 
мотивацией. 

Ключевые показатели эффективности должны отражать всю наиболее 
важную информацию для управления бизнесом. KPI в численном выражении 
показывают, насколько результативна компания в самых важных для её 
бизнеса направлениях. Естественно, для разных компаний и подразделений в 
разное время и в разных условиях внешние и внутренние факторы, а 
следовательно, и KPI будут различаться. 

KPI должны отслеживать параметры, определяющие изменения 
капитализации компании. Это могут быть как финансовые показатели 
(например, операционные доходы основных подразделений, остаток 
наличности на счетах, общие, торговые и административные издержки на 
единицу продукции, объём продаж на единицу активов, процент 
своевременно оплаченных счетов, рентабельность совокупного капитала), 
так и нефинансовая информация, характеризующая важные операционные 
параметры бизнеса (например, среднее время ответа на заявки клиентов, 
длительность полного производственного цикла продукции, доля новых 
продуктов в общих объёмах продаж, невыполненные заказы, заказы в работе, 
технологический рейтинг продуктов и процессов по сравнению с 
конкурентами). 

Среди ключевых показателей эффективности можно выделить: 
 запаздывающие – отражают результаты деятельности по истечении 
периода; 

 опережающие – дают возможность управлять ситуацией в пределах 
отчётного периода с целью достижения заданных результатов по его 
истечении. 

К запаздывающим относятся финансовые показатели. Финансовые 
показатели демонстрируют связь с желаниями собственника и 
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возможностями компании генерировать денежные потоки, однако в силу 
своего запаздывающего характера не могут описывать текущую 
эффективность подразделений и компании в целом. 

Оперативные (опережающие) показатели рассказывают о текущей 
деятельности подразделений и компании в целом, параллельно и косвенно 
отвечая на вопросы о том, какие денежные потоки могут быть в будущем, а 
также каково качество процессов и продукции, степень удовлетворённости 
заказчиков. 

Факторы успеха разных направлений бизнеса и подразделений 
компании различны и определяются спецификой ситуации на рынке и внутри 
компании. Поэтому у них должны быть свои, соответствующие их ситуации 
показатели эффективности. Даже у двух во многом похожих подразделений, 
имеющих разные приоритеты развития (например, рост продаж в одном 
случае и издержки в другом), должны быть различные показатели 
эффективности. 

Основных показателей эффективности для каждого уровня компании 
должно быть не больше 5 – 10. Относительно небольшое их число для 
каждого уровня управления позволяет менеджерам концентрировать своё 
внимание только на действительно важных вещах. Основными критериями 
выбора KPI являются их связанность с наиболее важными для компании 
показателями, их сбалансированность по видам показателей и горизонтам 
планирования, возможность мотивированного влияния на них сотрудников, а 
также простота и понятность. 

Существуют и другие критерии отбора, позволяющие выбрать 
наиболее эффективные показатели из потенциально возможных. В первую 
очередь это лёгкость измерения. Как правило, существующая в компании 
информационная система не позволяет собрать все данные, необходимые для 
полноценной системы KPI, а внедрение адекватной системы сопряжено с 
большими временными и финансовыми затратами. Поэтому выбирать 
систему показателей необходимо с учётом этих ограничений. 

Потенциальная польза от выбора тех или иных показателей должна 
перекрывать затраты по сбору информации по этим показателям. В 
противном случае система будет перегружена никому не нужными отчётами, 
и доверие к ней со стороны руководства и работников компании будет 
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снижаться, что не позволит в полной мере воспользоваться преимуществами 
данной технологии. 

Следует учитывать также относительную точность измерения и 
возможность использования показателей-заменителей. Кроме того, важно 
подобрать показатели таким образом, чтобы они в максимальной степени 
исключали возможность искусственной «подгонки». 

Используемые показатели не должны вести к «перекосам» в поведении 
сотрудников (например, к принятию избыточно рискованных решений, 
упрощению, фальсификации или минимизации затрат в текущем периоде 
любой ценой). Предпочтительнее других должны быть те показатели, 
которые можно сравнить с аналогичными по рынку, среднеотраслевыми или 
внутри компании. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества KPI: 
 разделение стратегии компании на составляющие элементы; 
 тесная связь между стратегией компании и оперативными бизнес-
процессами; 

 измерение деятельности компании как в количественных, так и в 
качественных показателях; 

 тесная связь системы стимулирования персонала с результатами 
реализации стратегии и, как следствие, повышением производительности 
труда; 

 использование ресурсов и потенциала организации с учётом стратегии. 
По курсу движения такого «корабля», как организация, могут 

встретиться свои «рифы» и «отмели». Поэтому руководитель, менеджер 
должен не только быть капитаном своего корабля, но и обладать 
«лоцмановскими» качествами – уметь проявлять гибкость, правильно 
оценивать обстановку и приспосабливаться к новым обстоятельствам. 
Система KPI к этому вполне пригодна. Мониторинг, контроль исполнения по 
всей «цепочке» операционной деятельности с применением IT позволит 
своевременно обнаружить возникающие отклонения и в случае 
необходимости внести соответствующие корректировки в систему 
показателей с учётом новых обстоятельств. 

Система KPI может быть успешно реализована в рамках системного, 
процессного и ситуационного подходов к управлению в разных организациях 
и структурных подразделениях. 
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«Центральная задача менеджмента в XXI веке заключается в том, 
чтобы превратить в лидеров как можно больше организаций» (П. Друкер) [3]. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ – ОСНОВА УСПЕШНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ 

 

Коммуникация (в переводе с латыни означает «общее, разделяемое со 
всеми») – процесс двухстороннего обмена информацией, ведущей к 
взаимному пониманию. В конкретном случае сторонами являются клиент и 
продавец, продающий страховые продукты. Один из них направляет 
информацию, его называют коммуникатором, а другой принимает, он – 
реципиент. Информация включает передачу и прием знаний о продукте, 
мнений других участников страхования и чувств, которые продавец 
испытывает к страхованию. 

Общение происходит на языковом уровне посредством слов и 
предложений и на невербальном уровне посредством жестов, движений. 
Исследования показали, что словесное общение в беседе занимает менее 
35 %, а более 65 % информации передается с помощью невербальных средств 
общения. Особенность языка телодвижений в том, что он проявляется 
благодаря импульсам нашего подсознания и подделать эти импульсы 
невозможно. Это позволяет доверять языку тела больше, чем обычному, 
словесному языку. 

Взаимное понимание возникает на основе интереса и участия продавца 
к покупателю. По наблюдениям ученых и практиков продажи, от 70 до 95 % 
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успеха сделки зависит от того, насколько клиент доверяет лично продавцу. 
Поэтому продажа начинается с установления с клиентом доверительных и 
позитивных отношений и выявления его потребностей. Для продажи 
продуктов страхования часто бывает необходимо получить определенную 
личную информацию о клиенте, например, выяснить его финансовые 
возможности или взаимоотношения в семье. Для получения такой 
информации должны 6ытъ созданы определенные условия, при которых 
человек будет доверять страховому агенту, что в свою очередь требует 
значительных усилий со стороны страхового агента, чтобы вызвать интерес и 
завоевать доверие собеседника. Не секрет, что поведение клиента в 
значительной мере зависит от поведения продавца. 

Для установления доверия на начальном этапе продажи страховых 
продуктов полезны следующие рекомендации. Во-первых, необходимо 
использовать доверительные интонации, говорить с той же скоростью, что и 
клиент и периодически смотреть ему в глаза. Во-вторых, поза страхового 
агента должна излучать уверенность, а его руки находиться в поле зрения 
клиента. Кроме того, страховому агенту надо постараться понять чувства 
клиента. Без этого невозможно будет применить пейсинг (отражение чувств), 
т.е. показать клиенту, что его понимают. 

Выделяют три правила применения пейсинга. 
1. При отражении чувств акцент делается не на содержании сообщения, 

а на эмоциональном состоянии клиента. 
2. Отражая чувства клиента, следует показывать ему, что вы понимаете 

его состояние. Для этого можно, к примеру, использовать фразу: «У меня 
такое ощущение, что вы чем-то взволнованы». Или: «Мне кажется, что вы 
несколько обижены...». 

3. Понять чувства клиента можно, если обращать внимание на 
употребляемые им эмоционально окрашенные слова (коварный, неприятный, 
тяжелый, неожиданный, больно видеть, трудно было представить и т.п.), а 
также по выражению лица, жестам, голосу и интонации. 

Психофизиологическое состояние клиента в момент общения 

характеризуется поведенческими индикаторами. Один из них – наклон 

корпуса. Например, если в процессе разговора человек наклоняется к своему 

собеседнику, сделать правильный вывод затруднительно. Необходимо 
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анализировать и другую информацию, стоит внимательно смотреть на позу, 
на сокращение дистанции, на изменение темпа и ритма речи и т.п. И уже по 
совокупности позитивных изменений продавец понимает, что изменение 
наклона означает, что клиенту стало интересно. Если же в процессе беседы у 
клиента губы стали уже, кожа бледнее, а голос тверже продавец должен 
понимать, что клиент взбешен и беседу следует заканчивать. 

Продавцу во время контакта необходимо постоянно оценивать 

состояние клиента. Для этого требуется настроиться на особенности 
поведения собеседника. Настройка состоит в том, чтобы оценить, 
устраивает продавца его состояние или нет. Если продавца не устраивает 
состояние клиента, то его можно изменить с помощью подстройки под 
собеседника. Подстройка – это согласование определенных параметров в 
общении и она может производиться по всем каналам восприятия. Например, 
можно подстраиваться под скорость речи или интонацию собеседника, а 
можно под позу. Подстройка под тон голоса (высокий или низкий, громкий 
или тихий) и темп речи клиента (быстрый или медленный, с паузами или без) 
обычно проходит незамеченной, т.к. люди, как правило, не осознают тона 
голоса и тембра своей речи. 

Имитация позы клиента, основанная на технике простого отражения 
(отзеркаливания) наиболее мягкая техника, но одновременно и наиболее 
очевидная и распознаваемая. У начинающих страховых агентов возникает 
опасность копирования клиента, которое может быть воспринято, как 
передразнивание и может обидеть человека. Поэтому, важно не только 
определить, что именно целесообразно отзеркалить, но прежде всего найти 
правильное соотношение и меру, а для этого надо настроиться на клиента и 
внимательно его слушать. Необходимо учитывать, что слушать и слышать – 

это два разных умения. Слушать – это значит побуждать к ответам и 
поощрять активность всякими разными словесными и невербальными 
поддержками (словами, жестами, предложениями, голосом, интонацией). 
Только когда продавец слышит клиента, он может задавать уточняющие 
вопросы и выдвигать какие-то гипотезы. 

Более сложными техниками являются установление соответствия 
дыханию и ритму движения клиента. Уловив ритм дыхания человека, для 
чего желательно сосредоточиться на верхней линии плеч, можно 
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подстроиться под него и дышать с той же скоростью. Таким же образом 
достигается гармония в ритме движений. Заметив какое-нибудь движение, 
которое клиент постоянно повторяет, необходимо постараться сопровождать 
его каким-то другим своим жестом. Подстроиться под ритм движений 
собеседника можно, например, взяв в руку авторучку, сменив позу или 
движение пальцев. 

Показателем создания доверия к продавцу у клиента является 
состояние раппорта, которое характеризуется установлением позитивных 
взаимоотношений, понимания и доверия. Данное состояние означает, что 
мысли и интересы людей находятся в гармонии, что людям хорошо вместе и 
они служат опорой друг другу. Раппорт позволяет значительно сократить 
дистанцию общения и воздействовать непосредственно на подсознание. В 
тоже время необходимо помнить, что раппорт невозможен без демонстрации 
клиенту собственной конгруэнтности, которая заключается в том, что слова 
(элемент сознания) не находятся в противоречии с телодвижениями, 
мимикой и интонацией (элементы подсознания). Отсутствие конгруэнтности 
может создать у клиента мнение, что его обманывают. 

Создав раппорт, продавец может легко и быстро проверять, есть ли 
контакт с покупателем, на вербальном и невербальном уровне для чего в ходе 
разговора менять положение тела, темп речи и голос. Если клиент следует 
его примеру, значит, контакт налажен и возникла хорошая основа для 
дальнейшей коммуникации. В этом случае клиенту можно предлагать новые 
пути решения его проблемы, используя при этом все каналы восприятия: 
вербальные (например, задействовав различные представительские системы) 
или невербальные (например, посредством жестов, смены позы). 

Оценка состояние партнера по общению, как и подстройка под него 
производится постоянно на протяжении всего процесса общение. 
Выполнение подстройки означает, что продавец говорит со скоростью 
близкой к скорости речи покупателя, находится в зеркальной позе и может 
вести собеседника к другому состоянию. Делать это он может по-разному: 
замедлять или убыстрять свою речь, играть интонацией, менять позы, 
выражать определенные эмоции и т.д. 

Таким образом, насколько продавец умеет менять состояние контакта, 
контролировать состояние свое и клиента через поведенческие индикаторы – 
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зависит успешное развитие отношений и самой продажи. Развивающееся 
доверие между продавцом и клиентом позволяет собрать необходимую 
информацию о проблемах клиента, подобрать вариант решения и завершить 
продажу полиса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХУЧЕТА 

 
На современном этапе можно выделить следующие основные 

проблемы, характеризующие состояние российского бухгалтерского учета: 
• незавершенность реформирования и непоследовательность проведения 

гармонизации национального бухгалтерского учета с МСФО; 
• ненадлежащее понимание и применение существующих стандартов 

бухгалтерского учета, обусловленное сохраняющимся преобладанием 
фискальных интересов при подготовке бухгалтерской отчетности; 

• высокие темпы развития информационных технологий в бизнес-
управлении в последние годы. Именно поэтому одной из основных 
прикладных проблем формирования бухгалтерской отчетности является 
процесс ее автоматизации и сопряжения с последними тенденциями в 
мире компьютерных технологий. 

Своевременное решение указанных проблем параллельно с развитием 
широкомасштабной системы обучения может обеспечить значительный 
прогресс бухгалтерского учета в России. 

В течение последних десятилетий хозяйственный учет включал три 
вида: оперативный (осуществлялся непосредственно на месте, где 
происходили хозяйственные операции и процессы), статистический 
(изучение массовых количественных явлений и закономерностей по каждому 
предприятию и по региону в целом), бухгалтерский. 
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На данном этапе экономического развития в связи с повышением 
требований со стороны пользователей бухгалтерского учета 
пересматривается и уточняется его научно-практическая база. 
Интеграционные преобразования экономической и правовой среды 
сопровождаются реформированием бухгалтерского учета. Проведение 
мероприятий по реформированию учета требует пересмотра и обновления 
нормативно-методической базы. Переход к рыночной экономике 
предполагает разработку и адекватное использование таких методов 
бухгалтерского учета и отчетности, которые соответствуют международным 
стандартам и ориентированы на сближение национальных систем учета [1]. 

Практика показала, что реформирование бухгалтерского учета – 
длительный процесс. Это объясняется целым рядом объективных причин - 
инфляцией, кризисом неплатежей, отставанием в разработке 
законодательной базы, наличием явных противоречий формируемого 
бухгалтерского и налогового законодательств. Основной целью учета 
фактически остается оптимизация налогообложения, экономическая же 
сущность хозяйственных операций зачастую не принимается в расчет. 

Не менее важной причиной явилось и непонимание практикующими 
бухгалтерами необходимости перехода к применению МСФО, что 
первоначально было связано с отсутствием как адекватного перевода МСФО 
на русский язык, так и разъяснений со стороны Минфина и 
профессиональных организаций бухгалтеров. Возникла необходимость в 
критическом анализе всех имеющихся методологических средств 
бухгалтерского учета и компонентов (элементов) его метода с позиции их 
соответствия требованиям рыночной экономики и возможностей для 
дальнейшего изменения [2]. 

Дальнейшее развитие теории бухгалтерского учета связано с 
интеграцией всех подсистем и видов учета в единую информационную 
систему на основе последних информационных технологий. Конечно, 
общепринятые в бухгалтерском учете постулаты могут изменяться. Однако 
такие изменения должны быть научно обоснованы и учитывать как 
специфику развития национальной экономики, так и ментальность 
бухгалтеров-практиков. 

В целях более активной реализации положений Концепции в 1998 году 
Министерством финансов Российской Федерации была разработана 
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Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Главной задачей этой 
Программы являлось согласование национальных положений по 
бухгалтерскому учету с МСФО и требованиями рыночной экономики в целях 
создания приемлемых условий последовательного, полезного, рационального 
и успешного выполнения системой бухгалтерского учета присущих ей 
функций в конкретной экономической среде. 

В соответствии с данной Программой Министерством финансов 
Российской Федерации были разработаны основные направления развития 
системы бухгалтерского учета до 2010 года. В этом документе были 
определены следующие основные направления и определены стратегические 
задачи развития российской системы бухгалтерского учета: 
• создание совместимой с МСФО системы бухгалтерского учета, 

учитывающей потребности предприятий в зависимости от структуры 
собственности и объемов работы на рынках капитала; 

• обеспечение возможностей внедрения МСФО в качестве единственно 
допустимого формата финансовой отчетности для эмитентов ценных 
бумаг и других заинтересованных предприятий; 

• развитие бухгалтерской профессии в качестве активного участника 
процесса регулирования российского бухгалтерского учета. 

На этом этапе реформирования Российского учета возникла 
неожиданная проблема, связанная с реструктуризацией Комитета по МСФО, 
изменением его устава, целей и задач функционирования и, как следствие, 
изменением самих стандартов МСФО. В период с 2000 по 2004 год Совет по 
МСФО, ставший правопреемником Комитета по МСФО, пересмотрел 
основные положения отдельных существующих ранее стандартов IAS 
(International Accounting Standards) и отменил действие ряда из них, 
приступив к разработке нового поколения стандартов МСФО – IFRS 
(International Finantional Reporting Standards). Одновременно с переработкой 
стандартов подверглись серьезному пересмотру и положения интерпретаций 
SIC и IFRIC. 

Процессу реформирования учета и отчетности был нанесен серьезный 
урон. Во-первых, у практикующих бухгалтеров возник целый ряд вопросов, 
связанных с реформой, таких как, например, каков смысл перехода России на 
МСФО, если положения этих стандартов и принципы их разработки были 
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подвергнуты серьезнейшей критике со стороны международного сообщества, 
вызвав своего рода «кризис доверия» к отчетности по МСФО со стороны ее 
пользователей? Во-вторых, серьезный сбой в датах реализации 
запланированных мероприятий привел к тому, что МСФО как бы потеряли 
свою актуальность и новизну, «неотвратимость» перехода на МСФО была 
под сомнением, в печати появились статьи видных деятелей науки, 
оспаривающих целесообразность и полезность внедрения МСФО для 
российских предприятий, не являющихся участниками зарубежных рынков 
ценных бумаг. 

Для решения указанных проблем и определения точки зрения 
государственных органов на проблемы реформирования учета в июле 
2004 года Минфином России была разработана Концепция бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу и подробный план ее 
реализации, четко устанавливающий приоритеты реформы [2]. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности решено было 
осуществлять по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 
3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 
4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 
5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 
бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности. 

Концепция декларировала постепенный переход на МСФО с учетом 
возможностей и готовности профессиональной среды, а также органов 
государственной власти. В рамках реализации Концепции бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу необходимо решить  
проблемы, связанные с согласованием положений МСФО и требований 
Гражданского и Налогового Кодексов России в части признания в отчетности 
отдельных хозяйственных операций. 

Для реализации положений Концепции с 2005 года все кредитные 
организации перешли на составление отчетности в соответствии с нормами 
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МСФО. Дальнейшему внедрению МСФО в Российской Федерации 
способствовало их законодательное признание. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2011 года за № 107 было утверждено «Положение о признании 
международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 
международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации». 

При этом под признанием документов международных стандартов 
понимается процесс принятия решения о введении каждого документа 
международных стандартов в действие на территории Российской 
Федерации, заключающийся в последовательном осуществлении следующих 
действий: 

а) официальное получение от Фонда документа международных 
стандартов; 

б) экспертиза применимости документа международных стандартов на 
территории Российской Федерации (далее – экспертиза); 

в) принятие решения о введении документа международных стандартов 
в действие на территории Российской Федерации; 

г) опубликование документа международных стандартов [3]. 
В декабре 2011 года состоялось официальное опубликование и 

вступление в силу на территории Российской Федерации международных 
стандартов финансовой отчетности и разъяснений к ним, в соответствии с 
Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н и по согласованию с 
Федеральной службой по финансовым рынкам и Центральным банком 
Российской Федерации. 

В комплект стандартов и разъяснений в редакции официального 
перевода 2009 года, предоставленных Фондом международных стандартов 
финансовой отчетности, не включены документы поясняющего характера, 
которые не являются неотъемлемой частью самих стандартов или 
разъяснений, такие как: концептуальные основы, принципы подготовки и 
составления финансовой отчетности, основы для выводов или руководства 
по применению стандартов. 

Тексты МСФО были зарегистрированы в Минюсте России 05.12.2011 и 
опубликованы в приложении к журналу «Бухгалтерский учет» (№ 12, 2011), 
который Приказом Минфина РФ от 22.11.2011 г. № 156н был определен 
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официальным печатным изданием для опубликования Стандартов и 
Разъяснений. МСФО непосредственно введены в систему российского 
законодательства и в случаях, предусмотренных соответствующими актами, 
имеют прямое действие, а в определенных случаях МСФО будут заменять 
собой российские положения по бухгалтерскому учету и отчетности, 
использоваться при их разработке и формировании учетной политики 
организаций. Начиная с отчетности за 2012 год организации составляют, 
представляют и публикуют консолидированную финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО. 

В декабре 2011 года был опубликован План Министерства финансов 
Российской Федерации на 2012 – 2015 годы по развитию бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности, утвержденный приказом Минфина 
России от 30.11.2011 г. № 440 [4]. 

Планом предусмотрена разработка на основе МСФО новых 
нормативно-правовых актов в области учета и отчетности, а также 
завершение приведения ранее принятых нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
юридического лица в соответствие с МСФО к 2016 году. Особое внимание 
уделено в нем и проблемам развития бухгалтерской профессии в части 
развития саморегулирования в сфере оказания бухгалтерских услуг и 
введению системы аттестации и ежегодного повышения квалификации 
специалистов в области бухгалтерского учета на основе стандартов 
Международной федерации бухгалтеров. 

Требует решения проблема практикующих учетных работников в 
получении соответствующих методик и разъяснений по наиболее сложным 
вопросам МСФО в целях единообразного формирования отдельных 
показателей отчетности. Большой ряд вопросов возник и в связи с выбором 
Минфином РФ в 2011 году для применения в России МСФО в редакции 
официального перевода 2009 года. Эта проблема особенно актуальна для 
организаций, котирующих свои акции за рубежом, так как согласно 
действующим правилам они должны представлять свою отчетность по 
МСФО в последних редакциях. Вызывает непонимание и процедура 
экспертизы МСФО Фондом НСФО, поскольку в реальности все МСФО в 



 205

редакции официального перевода 2009 года уже были одобрены к 
применению в России без каких-либо исключений и уточнений. 

Отдельным блоком проблем, требующих решения, являются проблемы 
автоматизации учетных процедур. Например, взаимодействие 
информационных систем хозяйствующих органов друг с другом, сдача 
отчетности через общедоступные коммуникационные сети (Интернет), 
сложность процесса миграции с одного программного обеспечения на 
другое, нередкие проблемы совместимости версий, а также различия в 
методике работы с той или иной программой. Хорошей иллюстрацией 
проблем данного вида может послужить нестыковка отчетов, формируемых 
для ФНС России и Пенсионного фонда РФ. 

Для банков и кредитных организаций, бюджетных организаций 
действуют особые правила бухгалтерского учета и отчетности, 
отличающиеся от таких правил для коммерческих предприятий. В итоге 
получаем, что специальные планы счетов и большой объем 
специализированной отчетности  делают невозможным использование в них 
обычных бухгалтерских систем, требуются разработки собственных 
программ, хотя теоретически их можно было бы унифицировать, перевести 
на одну базу. Но сделать это без усилий со стороны законодателя вряд ли 
возможно. 

Специалистами также рассматривается проблема целесообразности 
использования в рамках одного информационного обеспечения, одной 
информационной системы объединения ведения финансового, налогового и 
управленческого учета, а также учета в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) [5]. 

 
Список литературы 

1. Государственная программа перехода Российской Федерации на принятую 
в международной практике систему учета и статистики в соответствии с 
требованиями развития рыночной экономики, утверждена 
Постановлением Верховного Совета РФ от 23.10.92 г. № 3708-1. 

2. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 
среднесрочную перспективу (приказ МФ РФ от 1 июля 2004 г. № 180). 

3. Положение о признании международных стандартов финансовой 
отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой 



 206

отчетности для применения на территории Российской Федерации, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2011 г. – № 107. 

4. План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 – 2015 годы 
по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 
на основе Международных стандартов финансовой отчетности, 
утвержденный приказом Минфина России от 30.11.2011 г. – № 440. 

5. Cлободняк И.А., Пискунов И.В. Актуальные проблемы автоматизации 
бухгалтерского учета // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – 
№ 1. 

 
 



 207

Раздел III 

ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

А.А. Брасс 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Одним из значимых факторов, определяющих поведение субъектов 

хозяйствования в современном мире, является нехватка самых разных 
ресурсов (производственных, энергетических, человеческих и др.). Потому 
наиболее конкурентоспособными сегодня становятся организации, 
способные не столько привлекать дополнительные ресурсы для своего 
развития, сколько эффективно использовать уже имеющиеся, создавая 
позитивные синергетические эффекты. 

Понимание сущности синергизма в деятельности субъектов 
хозяйствования базируется на понятии потенциала организации, который 
является результатом сложного объединения ряда компонент, основными 
среди которых являются: 1) кадровый потенциал, 2) производственный 
потенциал, 3) финансовый потенциал, 4) инновационный потенциал, 5) 
информационный потенциал, 6) имидж организации [1]. О положительном 
синергетическом эффекте говорят в том случае, если потенциал организации 
превосходит сумму составляющих его потенциалов, если же потенциал 
организации оказывается меньше, чем сумма составляющих его потенциалов, 
то говорят об отрицательном синергетическом эффекте. 

В таблице 1 представлены результаты проведенных методом 
экспертных оценок исследований значимости различных потенциалов для 
субъектов хозяйствования (эксперты – руководители и специалисты 
организаций различных видов деятельности и форм собственности, оценка 
проводилась путем расстановки баллов таким образом, чтобы суммарное 
значение всех баллов было равно десяти). 
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Таблица 1 
Результаты исследования значимости различных потенциалов 

для субъектов хозяйствования 
 

Оценка значимости потенциала 
Потенциал Для организаций 

оптовой торговли 
Для промышленных 

предприятий 
Для организаций 

IT-сферы 
Кадровый 2,6 2,4 2,6 

Производственный 0,9 2,6 2,3 

Финансовый 2,3 1,8 1,1 

Инновационный 1,5 1,6 1,5 

Информационный 1,8 1,0 1,3 

Имидж организации 0,9 0,6 1,2 

 

Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее 
значимым для большинства организаций является кадровый потенциал. 
Именно он служит фундаментом для создания как позитивных, так и 
негативных синергетических эффектов при развитии организации. Это 
вполне естественно, так как все, что имеет любая организация, это результат 
работы ее сотрудников. Поэтому организация должна быть заинтересована в 
их постоянном обучении, поскольку: 

 эффективная жизнедеятельность организации и достижение ее 
стратегических целей в условиях динамичной, сложной и агрессивной 
внешней среды возможны только при наличии компетентного персонала; 

 обучение является одним из значимых мотиваторов, повышающих 
стоимость сотрудников на рынке труда (о чем людям надо периодически 
напоминать); 

 проведение организационных изменений без своевременного обучения 
становится невозможным или сильно затруднено; 

 организация не может быть конкурентоспособной, если ее кадровый 
потенциал будет ниже, чем у конкурентов. 

Вместе с тем обучение сотрудников организации может дать 
ожидаемый эффект и не превратиться в благотворительность только при 
соблюдении следующих условий. 
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1. Программы обучения должны быть привязаны к стратегическим 
целям организации. Только в этом случае сотрудники будут повышать свои 
компетенции в сферах, востребованных именно в данной организации. 

2. Обучение должно быть своевременным. Не имеет смысла 
оплачивать приобретение сотрудниками компетенций, которые они смогут 
применить в организации через год-два. Помимо не очень рациональной 
траты средств организации, это порождает так называемые избыточные 
компетенции, которыми человек обладает, но не может использовать на 
практике, что мешает ему «спокойно спать». 

3. Обучение не должно быть для сотрудников наградой. Не имеет 
смысла «лучшего продавца года» посылать на тренинг по активным 
продажам. Он и так это умеет делать достаточно хорошо. 

4. Обучение не должно быть для сотрудников своеобразной 
«обязаловкой». Если компания заинтересована в развитии компетенций 
своих сотрудников, то она должна сделать так, чтобы и они этого тоже 
хотели. Не замотивированный на обучение сотрудник не только сам будет 
сопротивляться ему, но может вовлечь в это и других. Поэтому очень важно, 
чтобы человек видел связь обучения с уровнем своей заработной платы или 
с карьерным ростом. 

5. Обучение не должно быть для сотрудников своеобразной «халявой». 
Давно всем известно – то, что достается бесплатно, людьми не ценится. 
Поэтому важно, чтобы сотрудники знали цену обучения. Для этого можно 
сделать так, чтобы сотрудник: 

 сам оплачивал 10 – 50 % стоимости обучения, подразумевая при этом, что 
он вернет себе эти затраты в будущем за счет повышения своей 
результативности и, соответственно, роста заработной платы; 

 должен был некоторое время после обучения отработать в организации, 
заключив с ней соответствующий договор: ощущение утраты некоторой 
свободы – очень высокая цена для достаточно большого числа людей. 

Знание цены обучения побуждает человека более требовательно 
относиться к качеству получаемых образовательных услуг, к возможностям 
применения полученных знаний. 

В процессе организационного обучения можно выделить четырех 
основных субъектов: 

 заказчик (сама организация, хотя возможны и другие варианты), 
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оплачивающий обучение и заинтересованный в быстром включении 
полученных обучаемыми (слушателями) знаний, умений и навыков в их 
трудовое поведение; 

 клиент (обучаемый, слушатель), либо направленный на обучение 
заказчиком, либо желающий пройти обучение по собственной инициативе 
и оплачивающий его самостоятельно, в последнем случае заказчик и 
клиент объединяются в одно лицо; 

 преподаватель, непосредственно работающий с клиентами, обычно он 
же является и разработчиком программы обучения либо ее части; 

 организатор, организующий обучение, выступающий посредником между 
преподавателем, клиентом и заказчиком. В качестве организатора может 
выступать организация, специализирующаяся на обучении, подразделение 
или должностное лицо в службе управления персоналом предприятия-
заказчика. 

Важным элементом системы обучения является соответствующая 
мотивация обучаемых. При этом можно выделить: 

 мотивацию до обучения, 
 мотивацию во время обучения, 
 мотивацию после обучения. 

Мотивация до и после обучения создается в организации, а мотивация 
во время обучения формируется у слушателей непосредственно в аудитории, 
и за нее несет ответственность преподаватель. Хотя, конечно, очень сложно 
замотивировать людей в аудитории, если они приходят в нее без какого-либо 
желания. 

Можно выделить следующие факторы, которые могут замотивировать 
сотрудников к обучению: 

 стремление сохранить работу, остаться в занимаемой должности; 
 желание получить повышение или занять новую должность; 
 заинтересованность в повышении заработной платы; 
 интерес к самому процессу овладения новыми знаниями и навыками; 
 желание расширить свои социальные контакты. 

Понимание того, как профессиональное обучение может заинтересовать 
сотрудника, позволяет соответствующим образом преподнести ему 
информацию о предстоящей образовательной программе. Решающую роль в 
этом должен играть руководитель подразделения, в котором работает 
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отправляемый на обучение человек. Именно он лучше других понимает его 
мотивацию и обладает возможностью увязать его интересы с предстоящим 
курсом. 

Также важно определить способность сотрудника участвовать в 
конкретном курсе профессионального обучения, т.е. степень его 
подготовленности. Косвенными индикаторами этого являются уровень 
образования, профессиональный опыт, результаты аттестации. Довольно 
часто используется и предварительное тестирование кандидатов на участие в 
курсе обучения. Присутствие в группе даже одного недостаточно (или 
слишком) подготовленного участника может значительно снизить 
эффективность всего курса. 

На мотивацию во время обучения влияют следующие факторы: 
 интерес слушателя к изучаемой тематике; 
 доброжелательная обстановка во время занятий и степень включенности 
слушателя в процесс обучения; 

 личность преподавателя; 
 значимость результатов обучения для слушателей, возможность 
применения изучаемого материала или освоенных навыков на практике. 

Необходимость мотивации после обучения исходит из того, что у 
сотрудника сразу после или еще во время обучения возникает желание 
попробовать применить полученные им знания на практике. Он воодушевлен 
и полон энтузиазма, действительно пытается что-то сделать. Если такое 
поведение в организации приветствуется, то это само по себе является очень 
сильным мотиватором. Человек видит результаты обучения. Он готов 
участвовать в других образовательных программах. Если же попытки что-
либо изменить в организации наталкиваются на равнодушие или, что еще 
хуже, – на отторжение, то энтузиазм очень быстро пропадает. Наступает 
расслабление или апатия. У человека пропадает желание что-либо менять, 
повышать свою результативность и вообще работать в данной организации. 
Поэтому мотивация после обучения не менее важна, чем мотивация до или 
во время его. 

Литература 
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Соврем. шк., 2006. – 348 с. 
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Личностное развитие – это постоянный процесс совершенствования 
сложного комплекса характеристик личности. Постоянный потому, что к 
идеалу нужно стремиться, но достигнуть его невозможно, так как нельзя все 
знать и уметь. Совершенствование начинается с выявления тех 
характеристик, которыми сам человек наименее доволен, которые мешают 
добиваться намеченных целей или планов. При этом необходимо помнить, 
что цели надо ставить конкретные, реальные и измеряемые, исходя из своих 
текущих возможностей. Стремиться можно к любому состоянию, но 
необходимо осознавать, что желаемого можно и не достигнуть. Очень важно 
объективно себя оценивать и не преуменьшать своих недостатков, так как 
выявить и устранить их тогда не получится. 

Особенности нашего характера, которые формируют в нас личность, 
позволяют добиваться намеченных целей, реализовывать себя в жизни – это 
и есть личностные качества. Выделим те, которые присущи женщине-
руководителю: сообразительность, гибкость мышления, 
коммуникабельность, способность к анализу, готовность к принятию 
решений, энергичность, властность. И это лишь доля тех качеств, которые  
свойственны истинной женщине-руководителю. Каждая бизнес-леди должна 
научиться  развивать в себе такие личностные качества, которые помогут ей 
достичь успеха в карьере и бизнесе.  

Для развития нужных качеств деловой женщине необходимо изучить 
себя, свои возможности, черты, ценности, то есть провести самоанализ, 
анализ своего внутреннего мира, своей собственной психики. Исследования 
показывают, что для достижения своих целей, лучшего понимания других 
людей, выработки желаемых черт, прежде всего, нужно познать себя. 

Ценности, которыми женщина-руководитель должна обладать и к 
которым должна стремиться, представлены на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что для того, чтобы быть успешным руководителем, 
наставником и примером для остальных, бизнес-леди, во-первых, должна 
быть уверенной в себе. Уверенность – главная черта любого руководителя. 
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Подчиненные в случае уверенности руководителя ощущают спокойствие, 
поддержку, защиту, надежность, уверенность в завтрашнем дне. 
Неуверенный в себе руководитель не может вызывать доверие и уважение к 
себе как со стороны подчиненных, так и со стороны руководителей равного 
или более высокого ранга. 

Во-вторых, нужно уметь устанавливать и развивать контакты. Очень 
важно научиться выстраивать контакты, которые в дальнейшем пригодятся в 
работе или бизнесе. В этом случае возможно посещение различных 
семинаров, конференций, выставок, так как на подобных мероприятиях 
можно не только получить новые знания и навыки, но и познакомиться с 
полезными людьми. 

В-третьих, каждая деловая женщина должна проявлять инициативу, 
стремиться к достижению своих целей. Напористость, отстаивание своих 
интересов, умение заметить возможность и вовремя ею воспользоваться – вот 
неотъемлемая черта истинного руководителя. Женщина-руководитель 
должна оперативно решать возникающие проблемы и задачи, то есть не 
бояться и не избегать ответственности. Руководитель не должен 
останавливаться на половине дела, он должен быть готовым рисковать и 
просчитывать свой риск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Система ценностей женщины-руководителя 
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не избегайте 
сложностей 
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Кроме того, важной ценностью женщины-руководителя является и 

способность влиять на людей, необходимо научиться легко просить или 

требовать то, что хотите получить. Влияние на людей должно быть основано 

не только на должностных полномочиях, но и на психолого-педагогических 

особенностях общения руководителя с подчиненными. 

Чтобы достигнуть успеха, необходимо стараться создать и 
поддерживать «здоровую» атмосферу в коллективе, так как в стрессовой и 
напряженной атмосфере работать не только трудно, но и непродуктивно. 
Умение разряжать атмосферу в коллективе и создавать гармонию будет 
всегда оценено по достоинству. Руководитель должен быть ответственным и 
надежным человеком, так как он является примером и олицетворением 
идеальной личности у своих подчиненных. 

Истинная бизнес-леди должна быть креативной личностью. Залогом 
эффективного руководства является способность руководителя видеть 
элементы новизны и творчества в деятельности своих подчиненных, а также 
поддерживать их начинания. Творческий и неординарный подход к решению 
любых задач, предложение новых идей и стратегий позволяют обойти своих 
конкурентов, сохранить деловую репутацию и конкурентоспособность, стать 
лидером и достигать новых побед. 

Женщине-руководителю мало просто обладать вышеперечисленными 
качествами, необходимо уметь развивать в себе соответствующие 
способности к руководству и уметь правильно их применять, то есть 
заниматься своим саморазвитием. Саморазвитие – это концентрация человека 
на совершенствовании себя и реализации своих целей и желаний. Важно 
помнить, что способности можно разделить на приобретенные – знания, 
умения и навыки, которые способствуют выполнению руководящих 
функций, и на врожденные – интеллект. К интеллектуальным способностям 
относятся: ум, проницательность, рассудительность, образованность, речевая 
развитость, познавательность, интуитивность. Также выделяют специальные 
способности, характерные для управленческой деятельности: умение быть 
надежным, умение брать на себя риск и ответственность, умение завоевать 
популярность, умение убеждать, умение изменяться, организаторские 
способности, умение разбираться в людях. Саморазвитие является непростой 
задачей. Женщина-руководитель должна научиться развивать в себе 
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организаторские способности, которые помогут ей получить следующие 
важные качества и способности: 

• требовательность, то есть способность предъявлять адекватные 
требования в зависимости от ситуации; 

• способность устанавливать меру воздействия на других людей; 
• способность заряжать энергией людей и активизировать их; 
• способность видеть недостатки в своих поступках и действиях 

других людей. 
Многие психологи отдают предпочтение руководителям-женщинам, 

обосновывая это тем, что женщины умеют думать сразу о нескольких делах и 
одновременно составлять планы на будущее, тогда как мужчины способны 
сконцентрироваться на одном вопросе, предпочитая решать вопросы 
последовательно. Женщины по своей природе более организованны и 
способны действовать эффективно, они целеустремленней и 
последовательнее мужчин, лучше подмечают, анализируют и учитывают 
нюансы в работе. Женщины более коммуникабельны, лучше умеют 
устанавливать и поддерживать  связи, так как им свойственно доверительное 
поведение. Женщины-руководители лучше знают пользователей продукцией 
своего бизнеса, ориентированы на клиента, на новый продукт (услугу), в 
котором нуждается рынок. 

Очень важно и то, что большинство руководителей склонны принимать 
решения индивидуально, не подчиняясь внешнему давлению. 
Интеллектуальная независимость – вот, что отличает настоящего 
руководителя и к чему должна стремится каждая бизнес-леди. 

Среди различных видов профессиональной подготовки руководителей 
эффективна система работы с молодыми специалистами на предприятии. Она 
включает освоение теоретических и практических основ руководства по 
определенной программе и стажировку на руководящих должностях в 
основных и вспомогательных организационных структурах. Для реальной 
проверки своих способностей, а также приобретения практических знаний, 
навыков и умений полезна стажировка. После стажировки при назначении на 
должность руководителя человек в какой-то мере уже знаком с профессией и 
действует более уверенно и компетентно. 
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Таким образом, только сочетание качеств настоящего лидера (сильный 
характер, профессионализм, инициатива, умение рисковать) с традиционно 
женскими ценностями, такими как чуткость, гуманность, гибкость, хитрость, 
практичность и т.д., позволит женщине-руководителю стать идеальным 
руководителем, быть примером для своих коллег. 
 
 

С.В. Кошевенко 
Смоленский государственный университет 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учитель живет до тех пор, пока учится; 

как только он перестает учиться, в нем умирает учитель. 
К.Д. Ушинский. 

 
Научная дискуссия по вопросам образовательного менеджмента обрела 

особую актуальность в конце XX – начале XXI века. Видение роли и места 
образовательного менеджмента в системе гуманитарных наук у 
представителей разных стран различно. 

Англо-американская научная общественность в своём большинстве 
отождествляет понятия «образовательный менеджмент» и «управление 
образовательными учреждениями». При этом рассматриваются три 
направления: профессиональное поведение педагогических работников, 
руководителей образовательных учреждений; влияние стиля руководства на 
результаты деятельности образовательного учреждения; подготовка 
руководящих кадров в системе образования. 

Немецкие учёные рассматривают образовательный менеджмент как 
управление организацией посредством образования персонала, причём 
процесс этот должен быть экономически и педагогически целесообразным, 
адресным и непрерывным. 

В отечественном учёном сообществе есть последователи как одного, 
так и другого подхода, однако все сходятся на рассмотрении 
образовательного менеджмента как междисциплинарного, многоаспектного 
феномена. 
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Мы придерживаемся подхода, предложенного Ф. Деккером, который 
выделяет в образовательном менеджменте три области: педагогический 
менеджмент (управление и дидактико-методическое сопровождение 
образовательных процессов), диспозитивный менеджмент (эффективное 
управление образовательными системами и учреждениями, а также 
планирование, проведение и анализ отдельных образовательных 
мероприятий) и социальный менеджмент (педагогически и экономически 
целесообразное управление социальными процессами и отношениями, 
направленными на развитие персонала и организации в целом). 

Таким образом, область применения образовательного менеджмента 
достаточно широка и выходит далеко за рамки системы образования, 
касается вопросов выстраивания системы профессионального 
корпоративного образования. 

В эпоху перехода от постиндустриального к информационному 
обществу наибольшую ценность приобретают информационные ресурсы и 
высшая форма информации – знания. 

Образовательные учреждения, осуществляя образовательный процесс, 
сами не всегда являются «обучающимися организациями», 
способствующими развитию образовательной активности человека на 
протяжении всей жизни и созданию такой системы непрерывного обучения, 
при которой каждый человек смог бы получить необходимые ему знания 
именно в нужный момент. Особенно ярко это противоречие наблюдается 
сегодня, при переходе образовательных учреждений на ФГОС: наблюдается 
низкий уровень осведомлённости по данному вопросу как руководителей, так 
и педагогов образовательных учреждений; низкое качество и уровень 
оснащённости учебно-методическими материалами и ИКТ; низкий уровень 
мотивации всего педагогического состава образовательных учреждений. 

В системе среднего общего образования всё это сопровождается 
высоким уровнем загруженности учителей и руководителей школ, низким 
качеством курсов повышения квалификации и их неадресностью, высоким 
процентом работников старшей возрастной группы, не желающих принимать 
и внедрять инновации в образовательный процесс. 

Проведя интервью с работниками школ г. Смоленска, проанализировав 
должностные инструкции руководителей образовательных учреждений и их 
заместителей, педагогических работников, ознакомившись с рядом стратегий 
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развития школ г. Смоленска, таких как МБОУ гимназия № 1, МБОУ лицей 
№ 1, СОГБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов им. Кирилла и Мефодия», 
МБОУ СОШ № 33, МБОУ гимназия № 4 и других (далеко не в каждой школе 
имеется стратегия или программа развития!), мы сделали следующие 
выводы: 

– программы (стратегии) развития школ направлены на развитие 
учащихся, в них недостаточно уделено внимания совершенствованию 
педагогического состава, а одно без другого невозможно; 

– в программах развития школ практически отсутствует пункт о 
непрерывном образовании административного корпуса в области 
менеджмента, педагогики, управления персоналом, а ведь от управленческой 
компетентности руководителя, его качественного современного знания 
зависит конкурентоспособность, эффективность деятельности всего 
коллектива; 

– функции образовательного менеджера частично выполняются 
директором и завучами школ, причем носят не систематический характер, 
фрагментарны, а порой выполняются «для галочки» и имеют место быть 
только на бумаге; 

– проблемы управления персоналом решаются директорами школ, а 
развития – завучами по научно-методической работе (в 70 % случаев), 
причём вопросы построения карьеры персонала, индивидуальной траектории 
профессионального развития в чистом виде не рассматриваются и даже 
считаются неэтичными. 

Всё это наталкивает на мысль о необходимости выстраивания системы 
образовательного менеджмента учреждений среднего общего образования. 

Важнейшими стратегическими направлениями развития школ должны 
стать: 

− обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
ориентированного развития общества; 

− формирование организационной культуры; 
− выстраивание системы менеджмента качества образовательного 

учреждения; 
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− развитие и совершенствование персонала (включая администрацию), 
создание системы корпоративного обучения. 
 

Список литературы 
1. Образовательный менеджмент: учебное пособие для магистратуры по 

направлению «Педагогика» / Е.В. Иванов, М.Н. Певзнер, П.А. Петряков [и 
др.] / сост. и общ. ред. Е.В. Иванова, М.Н. Певзнера. – Великий Новгород: 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. – 412 с. 
 

 
О.Д. Макаревич 

Белорусско-Российский университет, 
г. Могилёв 

 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Преобразования, происходящие в нашей стране, приводят к 
изменениям и в сфере образования, предъявляя к выпускникам высших 
учебных заведений новые требования в плане обучения и воспитания. 
Необходимо достигнуть такого уровня подготовки в вузе, при котором 
молодые специалисты будут обладать всеми свойствами, необходимыми для 
самостоятельного совершенствования своих знаний, то есть владеть 
исследовательскими навыками. Достижение этой цели в современных 
условиях все больше связывается с совершенствованием управления 
развитием научно-исследовательской деятельности в высших учебных 
заведениях. 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как в 
отечественной, так и в зарубежной психологии и педагогике. В общем виде 
под мотивацией понимается внутреннее состояние человека, которое 
определяет его поведение. Мотивировать – это значит, способствовать 
возникновению таких состояний. 

Значение исследовательской работы студентов в общей структуре их 
подготовки занимает важное место по нескольким причинам: позволяет 
студентам получить дополнительную информацию и знания в области 
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новейших направлений фундаментальных и прикладных исследований, 
вооружает разнообразными методами исследования, позволяет системно, 
глубоко и разносторонне осмысливать современные социально-
экономические явления и процессы, учит самостоятельно ставить и решать 
научные проблемы, публично представлять результаты научных изысканий 
на конференциях и семинарах. 

Автором работы была проведена диагностика мотивов студентов 
второго курса экономического факультета ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет» к занятиям научно-исследовательской деятельностью, которая 
позволила выявить доминирующие мотивационные условия научной 
деятельности студентов: 
1) стать высококвалифицированным специалистом; 
2) обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности; 
3) успешно учиться, сдавать экзамены на «девять» и «десять»; 
4) приобрести глубокие и прочные знания. 

Однако мотив «интерес к проблеме своего научного исследования, 
стремление к открытиям» занимает последнее место. Скорее всего, причины 
такого распределения мотивов кроются в малом опыте научно-
исследовательской деятельности в вузе (опрос проводился после окончания 
1 года обучения). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что студенты, не 
заинтересованы в проблеме своего научного исследования, у них отсутствует 
стремление к открытиям, они практически не видят, как их научная 
деятельность может помочь получить материальное поощрение. 

Таким образом, в результате диагностики были обнаружены 
следующие недостатки: 

1) в организации научно-исследовательской работы студентов 
отсутствует целостная поэтапная программа вовлечения студентов в НИД на 
основе четко обозначенных критериев; 

2) в неудовлетворительном состоянии находится мотивационный 
компонент участия значительной части студентов второго курса 
экономического факультета в научно-исследовательской деятельности; 

3) отсутствует взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работы студентов, реализуемой через активные методы 
обучения на занятиях. 
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Для устранения данных недостатков и повышения мотивации 
студентов к научно-исследовательской деятельности была разработана 
программа развития мотивации научно-исследовательской деятельности 
студентов экономического факультета в рамках изучения дисциплины 
«Статистика», которая включает следующие этапы. 

Этап 1 «Развитие активности студентов». 
С целью развития активности студентов в рамках темы «Предмет и 

метод статистической науки» студентам были предложены рефераты для 
изучения зарождения статистической науки и основных исторических этапов 
ее развития. 

На лекции рассматривается роль статистики в социально-
экономическом познании, изучение проявления закономерностей развития 
общества на основе обобщения массовых фактов. При изучении вопроса об 
использовании в экономических исследованиях приемов математической 
статистики было уделено внимание практической значимости научно-
исследовательской деятельности в рамках социально-экономических 
исследований. 

Студентам предлагалось собрать материал о научной деятельности 
того или иного ученого, оформить его в виде презентации и защитить перед 
однокурсниками. Такой вид исследовательской работы вызывает у студентов 
большой интерес к предмету, формирует исследовательские навыки, умение 
находить нужную информацию, обрабатывать ее, дополнять, а затем и 
публично защищать написанную работу. 

На данном этапе для развития позитивного отношения к научно-
исследовательской деятельности включался просветительский блок по работе 
со студентами, освещавший вопросы необходимости формирования 
позитивного отношения к исследовательской деятельности. 

Этап 2 «Обучение технологиям научных исследований» 
В рамках данного этапа на лекционных и практических занятиях по 

темам «Общая теория статистики» изучен понятийный аппарат научно-
исследовательской деятельности применительно к исследованиям различных 
социально-экономических проблем общества. В частности, рассмотрены 
вопросы постановки проблемы исследования, определения объекта и 
предмета исследования, правила выдвижения гипотез в экономических 
исследованиях и их проверка. 
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Для организации эффективного педагогического процесса были 
применены методы и приемы технологии мыследеятельности. Среди форм 
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность хорошо 
зарекомендовали себя формы, которые можно назвать «мини-исследования». 

Этап 3 «Развитие мотивации к научной работе» 
Это заключительная и самая важная часть программы. Основной 

частью данного этапа является оформление и защита исследования, 
проведенного на предыдущем этапе, в ходе «мини-конференции» в группе. 

«Мини-конференция» – разновидность семинарской формы занятий, на 
которой проходят защиты мини-исследований, рефератов и докладов по 
темам. Проведение занятия повторяет секционную работу научно-
практических конференций. Преподаватель выступает в роли руководителя 
секции. Занятия способствуют обобщению материала, расширению 
кругозора, систематизации знаний по предмету, повышению интереса к 
дисциплине. Студент развивает в себе качества профессионального 
аналитика. Этот метод является обычно завершением курса. 

Исходя из того, что развитие мотивации студентов к научно-
исследовательской деятельности возрастает при условии использования 
нетрадиционных форм и методов, располагающих соответствующим 
потенциалом, при организации практических занятий были использованы 
следующие дискуссионные методы: фокус-группы, дебаты, групповые 
дискуссии. 

Таким образом, способность студентов-экономистов к проведению 
исследования, их участие в исследовательской работе будет придавать их 
последующей деятельности творческий характер, способствовать развитию 
важных профессиональных и личностных качеств, формируя аналитические, 
прогностические и коммуникативные умения. 

Активизация научно-познавательной деятельности студентов 
представляет собой действия преподавателя в условиях учебного процесса 
вуза и вне его, направленные на оптимизацию исследовательской 
деятельности, умственного напряжения, развитие волевых усилий в ходе 
овладения знаниями, умениями и навыками, согласование действий всех 
психических процессов и состояний. 

Процесс развития мотивации студентов к научно-исследовательской 
деятельности эффективен при соблюдении таких психолого-педагогических 
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условий, как: осознанное принятие студентами значимости развития 
различных сторон отношения к исследовательской деятельности, построение 
процесса обучения в контексте личностно-ориентированного и 
деятельностного подходов, внедрение в учебный процесс экспериментальной 
программы развития мотивации студентов к научно-исследовательской 
деятельности. Отношение должно выступать как ценностная ориентация 
человека. 

При этом как результат действия программы должен быть 
сформирован начальный уровень готовности к научно-исследовательской 
деятельности, который предполагает обязательный минимум 
исследовательской компетенции, заложенный в образовательный стандарт. 
Средний уровень достигается студентами, которые в рамках участия в 
научно-исследовательской деятельности во внеучебное время сумели 
проявить и реализовать свои творческие возможности. Высокого уровня в 
области научно-исследовательской деятельности способны достичь наиболее 
одаренные студенты, которые умеют анализировать и перерабатывать 
теоретический материал, предлагать свои пути решения традиционных 
экономических проблем. 
 
 

М.М. Мустафина 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ежегодно Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в своих посланиях 

народу ставит все более сложные задачи по продвижению Казахстана на 
новую ступень социально-экономического развития. Успешность решения 
поставленных задач отражена в положительной динамике 
макроэкономических показателей, реальном улучшении благосостояния 
народа, повышении международного рейтинга страны. В истекшем году рост 
стоимости ВВП составил 7,5 %, ВВП на душу населения составил 11 тыс. 
долларов США. 

В январском (2012 г.) послании народу Президент страны обозначил 
новые задачи и определил механизмы их решения. В их числе – подготовка 



 224

управленцев государственного уровня и новые требования к системе 
высшего образования. 

Несомненно, подготовка кандидатов для кадрового корпуса 
управленцев государственного уровня требует непрерывного и высоко-
качественного образования, опыта практической деятельности в 
определенной отрасли производства, где специалист проходит все ступени 
карьерного роста, осваивая технологические особенности предприятия, 
отрасли, премудрости межличностных коммуникаций. 

К сожалению, рыночная трансформация страны привела к разрушению 
реального сектора экономики, банкротству обрабатывающих предприятий, 
где кристаллизовался кадровый ресурс управленческого корпуса. Этот 
пробел должна восполнить система высшего образования, обеспечив 
интеграцию образования и науки с производством. 

Реализация первых инновационных проектов в обрабатывающих 
отраслях требует соответствующих специалистов, вместе с тем – становится 
производственной площадкой для «взращивания» управленцев нового 
поколения. 

Структурное развитие отечественной промышленности позволит 
выстраивать модель, главными элементами которой станут: 

– образование; 
– корпоративные центры подготовки; 
– производство; 
– наука; 
– инновации. 
Особенность нового подхода в этой интеграционной связи видится в 

том, что вузы должны стать ведущими, инициирующими инновации в 
производстве. При этом вузы должны готовить специалистов, практикуя их в 
действующих производствах и сферах, но ориентируя на содействие 
предприятиям в инновационном прорыве. Эту сложную задачу призваны 
решать научно-исследовательские университеты, научные центры которых 
должны разрабатывать новые технологии и продукты, испытывая и внедряя 
их в венчурных фирмах. 

Богатый опыт подобных университетов накоплен в развитых странах. В 
бывшей советской системе исследовательские центры, конструкторские 
бюро эффективно действовали при крупных системообразующих предприя-
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тиях, повышая их конкурентоспособность. На этих предприятиях 
«вырастали» управленцы для ведомств и политические лидеры. «Карьерная 
лестница» была реальной школой вызревания харизматичных, компетентных 
организаторов и авторитетных лидеров. 

Распад советской системы хозяйствования вызвал огромный провал в 
подготовке руководителей промышленных предприятий, министерств, всего 
государственного аппарата управления. Но из опыта прошлого можно заим-
ствовать «рациональные зерна» и взращивать их на образовательном поле, на 
предприятиях и учреждениях, в отраслевых ведомствах, продвигая 
высокообразованных специалистов по ступеням карьерного роста для 
формирования управленческого корпуса. 

Что касается образовательной политики, то для подготовки кадров 
управленческой категории целесообразнее было бы обучать их по особым 
программам, отбирая из числа претендентов наиболее талантливых, 
целеустремленных, коммуникабельных абитуриентов. В этом полезен опыт 
западных университетов, выявляющих из числа школьников наиболее 
одаренных и выпускающих специалистов для стратегических отраслей, в 
которых обучается будущее «национальное достояние». 

В этой связи автор данной статьи предпринимает попытку выразить 
собственное мнение по поводу необходимости возрождения политической 
экономии как продвинутого курса учебной дисциплины (для магистрантов, 
докторов PhD) и как научного направления. Видимо, не случайно 
разразившийся глобальный экономический кризис возродил на западе 
потребность в изучении политэкономических трудов К. Маркса, за 
идеологической оболочкой которых кроются объективные социальные, 
экономические и политические законы развития гражданского общества. 

Известно, что многие крупные компании высказывают нарекания вузам 
из-за неудовлетворительной подготовки молодых специалистов. В этом есть 
правда. Главные претензии: слабые знания отраслевых особенностей и пра-
вовой базы выбранной сферы деятельности, недостаточные знания 
принципов межличностных коммуникаций, культуры труда. С этими пре-
тензиями можно согласиться, и здесь прослеживаются издержки методов 
обучения и воспитания. Принципиально важны методологические подходы, 
необходимые будущим экономистам и управленцам при разработке 
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стратегии развития государства и компаний. В числе частных, но весьма 
важных, на наш взгляд, видятся следующие. 

Во-первых, необходимо принимать вызовы современности, процессов 
глобализации со всеми ее внутренними противоречиями и максимально 
использовать накопленный потенциал и конкурентные преимущества страны. 

Во-вторых, учитывать, что экономический рост, это в первую очередь 
не монетарный, а пропорциональный рост физического объема во всех 
отраслях производства национальной экономики. 

В-третьих, разрабатывая модели конструктивных действий, следует 
исходить не только из языка цифр, а в большей мере из экономической 
логики, понимания причинно-следственных связей, социальных и 
экономических зависимостей. Например, рост производительности труда не 
должен вести к сокращению свободного рабочего времени, ухудшению 
образа жизни из-за чрезмерной интенсивности и продолжительности труда, 
дискриминации труда женщин и молодежи, к демографическим спадам и 
диспропорциям. 

В-четвертых, необходимо уметь среди множества альтернативных 
сценариев экономического поведения выбрать главное целевое направление. 
Известно, что любая целесообразная человеческая деятельность имеет 
началом абстрактное представление образа создаваемого. Как учит 
методология исследования: если не построить в сознании то, что создаешь, 
то как узнать, создал ли? Или же если не знаешь, куда идешь, то как узнаешь: 
дошел ли? 

В-пятых, надо помнить, что в жизни, в том числе экономической, 
действует закон преемственности. Экономическое наследие предыдущих 
поколений ученых является своего рода отправной точкой для построения 
новых теоретических парадигм. 

Представляется, что для разработки концепции развития 
экономической системы знания должны черпаться из научного наследия и, 
исходя из них, формироваться «конструкция», вокруг которой 
выстраиваются все элементы строящейся системы с учетом накопленного 
производственного, экономического и интеллектуального потенциала, 
институциональных особенностей. 

Вместе с тем трудно согласиться с претензиями работодателей 
относительно недостаточности знаний отраслевой технологии. Возможно, 
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они ожидаемы работодателями, но сложившаяся организация высшего 
образования априори исключает возможность подготовки молодых 
специалистов, «готовых» к полноценной работе. В связи с этим возникает 
вопрос: разве характерна для действующих компаний, фирм, банков, 
готовность принять практикантов из вузов, включить их в производственный 
процесс, прививать им навыки труда, оказать поддержку в апробировании 
теоретических знаний? 

Требует новых подходов решение проблемы: чему и как обучать. 
Пожалуй, в первую очередь здесь стоит обратить внимание на адаптацию 
содержания учебных планов и методов обучения к требованиям нового 
времени. Какие дисциплины преподавать, как научить чувствовать 
реальность? 

Как известно, методические основы подготовки специалистов 
закладываются при разработке учебных планов. К сожалению, в этом деле в 
современных условиях преобладает «битва за часы педагогической нагруз-
ки». Каждая кафедра старается «втиснуть» в объем часов свои 
профессиональные дисциплины, дробя учебный материал одного курса на 
несколько предметных дисциплин. Возможно, этот подход углубляет 
теоретические знания в узкой специализации, но лишает возможности 
освоить причинно-следственные связи в социально-экономической сфере. 

Например, можно подготовить теоретически грамотного кредитного 
менеджера, изучившего процедуру выдачи кредита. Но если он не может 
принять правильное решение при одобрении того или иного проекта для 
выдачи кредита в зависимости от приоритетов развития национальной 
экономики и не сопрягает свое решение с необходимостью оптимизации 
структуры кредитного портфеля, то трудно полагать, что вуз подготовил 
компетентного специалиста. 

Достижение высокой прибыли ценой недопустимых социально-
экономических издержек (недавний ипотечный кризис) – свидетельство 
непонимания важности структурного баланса в политэкономическом 
обустройстве страны, взаимозависимости и необходимости единства 
интересов всех структурных звеньев национального хозяйства. В этом 
отношении прослеживаются изъяны и в системе экономического 
образования, в первую очередь, преобладание акцента на преподавание 
бизнес-дисциплин, глубокое убеждение в том, что главная цель – это 
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прибыль, любой ценой, независимо от социально-экономических 
последствий. 

Попытки модернизировать учебные планы, вводя модульный подход, 
критерии компетентности, пока привели лишь к их стандартизации. 
Содержание учебных планов, на наш взгляд, пока не позволяет формировать 
аналитическое мышление и умение «за деревьями видеть лес». 

Не менее актуальна классическая теория заработной платы, согласно 
которой определение ее размера для специалистов разного уровня не 
допускает введения надуманных «месячных расчетных показателей», а 
исходит из необходимости воспроизводить рабочую силу, способную 
создавать стоимость, большую, чем ее собственная стоимость. Например, 
закономерна зависимость: чем выше социально-экономическая значимость 
специалистов сферы образования, здравоохранения, тем выше уровень 
заработной платы в этих отраслях. А индивидуальная заработная плата 
должна зависеть от вклада каждого специалиста, определяемого его 
профессионализмом. 

Не во всех вузах в учебных планах магистерских программ есть 
обязательные и элективные дисциплины по методике преподавания, научно-
методические семинары, которые были бы нацелены на обучение технологии 
преподавания, научных исследований, привитие навыков оформления 
научных публикаций, диссертаций. 

При этом важно, чтобы каждое занятие сопровождалось разъяснением 
концептуальных основ разных научных школ и стимулированием стремления 
студентов, магистрантов и особенно докторантов к интеллектуальному 
развитию, креативности. 

Необъемлемым элементом методики обучения является участие в 
научных конференциях, организованных совместно с другими вузами, что 
обогащает дух соревновательности, взаимообогащения и коммуникабель-
ности как основы формирования корпоративной культуры. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является производственная 
практика студентов, для прохождения которой необходимы устойчивые и 
долгосрочные программы сотрудничества вузов и предприятий, банков и 
других учреждений (в зависимости от специальности образования). К 
сожалению, производственное поле вузов ограничено. Крупные базовые 
предприятия страны находятся в иностранном управлении, их контракты не 
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предусматривают подобные услуги. Фирмы, банки ждут оплаты своих услуг, 
ведь стратегическая цель их развития – прибыль. 

Между тем, стране в целом и каждому сектору национального 
хозяйства нужны высокопрофессиональные кадровые специалисты с 
высококачественным образованием, практическим опытом работы в 
реальном секторе экономики, с фундаментальным подходом при принятии 
решений. 

Вероятно, назрела необходимость в единой государственной политике 
подготовки управленцев, объединяющей и повышающей социальную 
ответственность корпоративных структур экономики и высших учебных 
заведений. Управленческая элита – это зеркало единства экономики, 
политики и образования. 
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«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» ПАРТИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ 

 
Современная политическая Россия – это динамическая и 

обновляющаяся машина, в которой каждые 6 лет происходит полная смена 
политического руководства от органов местного самоуправления до 
президента РФ. Данная динамика требует, чтобы в стране был политический 
кадровый резерв, формированием которого должны в основном заниматься 
политические партии. Для подготовки такого резерва организуется 
партийное обучение на базе партийных школ или высших партийных школ, 
берущих свои истоки из высших партийных школ Коммунистической партии 
Советского Союза. 
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Высшая партийная школа КПСС была создана в 1946 году для 
подготовки руководящих партийных и советских кадров, а также подготовки 
руководителей средств массовой информации [1]. Школы находились под 
руководством соответствующих Центральных Комитетов Коммунистической 
партии союзных республик, обкомов и крайкомов КПСС и прекратили свою 
работу с развалом СССР в1991 году. 

В настоящее время опытом партийного обучения КПСС пользуются 
все политические партии России. Процесс партийного обучения 
осуществляется самыми разнообразными методами в зависимости от 
используемых средств, от условий, при которых осуществляется та или иная 
деятельность, от той или иной конкретной среды, в которой она 
осуществляется. Традиционная классификация методов обучения включает 
словесные методы обучения (или методы устного изложения материала), 
наглядные, практические. Словесные методы обучения, в свою очередь, 
подразделяются на рассказ, лекцию, беседу и работу с источниками. 

Эффективность процесса обучения, прежде всего, зависит от 
организации деятельности слушателей. Поэтому лектор стремится самыми 
разнообразными приемами активизировать эту деятельность, и потому 
наряду с понятием «методы обучения» будем употреблять и понятие 
«приемы обучения». Приемы обучения определяются особенностями 
обучающей системы: при проблемном обучении это постановка проблемных 
ситуаций, при объяснительно-иллюстративном – подробное планирование 
действий слушателей для достижения конкретных целей. Результат 
применения таких методов и приемов отображен на рисунке 1. 

Данные методы используются для передачи учебной информации. Но 
в процессе беседы (рассказа, лекции) можно не только передавать 
информацию, но и отвечать на возникающие вопросы слушателей, а 
продуманной системой вопросов педагог может вызывать их мыслительную 
активность. Также используются и нетрадиционные методы: метод 
генерации идей, метод инсценизации и ролевые игры. 

Метод генерации идей позаимствован из арсенала методов подготовки 
творческих работников и высококлассных специалистов как в партийной 
работе, так и в государственном управлении. Он напоминает известную 
«мозговую атаку», в процессе которой участники, сообща «навалившись» на 
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трудную проблему, высказывают (генерируют) собственные идеи ее 
разрешения. 

 
Рис. 1. Результат применения методов и приемов 

 
Метод инсценизации может принимать различные формы, например, 

форму заранее подготовленного диалога, дискуссии на определенную тему. 
Ролевая игра – игра обучающего или развлекательного назначения, 

вид драматического действия, участники которого действуют в рамках 
выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней 
логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному 
сюжету. Действия участников игры считаются успешными или нет в 
соответствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно 
импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и 
исход игры [2]. Главное назначение этого метода – стимулирование 
познавательного процесса. Такие стимулы слушатель получает в игре, где он 
выступает активным преобразователем действительности. 

Современное партийное обучение имеет достоинства, которые 
представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. «Плюсы» партийного обучения 

 
Во-первых, бесплатный образовательный процесс для однопартийцев. 

Современные политические партии России – это крупные некоммерческие 
объединения, финансируемые из государственного бюджета, которые могут 
в полном объеме оплачивать образовательный процесс своих 
представителей. 

Во-вторых, как было сказано ранее, современные партии имеют 
финансовую возможность для учреждения партийного вуза. Партийный 
университет повышает статус партии и дает ей некоторое преимущество. С 
его появлением партия получает в свои руки диагностический и обучающий 
инструмент, позволяющий своевременно обнаружить, взрастить 
потенциальные таланты, правильно подойти к их мотивированию. Тем 
самым партия создает себе профессиональный и лояльный кадровый резерв. 

В-третьих, уникальный преподавательский состав и особое 
образовательное направление программы. В качестве лекторов выступают 
как преподаватели из престижных вузов страны, так и депутаты 
Государственной думы России. Программа обучения нацелена на повышение 
профессионального уровня знаний в области юриспруденции, политологии, 
управления персоналом. Программа охватывает общепрофессиональные 
дисциплины. 

В-четвертых, по завершении партийного обучения слушателю выдается 
удостоверение государственного образца. При успешном прохождении 
партийного обучения слушателю выдается удостоверение государственного 
образца о краткосрочном повышении квалификации с указанием количества 
прослушанных часов. 
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Пятым достоинством партийного обучения является продвижение по 
карьерной лестнице. После завершения партийного обучения происходит 
выдвижение, по возможности, в кандидаты на должность Президента 
Российской Федерации, в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу, а 
также в депутаты и на иные выборные должности субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством. Также нельзя упускать такой значимый 
момент партийного обучения, как знакомство с влиятельными людьми в 
личных интересах. Повышение по службе не всегда связано только с 
личными заслугами, иногда правильное знакомство значит гораздо больше 
для достижения успеха. Нередко мы замечаем, что удается намного быстрее 
достигнуть поставленной цели с помощью полезных контактов и связей, а не 
благодаря собственному опыту и компетентности. 

Партийное обучение, как и любой вид образовательного процесса, 
имеет также недостатки, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

«Минусы» партийного обучения 
Недостаток Сущность недостатка 

1 2 
1. Ужесточение 
цензуры после 
завершения 
партийного обучения 

Над выпускниками ПШ или ВПШ усиливается цензура – 
контроль над содержанием и распространением информации, в 
том числе печатной продукции, музыкальных и сценических 
произведений, произведений изобразительного искусства, 
кинематографических и фотографических произведений, передач 
радио и телевидения, с целью пресечения всех источников 
информации, альтернативных официальным, ограничения либо 
недопущения распространения идей и сведений, считавшихся 
вредными или нежелательными для партии и её составляющихся 

2. Партийное 
обучение процесс 
усиления партийной 
идеологии 

Политическая идеология способна объединить большие группы 
людей для достижения определенных целей. Она придает смысл 
и направление общественному движению. При этом важно, 
чтобы основные положения данной идеи выражали интересы 
этих людей и не имели подтекст насильственного характера. 
Например, фашизм в Германии в 30-х гг. XX века приобрел 
массовый характер, потому что в своих выступлениях Гитлер 
затрагивал самые насущные проблемы немецкого народа и 
обещал в ближайшее время их решить, используя 
кровопролитные методы 

3. Невозможность 
реализовать знания 
на практике в 

Результат партийного обучения может быть утрачен, если 
полученные знания и умения не будут применяться на практике 
сразу. Поэтому о том, как партийцы распорядятся результатами 
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короткие сроки обучения, нужно подумать заранее 
4. Отсутствие 
обратной связи при 
составлении 
образовательной 
программы 
партийного обучения 

Нет связи с потребностями и желаниями обучаемого 
представителя партии. Партийное обучение обычно планируется 
и реализуется без учета мнения однопартийцев нижестоящего 
уровня - оно «спускается» сверху, по приказу руководства. 

5. Прохождение 
ВПШ при 
выполнении 
определенных 
условий 

Как правило, для прохождения ВПШ необходимо наличие 
оконченного высшего образования, в то время как для партийной 
школы (ПШ) достаточно иметь школьный аттестат. Данное 
условие создает образовательный ценз. 
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