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Новый вгляд на подготовку современных менеджеров: предмет обсуждения 

Существуют достаточно конкретные определения компетенции как умения, необ-

ходимые для того, чтобы добиться успеха на работе, в учебе и в жизни. В статье пред-

ставлены компетентности современных управленцев. Предположена модель партнерст-

ва в обучении. Данная модель позволяет лучше понять самоориентированное обучение 

управленцев и указать путь к развитию значимых партнерских отношений, которые спо-

собствуют и самоориентированному обучению, и сотрудничеству в приобретении зна-

ний. Даются рекомендации активизации подготовки современных менеджеров. 

Ключевые слова: менеджмент, модель, обучение, партнѐрство, компетентность, ди-

агностика, преподаватель, студент 

Дефиниция понятия «компенция» 

В настоящее время не существует общепринятого определения компетенции. Сего-

дня в научной литературе существует чрезвычайно разнообразная трактовка понятий 

«компетенция», «компетентность» и «компетентностный подход». Наиболее остроумно, 

на мой взгляд, на эту тему высказался известный психолог Б.Д. Эльконин: «Компетентно-

стный подход – это как привидение: все о нем говорят, но мало кто его видел» [7]. Общим 

для всех определений является понимание ее как способности личности справляться с са-

мыми различными задачами. Прежде ориентированное на компетенции образование (об-

разование, основанное на компетенциях: competence-basededucation – СВЕ) формирова-

лось в 70-х годах в Америке в общем контексте предложенного Н. Хомским в 1965 г. 

(Массачусетский университет) понятия «компетенция» применительно к теории языка, 

трансформационной грамматике. Как отмечал Н. Хомский, «мы проводим фундаменталь-

ное различие между компетенцией и употреблением. Только в идеализированном случае... 

употребление является непосредственным отражением компетенции» [6]. В действитель-

ности же оно не может непосредственно отражать компетенцию. 1970–1990 гг. характери-

зуются использованием категории компетенция/компетентность в теории и практике обу-

чения языку (особенно неродному), а также профессионализму в управлении, руково-

дстве, менеджменте, в обучении общению; разрабатывается содержание понятия «соци-

альные компетенции/компетентности». В работе Дж. Равена «Компетентность в совре-

менном обществе», появившейся в Лондоне в 1984 г., дается развернутое толкование ком-

петентности. Компетентность «состоит из большого числа компонентов, многие из кото-

рых относительно независимы друг от друга... некоторые компоненты относятся ско-

рее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной... эти компоненты могут заменять 

друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [6]. При этом, как под-

черкивает Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мотивированные способности». 

Понятия «компетенция» и «компетентность». Существуют достаточно конкретные опре-

деления компетенции как умения, необходимые для того, чтобы добиться успеха на рабо-

те, в учебе и в жизни. Компетенция в переводе с латинского языка означает круг вопросов, 

в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом компетенция – го-

товность субъекта эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для поста-

новки и достижения цели. Под внутренними ресурсами понимаются знания, умения, на-

выки, надпредметные умения, компетентности (способы деятельности), психологические 

особенности, ценности и т.д. Компетентности – качества, приобретенные через прожива-

ние ситуаций, рефлексию опыта. Под компетенцией понимается круг вопросов, в которых 
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личность обладает познанием и опытом, что позволяет ей быть успешной в собственной 

жизнедеятельности. Сущностными признаками компетенции являются следующие харак-

теристики - постоянная изменчивость, связанная с изменениями к успешности взрослого в 

постоянно меняющемся обществе. Компетентностный подход предполагает четкую ори-

ентацию на будущее, которая проявляется в возможности построения своего образования 

с учетом успешности в личностной и профессиональной деятельности. Компетенция про-

является в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей 

в конкретной ситуации, и связана с мотивацией на непрерывное образование. Компетен-

ции различаются по уровням на: корпоративные (или ключевые) – компетенции, которые 

поддерживают провозглашенную миссию и ценности компании, и, как правило, примени-

мы к любой должности в организации. Включают в себя деловые и личностные качества, 

которые должны быть присущи каждому сотруднику компании. Часто перечень корпора-

тивных компетенций можно встретить в презентационных и информационных материалах 

компаний; управленческие – компетенции, применяемые в отношении руководящих 

должностей всех уровней управления. Включают в себя способности и личностные каче-

ства, составляющие совокупность умений и навыков, необходимых руководителям для 

успешного достижения бизнес-целей. Используются для оценки руководителей; специаль-

ные/технические – компетенции. Компетенции для студента – это образ его будущего, 

ориентир для освоения. Но в период обучения у него формируются те или иные состав-

ляющие этих «взрослых» компетенций, и чтобы не только готовиться к будущему, но и 

жить в настоящем, он осваивает эти компетенции с образовательной точки зрения. Не су-

ществует единого согласованного перечня ключевых компетенций. Поскольку компетен-

ции – это, прежде всего, заказ общества к подготовке его граждан, то такой перечень во 

многом определяется согласованной позицией социума в определенной стране или регио-

не. Достичь такого согласования не всегда удается. Например, в ходе международного 

проекта «Определение и отбор ключевых компетентностей», реализуемого Организацией 

экономического сотрудничества и развития и Национальными институтами образователь-

ной статистики Швейцарии и США, строгого определения ключевых компетентностей не 

выработано [3]. Для России тенденции европейского образования никогда не были безраз-

личны. При этом не сдает позиции концепция «своего», на других непохожего, пути, сто-

ронники которой обосновывали такое отстранение спецификой отечественных традиций. 

Однако стоять в стороне от общих процессов и тенденций в развитии образования наша 

страна более не может и не должна. В этом смысле не является исключением и тенденция 

усиления роли компетенций в образовании. Разумеется, при конкретизации приведенных 

выше ключевых компетенций необходимо учитывать реальную ситуацию. Перечень клю-

чевых компетенций, которые приведен ниже, основывается на главных целях общего об-

разования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а также ос-

новных видах деятельности студента, позволяющих ему овладевать социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. Профес-

сиональная компетенция менеджера является важнейшим критерием качества управлен-

ческой деятельности и понимается как способность и готовность менеджера к управле-

нию, основанные на профессионально значимых и личностных качествах. В связи с этим в 

настоящее время важным ресурсом становятся не столько специальные знания, сколько 

общая и управленческая культура, обеспечивающая личностное и профессиональное раз-

витие специалиста. Управленческую культуру будущего специалиста необходимо оцени-

вать в качестве принципиально нового явления в сфере подготовки управленческих кад-

ров. В концепции российского менеджмента основная идея сводится к возрастанию роли 

руководителей различного уровня. Профессиональная компетентность личности будущего 

менеджера выступает в качестве основной из целей процесса обучения с учетом тенден-

ций социально-экономического развития современного общества и мотивов, побуждаю-

щих молодого человека к совершенствованию этого качества. Как показывает практика 

последующей управленческой деятельности выпускников факультетов менеджмента, 
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только компетентность и профессионализм (мастерство) могут правильно сориентировать 

руководителя в реальной обстановке, выбрать правильный способ поведения и принять 

правильное управленческое решение. 

 

Сущность и особенности деятельности современного менеджера 

Управленческая деятельность менеджера сложна, динамична, изменчива и носит су-

губо личный характер. Основные психологические особенности этой деятельности можно 

свести к следующим: 

· большое разнообразие видов деятельности на разных уровнях управленческой ие-

рархии; 

· неалгоритмический, творческий характер деятельности, осуществляемый при не-

достатке информации и в условиях часто меняющейся, нередко противоречивой обста-

новки; 

· ярко выраженная прогностическая природа решаемых управленческих задач; 

· значительная роль коммуникативной функции; 

· высокая психическая напряженность, вызываемая большой ответственностью за 

принимаемые решения. Менеджер должен проявлять большую компетентность при при-

нятии своевременных и верных управленческих решений, а это требует применения но-

вых навыков и подходов к процессу управления. 

Менеджеру в его деятельности нужны гибкость и смелость при решении тех или 

иных управленческих задач, они живут и работают в центре постоянно изменяющихся си-

туаций. Поэтому у менеджеров с недостаточным уровнем компетентности возникает ос-

торожность при решении проблем, что приводит к запаздыванию в принятии управленче-

ских решений и снижению эффективности управленческого воздействия. Таким образом, 

профессиональная деятельность менеджеров многогранна, ответственна и сложна. Явле-

ния, с которыми сталкиваются современные менеджеры, – это темп, сложность, новизна, 

опасность, и постоянный вызов современного опережающего мира. Все это требует от ме-

неджера высокого уровня компетентности. Низкий уровень профессиональной компе-

тентности специалистов может привести сегодня к глобальным катастрофическим послед-

ствиям: традиционная система образования была рассчитана на «знаниевую» парадигму 

подготовки специалистов, в основе которой было прагматическое и формальное исполь-

зование совокупности освоенных истин. Современной цивилизации требуется специалист, 

понимающий специфику современного бытия, специалист духовно-нравственной ориен-

тации, человек культуры. Все же важнейшим требованием к менеджеру любого уровня 

является умение управлять людьми. Что значит управлять людьми? Чтобы быть хорошим 

менеджером вам надо быть психологом. Быть психологом - значит знать, понимать людей 

и отвечать им взаимностью. В этом во многом поможет язык жестов и телодвижений. 

Изучив этот язык, менеджер сможет лучше понимать людей, их действия, чем они обос-

нованы, сможет добиться взаимного согласия, доверия людей, а это самое главное. Это 

способствует заключению выгодных сделок и многому другому. Кроме того, хороший 

менеджер должен быть и организатором, и другом, и учителем, и экспертом в постановке 

задач, и лидером, и человеком, умеющим слушать других... и все это только для начала. 

Он должен знать в совершенстве своих прямых подчиненных, их способности и возмож-

ности выполнения конкретной поручаемой им работы. Менеджер должен знать условия, 

связывающие предприятие и работников, защищать интересы тех и других на справедли-

вой основе, устранять неспособных с целью удержания единства и правильности функ-

ционирования фирмы. Исследуя политические, социальные, экономические и психологи-

ческие силы, действующие в странах, и изучая влияние этих сил на тех, кто занимает 

управленческие посты, можно прийти к полезным обобщениям об изменяющемся содер-

жании работы руководителя. В процессе управления менеджер осуществляет ряд кон-

кретных функций, среди которых: организация и планирование деятельности коллектива 

и своей собственной работы; распределение заданий и инструктаж подчиненных; кон-
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троль за ними; подготовка и чтение отчетов; проверка и оценка результатов работы; озна-

комление со всеми новинками в мире бизнеса, техники и технологии, выдвижение и рас-

смотрение новых идей и предложений; решение вопросов, выходящих за пределы компе-

тенции подчиненных; знакомство с текущей корреспонденцией; ответы на звонки и прием 

посетителей; проведение собраний и представительство; заполнение форм отчетности; ве-

дение переговоров; повышение квалификации). 

Все эти работы характеризуются: высоким разнообразием (до 200 видов действий в 

день), разнообразием формы самих этих действий и места их осуществления, широкими 

контактами и коммуникациями внутри и вне фирмы, быстрой сменой событий, людей и 

действий. 

Выполняя свои повседневные обязанности, менеджер общается с различными кате-

гориями лиц. Прежде всего, это партнеры. Иногда они могут быть весьма неприятными, 

выдвигающими несуразные требования, и даже угрожающими, но в любом случае обра-

щаться с ними нужно корректно, не показывая раздражения. Другая категория людей, с 

которыми приходится общаться, – руководители различного ранга. В разговорах с ними 

выражаться следует четко и недвусмысленно, придерживаться только фактов или собст-

венных соображений, кратко излагать мысли. Ставя какую-то проблему, лучше всего сра-

зу же предложить вариант ее решения, чтобы босс не занимался ею от начала до конца. 

Вообще, лучше всего большую часть его работы взять на себя – он этого не забудет. С 

подчиненными общение должно быть в высшей мере доверительным и доброжелатель-

ным – от них, как известно, в решающей степени зависит судьба менеджера. И наконец, 

менеджер постоянно общается с коллегами-руководителями других подразделений. Пря-

мого влияния на них он оказать не может, и здесь в особой мере нужно уметь вести пере-

говоры, торговаться и убеждать. 

В процессе общения менеджеру приходится выполнять три основных роли. 

Во-первых, это роль координатора, связывающего одну группу людей с другой и уп-

рощающего диалог между ними. Эту роль, имидж и представительство во внешнем мире 

фактически может играть номинальный глава фирмы, обеспечивающий и вдохновляющий 

действия людей, направленные на достижение целей фирмы. 

Во-вторых, это роль информатора, обеспечивающего прием, передачу и обработку 

различного рода информации. Эту роль может играть контролер, следящий за работой 

подчиненных, сравнивающий ее с поставленными целями. Ее может взять на себя распро-

странитель идей, который в курсе всех изменений, влияющих на работу сотрудников, ин-

формирующий их об этом, разъясняющий политику фирмы. Это и представитель, разъяс-

няющий значение и характер проблем другим подразделениям или партнерам.  

В-третьих, это роль, связанная с принятием решений. Ее играет предприниматель, 

ищущий новые пути достижения целей и берущий на себя всю ответственность за риск, 

связанный с ними. Ее играет менеджер, ответственный за распределение ресурсов фирмы. 

Ее, наконец, играет представитель фирмы, ведущий переговоры с партнерами. Эти обоб-

щения позволили авторам книги "Раскрепощенный менеджер" М. Вудкоку и Д. Френсису 

предсказать те способности и умения, которые требуются от умелого менеджера в на-

стоящее время и в будущем.  

 

Компетенции современных менеджеров. Как их учить 

Считаю, что компетентность современных управленцев целесообразно представить в 

следующем виде:  

 психологическом – как совокупность когнитивно-интеллектуальных (знания, 

умения и навыки, характеристики мышления) и деятельностно-поведенческих (опыт по-

ведения, деятельности и общения) компонентов;  

  функционально-содержательном – как совокупность компетентностей, описан-

ных в отношении управленческой сферы деятельности, общения и поведения;  
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 когнитивно-интеллектуальном – показатели включают знания, умения, харак-

теристики мышления.  

Обобщѐнным показателем, характеризующим управленческое мышление, является 

творческий характер менеджера, проявляющийся в решении конкретных (профессиональ-

ных или внепрофессиональных, жизненных) задач, дивергентность, гибкость, новизна, 

оригинальность, самостоятельность мышления. 

Таким образом, какими компетенциями должны обладать современные управленцы: 

1) уметь привести в деятельность организации фундаментальные профессиональные 

или функциональные знания и навыки, необходимые для быстрого продвижения, и при 

этом стремиться к совершенствованию; 

2) знать природу свободной предпринимательской системы; 

3)  понимать социальные ценности, проявлять интерес к гуманитарным и междисци-

плинарным занятиям; 

4) стремиться внести вклад в отечественную экономику и мировое сообщество в целом; 

Основываясь на компетенциях, необходимо понять чему и как учить современных 

управленцев, и надо ясно представлять каким должен современный менеджмент образца 

XXI века [4]. Опыт передовых компаний мира – флагманов в управлении – показывает, 

что «неоклассический» менеджмент нуждается в специалистах нового типа, способных 

активно управлять, принимать решения в условиях неопределенности, работать в отрас-

лях, связанных с обработкой знаний и созданием интеллектуальных продуктов. Они 

должны иметь полноценные теоретические знания и навыки реального менеджмента. 

Именно таких специалистов готовят в лучших зарубежных университетах, в частности, 

американских. Зарубежные университеты, находясь в состоянии острой конкуренции ме-

жду собой (за студентов, за спонсоров, за профессорско-преподавательский состав, за по-

требителей выпускников), вошли в новое столетие со своими стратегиями развития. Каж-

дое учебное заведение имеет свою миссию и делает все возможное, чтобы общество ее 

знало. Задачами вузов являются: повышение качества образования (причем качество они 

контролируют сами через систему аккредитации); расширение пакета образовательных 

услуг; развитие у студентов стимулов к обучению; развитие материально-технической ба-

зы вузов и т.п. Университеты имеют тесные связи с деловым сообществом, через которое 

студенты успешно устраиваются на работу в организации и предприятия. Таким образом, 

самой сильной стороной американских университетов является то, что они производят 

комплексный образовательный продукт, состоящий из теоретических знаний, практиче-

ских навыков и возможностей карьерного продвижения. Американские учебные заведе-

ния, обучающие управлению, имеют и слабые стороны в силу того, что американские 

профессора плохо осведомлены о процессах, происходящих в других странах, и их опыт в 

решении проблем управления невозможно использовать без адаптации к условиям.  

 

Обучение современных менеджеров в россии. Модель партнерства 

В условиях изменяющей в российской экономике ситуации, когда либеральная док-

трина потерпела свое поражение, возникает острая необходимость в новых инструментах 

и методах подготовки новых управленцев, способных помочь организациям стать более 

эффективными. Современный управленец в условиях нестабильной и турбулентной 

внешней среды должен постоянно «заглядывать в будущее». Изучая действующий рынок, 

управленец обязан не только улавливать его текущую динамику (с помощью учета, стати-

стики), но и прогнозировать его перспективное развитие (а тут не обойтись без современ-

ных математических методов). Более того, хороший управленец призван способствовать 

созданию нового рынка. Для этого надо владеть маркетингом (во всем объеме), организа-

ционны поведением и проектированием инноваций, а это требует целого комплекса раз-

нообразных знаний. Современный управленец всегда взаимодействует с людьми, органи-

зует их работу. Плохие отношения с персоналом неизбежно приводят к снижению эффек-

тивности работы последнего. Высокая эффективность работы любой организации во мно-
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гом зависит от сбалансированной работы всех его подразделений, от организации дея-

тельности хорошо подобранного персонала. Важной формой обучения современных 

управленцев является «обучение на опыте», т.е. в процессе восхождения от выполнения 

небольших заданий по контролю до принятия управленческих решений. У студентов 

должно сформироваться ясное представление о том, каким должен быть «идеальный» ру-

ководитель, что и как он должен делать, какими знаниями, навыками, компетенциями и 

какими социально-психологическими характеристиками должен он обладать. Обучающи-

еся должны понимать, чем они сами отличаются на данный момент от идеальной модели, 

какие у них сильные и слабые стороны, какие резервы для совершенствования деятельно-

сти. Традиционная система обучения управленцев, основанная на лекциях и семинарских 

занятиях, дает специалисту необходимые базисные знания. Но она вряд ли способна 

трансформировать эти знания в практические навыки, необходимые для будущей практи-

ческой деятельности. Нужно научить не только тому, что делать в той или иной кон-

кретной ситуации, но и тому, как это делать. Формирование навыков и умений возмож-

но только в практической деятельности, при осмыслении индивидуального и командного 

опыта, в активном творческом поиске. Для активизации творческого и креативного 

мышления необходимо разработать новые формы взаимодействия преподавателя и сту-

дентов. Мною предложена модель партнерства в обучении [1]. Данная модель позволяет 

лучше понять самоориентированное обучение управленцев и указать путь к развитию 

значимых партнерских отношений, которые способствуют и самоориентированному обу-

чению, и сотрудничеству в приобретении знаний. Самоориетированное обучение предпо-

лагает овладение знаниями студентами для самостоятельного обучения под руково-

дством преподавателя. Самоориентированные студенты действуют более автономно, они 

берут на себя ответственность и инициативу в определении и реализации целей обучения. 

Разумеется, самоориентированный студент может разделить чью-то точку зрения и при-

нять выбор, сделанный кем-то другим, но за ним всегда остается право на свою позицию и 

это надо поощрять.  

Данная модель имеет три основных параметра. Первый параметр модели определя-

ется выбором учебных ситуаций: что учить, где учить, как учить. Многие традиционные 

курсы ориентированы на несамостоятельный выбор. Именно преподаватели обычно ре-

шают, что студенты должны изучать (и, как правило, утверждают это в качестве целей 

обучения в программе курса), и сами выбирают методику обучения. 

Второй параметр модели отражает разные типы учебных ситуаций с точки зрения 

источников данных содержания обучения. Различают: ситуации по приобретению знаний, 

ситуации "чужого опыта", ситуации по приобретению собственного опыта. В первом слу-

чае студенты черпают знания из монографий, статей, средств массовой информации, IN-

TERNET, лекций и т.п. Противоположным образом, то, что изучается в процессе ситуаций 

второго типа, приобретается путем наблюдений учащихся за действиями других. Третий 

параметр модели является источником данных, необходимых для реализации целей обу-

чения. Необходимо варьировать учебные ситуации в зависимости от того, сколь велика 

личная вовлеченность учащегося в процесс приобретения информации. Наиболее активен 

студент в ситуациях третьего типа. Третий параметр модели представляет собой выбор 

двух различных стратегий или подходов к обучению. При таком подходе студенты уста-

навливают очень четкие и специфические цели обучения и претворяют в жизнь заранее 

спланированные учебные стратегии. Такой подход я назвал «запланированным» обучени-

ем [1]. Это рациональный, тщательно продуманный и ориентированный на учебные цели 

подход. Напротив, обучение может не планироваться заранее, а происходить в процессе 

событий, после свершившихся фактов. Студент должен осознавать, что приобрел опыт, и 

исследовать его потенциальную пользу для обучения. Обучение в таком случае происхо-

дит на стадии заключения выводов о приобретенном опыте или на стадии обобщений. Это 

требует умения наблюдать, размышлять, обобщать, предполагает занятия самоанализом, 

а, кроме того, творчество. Преподаватели могут заранее тщательно продумать цели обу-
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чения и спланировать учебный процесс, но в ходе его всегда вносятся необходимые кор-

рективы. 

Предлагаемая модель имеет три параметра: 

 контроль выбора целей обучения; 

 тип учебной ситуации, определяемый источником содержания обучения; 

 спланирован априори или не спланирован подход к обучению. 

Преподаватель должен обучать будущих управленцев к публичному выступлению, 

ведь не секрет, что многие современные российские руководители не умеют не только 

четко и ясно сформулировать свои мысли, ответить на вопросы оппонентов, но собрать 

команду профессионалов. Вместе с тем, разумеется, преподаватель никогда не сможет 

полностью проконтролировать то, какие знания приобретают студенты самостоятельно. 

Крайне важно понимать, что интерактивные методы способны развивать у будущих 

управленцев умение слушать, выполнять творческие задания, тщательно конспектировать, 

быстро и с пониманием читать, предугадывать, что хочет услышать преподаватель, запо-

минать и анализировать материал. Несомненно, будущие управленцы должны принимать 

нестандартные решениям в меняющихся условиях [2]. Да, сложно менять сложившиеся 

стереотипы. Особенно, если они находятся в глубинных ментальных чертах и особенно-

стях национального характера. Мы, педагоги, должны объяснять нашим будущим управ-

ленцам, что они должны извлекать знания из всего, что они делают, они должны рассмат-

ривать любой полученный ими опыт как «опыт приобретения знаний». Итак, самоориети-

рованный будущий управленец должен иметь полный контроль над процессом приобре-

тения знаний под руководством преподавателя.  

В настоящее время наблюдается всплеск литературы по методикам преподавания, 

вводятся новые курсы, программы. Однако меня удивил перечень дисциплин магистер-

ской программы «Операционный менеджмент» в Финансовом университете при Прави-

тельстве РФ (научный руководитель доц. Лисичкина Ю.С.) [5]. Экспертиза программы 

показала, что в ней отсутствует основное ядро в подготовке. Непонятно, как можно учить 

студентов, если в программе отсутствуют предметы, обучающие диагностике процессов, 

прогнозированию процесса приятия решений, искусству формирования команд и их 

функционированию. Программа экликтична, в ней отсутствуют поведенческие и психоло-

гические моменты. Программа не только будет способствовать подготовке современных 

управленцев-аналитиков, но и ухудшит существующую подготовку.  

 

Заключение и предложения 

Важно активизировать творческий процесс у обучаемого, сблизить теорию с практи-

кой. Важно вызвать интерес к процессу получения знаний. Проигрывание вариантов по-

ведения, принятия управленческих решений, самостоятельность, умение креативно мыс-

лить, аргументированно отстаивать свою точку зрения, воспринимать новое, умение при-

нимать решения коллективно, цивилизованно, обмениваясь знаниями и опытом, разре-

шать конфликтные ситуации это все то, чему необходимо обучать современного управ-

ленца в условиях изменяющегося мира.  

Хотел бы предложить некоторые пути активизации подготовки современных менед-

жеров. 

1.  Необходимо системное осмысление научно-исследовательской работы студентов, 

так как в ней должны быть заложены значительные возможности для дальнейшего более 

высокого личностного развития. Важно, чтобы научно-исследовательская работа включа-

лась в образовательный процесс вуза не как дополнительное, а желательное явление. Не-

обходимо, чтобы научная работа была его стержнем, придавала смысл изучению теорети-

ческих учебных курсов, определяла творческий характер учебной и преддипломной прак-

тики. В этом смысле может помочь разработанный методический аппарат ее осуществле-

ния: положения, определяющие виды, направления, формы организации; перечень жанров 

научной работы и требования к выполнению каждого из них; наборы диагностических ме-
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тодик; научно-методические пособия, раскрывающие цели исследовательской деятельно-

сти, логику его проведения; списки рекомендуемой научной литературы. Вуз должен 

практически постоянно находиться в состоянии творческого состязания студентов: важны 

защиты научных работ, творческие конкурсы разработок, олимпиады, конкурсы профес-

сионального мастерства и пр. Кроме того, серьезным шагом к обновлению вузовского об-

разования должно стать усиление внимания к личностному росту преподавателей вуза. 

2.  Методика проведения семинарских и практических занятий (дискуссий, «деба-

тов» как состязаний в выстраивании аргументации и т.п.) должна быть разнообразной и 

ориентированной на глубокую личную заинтересованность студентов. 

3.  Преподавателям и студентам необходимо повернуться «лицом друг к другу», нау-

читься безоценочному взаимовосприятию, эмпатийным взаимоотношениям, поверить в 

возможность усиливающегося взаимовлияния и психологической защиты. 

4.  Главным средством взаимного влияния следует принять «глубинное общение». 

5.  Важно помочь студенту осознать свою ценность для себя и социума; сформировать 

потребность работать над развитием и укреплением чувства собственного достоинства. 

6.  Преподавателю следует демонстрировать уважительное, внимательное отношение 

к личности студента. 

7.  Осознать развитие как движение через «точки бифуркации». 

8.  Помочь студенту ощутить и развить всю полноту собственной субъективности в 

образовании, осознать образование как инструмент самосотворения.  

 

*** 
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Корпоративная культура: методы формирования и развития в организации 

 

Активное вовлечение России в процессы глобализации, создание совместных пред-

приятий, выход на конкурентные рынки повлекли необходимость поддержания и разви-

тия в организациях актуального механизма интеллектуальной концепции корпоративной 

культуры. В статье рассмотрены методы формирования и развития адекватной кон-

цепции корпоративной культуры. Проведено исследование концепции корпоративной 

культуры конкретной организации, на основании которого разработаны рекомендации 

по повышению эффективности еѐ деятельности путем совершенствования механизма 

развития корпоративной культуры. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративное управление, процессный 

подход, конкурентоспособность предприятий, методы формирования корпоративной 

культуры, функциональное построение, метод OCAI. 

 

В современных условиях совершенствование корпоративного управления стало од-

ним из решающих факторов социально-экономического развития предприятий, поскольку 

надлежащий режим корпоративного управления и адекватная концепция корпоративной 

культуры способствуют «эффективному использованию организацией своего капитала», 

содействуют «достижению высоких результатов и росту экономической эффективности 

деятельности предприятий» [13]. 

Для правильного понимания корпоративного управления необходимо вначале рас-

смотреть понятия, позволяющие раскрыть его сущность. «Корпоратизм – это совладение 

собственностью корпоративного сообщества, или партнерские, договорные отношения в 

удовлетворении личных и общественных интересов... Корпоратизм представляет собой 

компромиссное хозяйствование с целью обеспечения баланса интересов. Возможность 

достижения относительного равновесия интересов на основе консенсуса, компромиссов – 

отличительная черта корпоратистской модели» [9]. Корпоративное управление оценивает-

ся как организационная модель, которая «призвана, с одной стороны, регулировать взаи-

моотношения между менеджерами компаний и их владельцами, с другой – согласовывать 

цели различных заинтересованных сторон, обеспечивая тем самым эффективное функ-

ционирование компаний» [12]. Основной целью эффективного корпоративного управле-

ния является «повышение доверия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения 

инвестиций в компании и на этой основе повышение капитализации российской экономи-

ки в целом, а на уровне ее первичных звеньев – повышение уровня капитализации отече-

ственных компаний» [9]. 

Таким образом, на современном этапе надлежащий уровень корпоративного управ-

ления является конкурентным преимуществом, что очень важно в условиях глобализации 

и интернационализации экономики и вхождения РФ во Всемирную торговую организа-

цию (ВТО). Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании следующие 

конкурентные преимущества:  
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1) облегчение доступа к рынку капиталов; 

2) снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного, капитала;  

3) содействие росту эффективности организации; 

4) создание эффективных механизмов мотивации и стимулирования персонала к 

инновационной активности;  

5) улучшение репутации и привлекательность на уровне мирового инновационного 

и предпринимательского сообщества; 

6) обеспечение корпоративной безопасности.  

Иными словами, как справедливо считают исследователи, «качественное корпоратив-

ное управление упорядочивает все происходящие в компании бизнес-процессы, что способ-

ствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема требуемых капита-

ловложений, что в конечном счете повышает инвестиционную привлекательность» [13]. 

Очевидно, что любая организация для обеспечения устойчивого и эффективного 

функционирования должна поддерживать высокий уровень концепции корпоративного 

управления. Коренное улучшение корпоративного управления должно базироваться во-

первых, на всестороннем учете отечественного и зарубежного опыта (основополагающи-

ми, например для развития и повышения уровня корпоративного управления представите-

лей частного сектора, могут быть Принципы корпоративного управления Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подписанные на заседании Совета 

ОЭСР на уровне министров 26-27 мая 1999 г.); во-вторых, на реализации основных поло-

жений Российского кодекса корпоративного управления, одобренного в феврале 2014 г. 

Правительством РФ [12]. Применение изложенных в данных документах принципов и ре-

комендаций позволит компаниям повысить уровень общей концепции корпоративного 

управления, внести коррективы в развиваемые аспекты корпоративной культуры.  

Известно, что одним из мощных инструментов повышения эффективности корпора-

тивного управления и бизнеса в целом является использование процессного подхода в 

управлении предприятием, в основе которого лежит определение в организации бизнес-

процессов и управление этими процессами. Управление предприятием в этом случае рас-

сматривают как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций. 

В пользу использования предприятиями процессного управления можно выделить 

следующие аргументы: 

 ориентация на потребности клиента; 

 создание ценности по отношению к конечной продукции; 

 лучшее взаимодействие поставщиков и потребителей, понимание их требований; 

 снижение риска субоптимизации при условии управления целостным процессом, 

проходящим не отдельными отделами, а сразу сквозь множество отделов; 

 отсутствие фрагментации ответственности за процесс (существует владелец процесса); 

 облегчение контроля времени выполнения работ и ресурсов [1]. 

Однако внедрение процессного подхода требует наличия на предприятии высокого 

уровня корпоративной культуры, которая позволит привить персоналу процессное мыш-

ление и существенно ускорить преобразования, связанные с построением процессного 

управления. Так, существенным критерием эффективного корпоративного управления яв-

ляется высокий уровень концепции корпоративной (организационной) культуры в органи-

зации. Под корпоративной культурой следует понимать «единое социально-

экономическое пространство, созданное внутри организации, в рамках которого взаимо-

действие работников осуществляется на основе общих целей, представлений и ценностей, 

определяющих особенности их трудовой жизни и обусловливающих своеобразие филосо-

фии, идеологии и практики управления человеческими ресурсами компании» [8]. «Силь-

ная корпоративная культура позволит привлекать и удерживать таланты, а плоды их труда 

будут способствовать высокой репутации компаний, притягивать новых потребителей и 

высококвалифицированных работников, что в целом обеспечит качественный экономиче-
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ский рост, высокую производительность труда и конкурентоспособность предприятий в 

условиях Севера» [13]. 

Вопрос повышения конкурентоспособности бизнеса в регионе является актуальным 

в настоящее время. По результатам исследования мнений представителей малого и сред-

него бизнеса Республики Коми, проведенного Научно-исследовательским центром корпо-

ративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государст-

венного университета совместно с НОУ ДПО «Высшая инновационная школа бизнеса и 

права», к факторам негативного влияния на конкурентоспособность малого и среднего 

бизнеса относятся высокие налоги, финансовые проблемы и наличие административных 

барьеров. А основными внутренними проблемами, сдерживающими повышение конку-

рентоспособности предприятий республики, являются отсутствие собственных инноваци-

онных разработок и недостаточная квалификация кадров [11]. 

Таким образом, в условиях продолжающегося финансового кризиса корпоративная 

культура может стать тем нематериальным активом, который обеспечит повышение кон-

курентоспособности предприятий за счет развития их внутреннего потенциала, связанного 

с обеспечением эффективного и рационального функционирования человеческого капита-

ла как производительного фактора развития экономики и общества. То есть, как справед-

ливо отмечают исследователи, «корпоративную культуру следует рассматривать как 

мощный стратегический инструмент управления персоналом, позволяющий ориентиро-

вать все подразделения организации и отдельных лиц на реализацию поставленных целей. 

Корпоративная культура способствует развитию персонала, устанавливает правила раз-

решения конфликтов, определяет роль и место каждого сотрудника, устанавливает опре-

деленные виды коммуникаций, нормы и правила поведения, создает внутренний и внеш-

ний имидж организации» [10].  

Корпоративная культура в организации может формироваться стихийно или целена-

правленно. «Стихийное формирование корпоративной культуры происходит тогда, когда 

владельцы, руководство организации в силу различных причин не знают о феномене корпо-

ративной культуры или не уделяют ему должного внимания. Целенаправленное формиро-

вание корпоративной культуры предполагает наличие определенного плана и действий, с 

помощью которых будет происходить формирование корпоративной культуры в организа-

ции» [4]. Таким образом, формирование и развитие корпоративной культуры представляет 

собой специфический бизнес-процесс, которым нужно управлять наряду с производством, 

маркетингом, сбытом и т. д. Корпоративная культура должна быть управляемой, ее необхо-

димо планировать, формировать и развивать в соответствии с требованиями организации. 

Корпоративная культура формируется в процессе общения и совместного решения 

проблем для достижения единой цели. «В результате этих процессов вырабатываются 

собственные ценности, критерии достижения общих целей, правила и нормы поведения, 

формы взаимодействия с внешней средой. Следовательно, необходимым условием фор-

мирования и развития организационной культуры является совместная деятельность лю-

дей и наличие общей цели» [7]. Формирование корпоративной культуры уже работающей 

компании предполагает выявление сложившейся корпоративной культуры и еѐ сравнение 

с видением ценностей компании в будущем, определение направлений воздействия на со-

трудников для «привития» им ценностей и морально-этических норм новой, актуальной 

корпоративной культуры. 

Выделяют пять укрупненных этапов формирования корпоративной культуры орга-

низации. На начальном этапе необходимо выявить потребность в целенаправленном 

формировании корпоративной культуры и определить позицию высшего руководства по 

данному проекту. При создании корпоративной культуры необходимо четко понимать, 

что в итоге хочет получить руководство компании, которое должно сформулировать ос-

новную концепцию желаемого состояния корпоративной культуры. Второй этап заключа-
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ется в исследовании существующего состояния корпоративной культуры в компании. 

Необходимо определить, в какой степени и в каких аспектах (факторах) корпоративная 

культура не соответствует желаемому состоянию. Исследование проводится при помощи 

анкет, опросников, интервью и общих собраний, направленных на понимание внутреннего 

климата в компании [3]. Третий этап – идейное формулирование корпоративной культуры. 

На данном этапе определяется миссия организации и ее базовые ценности. Важным момен-

том является проверка того факта, что с миссией и ценностями знакомо не только высшее 

руководство компании, но и менеджеры среднего звена и рядовые сотрудники, а также 

оценка, в какой степени организация готова к восприятию желаемых ценностей. Например, 

собственники компании в качестве основной цели называют развитие инноваций, а в реаль-

ности в компании жестко подавляется любая инициатива и не выделяются средства на по-

вышение квалификации [5]. На четвертом этапе происходит формирование традиций и 

системы стандартов в организации. Если на предыдущем этапе происходит формирование 

системы ценностей компании, то данный этап предназначен для ее поддержания. Стандар-

ты поведения в организации излагаются в специальном документе – корпоративном кодек-

се. Соблюдение сложившихся традиций и выполнение стандартов, несомненно, поддержи-

вают должный уровень корпоративной культуры. Последний этап заключается в создании 

символики. Логотип компании нужен не только, чтобы еѐ узнавали на рынке, но он также 

является материальным отражением сути культуры организации [3]. 

При формировании эффективной концепции корпоративной культуры важно уделять 

особое внимание следующим моментам: 

а) организации деятельности – большую роль при выборе пути формирования кор-

поративной культуры играет масштаб предприятия, отраслевая принадлежность, числен-

ность персонала и прочие факторы, которые являются отличительными признаками любо-

го предприятия и влияют на организацию его деятельности; 

б) стилю лидерства – данный аспект очень важен, поскольку нельзя просто заста-

вить персонал следовать установленным нормам и принципам фирмы, необходимо созда-

вать такие стандарты поведения, которые не только бы отвечали ценностным ориентаци-

ям владельцев и руководителей организации, но и являлись приемлемыми и/или желае-

мыми для сотрудников; 

в) системе обратной связи – это означает, что «формирование корпоративной куль-

туры должно идти не только «сверху», т. е. со стороны руководства, но и «снизу» – от 

персонала фирмы. Разумеется, желательно, чтобы это происходило косвенно, например 

через книгу «жалоб и предложений», проведение собраний и тренингов. Кроме того, 

большую роль играет личное общение менеджеров с персоналом» [6]. 

На основе анализа исследований можно выделить следующие группы методов фор-

мирования корпоративной культуры (табл. 1): 

1) методы, связанные с осуществлением лидерства в организации; 

2) организационные (управленческие) методы; 

3) методы социально-психологического воздействия на сознание и поведение со-

трудников. 

Необходимо отметить, что методы формирования и изменения корпоративной куль-

туры не отличаются друг от друга. Различие проявляется в этапах, целях, технологии 

формирования и изменения корпоративной культуры [4]. 

Исходя из вышесказанного следует отметить, что формирование корпоративной куль-

туры – трудоемкий процесс, который требует значительных усилий от руководства и со-

трудников организации. При этом необходимо организовать такую культуру, которая отли-

чала бы данную фирму от других и побуждала трудиться в ней. Следует помнить, что толь-

ко полный комплекс мер по формированию и поддержанию корпоративной культуры будет 

способствовать увеличению эффективности и результативности деятельности предприятия. 
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Таблица 1 

Группы методов формирования корпоративной культуры в организации 

Наименование группы 

методов формирования 

корпоративной 

культуры организации 

Методы формирования корпоративной культуры организации 

1. Лидерство в организа-

ции (формальное и нефор-

мальное) 

• стиль руководства, существующий в организации; 

• решение различных вопросов руководством;  

• внимание к тем или иным аспектам деятельности подчиненных у 

руководства организации; 

• последовательность в действиях руководства организации; 

• реакция и поведение руководства в критических ситуациях;  

• поведение руководителя как пример (образец) должного поведе-

ния 

2. Организационные 

(управленческие) методы 

• официально оформленная миссия и стратегия развития организа-

ции;  

• принятие в организации кодекса поведения, профессионального 

кодекса и т. д.;  

• должностные инструкции, существующие в организации;  

• предоставление льгот сотрудникам;  

• формирование организационной структуры в организации; 

• система поощрения и наказания;  

• принципы подбора сотрудников;  

• принципы продвижения по карьерной лестнице;  

• создание системы коммуникаций 

3. Методы, связанные с 

воздействием на сознание 

и поведение сотрудников 

организации 

Создание  

в организации 

артефактов 

• формирование лозунгов и призывов, мифов и 

легенд; 

• создание традиций и праздников; 

• брендинг;  

• корпоративные семинары конференции; 

• конкурсы и поощрение инициатив; 

• благотворительность; 

• организация и проведение совместного от-

дыха, празднование юбилеев;  

• введение дресс-кода 

Создание 

в организации 

СМИ 

Газеты, журналы, буклеты, телевидение 

Межличностное 

взаимодействие 

Непосредственное взаимодействие с руково-

дителем, наставником, консультантом (психо-

логом, тренером) 

Обучение и 

воспитание 

Курсы повышения квалификации, обучение, 

стажировка, посещение другой 

организации или мест (экскурсии), тренинги 
 

Концепция корпоративной культуры ГАУ РК «Центр информационных техно-

логий». Для исследования корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» использованы сле-

дующие методы: 

 оценка уровня функционального построения корпоративной культуры; 

 определение типа корпоративной культуры с использованием метода OCAI  

К. Камерона и Р. Куинна. 

Оценка уровня функционального построения корпоративной культуры основывалась 

на функциях-задачах организационной культуры и уровне их выполнения, а именно:  

1) формировании, накоплении, передаче, хранении ценностей организации; 

2) формировании системы знаний; 
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3) формировании системы внутренних коммуникаций и связей внутри организации 

по вертикали и горизонтали; 

4) формировании системы внешних коммуникаций и связей организации; 

5) целеполагании; 

6) формировании культуры трудового, производственного и других материальных 

процессов [7].  

Анализ функционального построения корпоративной культуры в ГАУ РК «ЦИТ» по-

казал, что ее существующий уровень не отвечает условиям оптимальности. Не реализова-

ны на достаточном уровне следующие функции: 

 формирование, передача и хранение культурных ценностей – по изучению и по-

ниманию ценностей сотрудниками; 

 формирование системы знаний – по обеспечению творческой активности и ини-

циативы работающих; 

 формирование системы внешних связей организации – по формированию интел-

лектуальных ценностей и созданию фирменного стиля; 

 формирование культуры процессов, происходящих в организациях, – по форми-

рованию символов, определяющих статус компании. 

Оценка уровня функционального построения корпоративной культуры производи-

лась на основании сопоставления тех функций-задач, которые фактически решаются в 

данной организации, и эталонных задач, которые должны решаться в процессе ее по-

строения (коэффициент функционального построения (Кфп). Критериальное значение 

этого показателя должно приближаться к единице, т.е. чем ближе значение Кфп к едини-

це, тем выше уровень культуры в организации [7].  

Расчеты данной количественной составляющей показали, что еѐ значение равно 0,72. 

Это означает, что в ГАУ РК «ЦИТ» решается 72 % требуемых задач общей концепции 

корпоративной культуры. Данный показатель по исследуемой организации чуть выше, 

чем в среднем по Республике Коми, – 70 % [10]. 

Для определения типа корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» воспользуемся ме-

тодикой OCAI, разработанной К. Камероном и Р. Куинном. Инструмент OCAI позволяет 

идентифицировать существующую культуру организации и определить, какой она должна 

быть с точки зрения сотрудников организации. В основе типологии, предложенной К. Ка-

мероном и Р. Куинном, лежит рамочная конструкция конкурирующих ценностей. Она 

представляет собой два измерения, образующих четыре квадранта. Одно измерение отде-

ляет гибкость и дискретность от стабильности и контроля. Второе измерение отделяет 

внутреннюю ориентацию, интеграцию и единство от внешней ориентации, соперничества 

и дифференциации. 

Инструмент оценки OCAI имеет форму опросника, состоящего из двух разделов: 

первый направлен на определение существующей культуры организации; второй – на оп-

ределение желаемого типа культуры. В каждом разделе имеются шесть ключевых измере-

ний корпоративной культуры: общие характеристики организации, стиль лидерства, 

управление наемными работниками, связующая сущность организации, стратегические 

цели, критерии успеха. В результате оценки этих измерений образуются четыре группы 

критериев, каждая из которых представляет собой четко различимый набор индикаторов 

организационной эффективности, получивших названия: «клан», «адхократия», «рынок» и 

«иерархия». 

Процедура оценки проста: для каждого вопроса необходимо распределить 100 бал-

лов между четырьмя альтернативами в том весовом соотношении, которое в наибольшей 

степени соответствует организации [2]. Результаты отображаются в особой системе коор-

динат – профиле корпоративной культуры. Такое графическое представление удобно и 

наглядно, позволяет максимально быстро и точно оценить одновременно нынешнюю и 

предпочитаемую культуры и их соотношение. 
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В опросе приняли участие сотрудники различных должностей и отделов. Количество 

опрошенных составило 100 человек. Обобщенный результат обработки анкет представлен 

в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Общий профиль корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» 
 

Альтернатива Тип культуры Нынешняя ситуация Предпочтительно 

A Клан 23,3 30,3 

B Адхократия 15,8 20,0 

C Рынок 19,5 11,1 

D Бюрократия 41,4 38,6 

 

Графическое изображение результатов опроса представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий профиль корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» 

 

Диагностика корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» методом OCAI показала, что 

в настоящее время в корпоративной культуре организации превалируют иерархические 

ценности поддержки рентабельности, надежности, быстроты обслуживания, плавности 

производственного процесса, и это полностью устраивает ее сотрудников. Однако в пред-

почтительной концепции образа корпоративной культуры повышаются ценности клано-

вой культуры. Это свидетельствует о том, что работники организации хотят видеть свой 

коллектив более дружным, сплоченным, считают необходимым улучшить морально-

психологический климат в коллективе. 

На основе приведенного выше анализа корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» со-

ставим матрицу SWOT-анализа (табл. 3). Данный вид анализа позволит оценить текущее 

положение рассматриваемого объекта исследования, выявить основные проблемы и 

сформулировать пути их решения. 

Анализ корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Организация уделяет большое внимание развитию внутреннего потенциала со-

трудников как интенсивного производительного фактора развития организации. 

2. Руководство учреждения осознает необходимость целенаправленного формиро-

вания и поддержания корпоративной культуры организации для повышения эффективно-

сти ее деятельности. Так, в ГАУ РК «ЦИТ» сформированы миссия, ценности и правила 

поведения, закрепленные в Кодексе корпоративной этики, существуют программы куль-

Клан

Адхократия

Рынок

Бюрократия

Теперь Предпочтительно
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турной адаптации работников, выделяются достаточные финансовые ресурсы на обучение 

и профессиональное развитие персонала. 

Таблица 3 

Матрица SWOT-анализа для ГАУ РК «ЦИТ» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие системы культурной адаптации 

персонала. 

2. Сформулированные и документально за-

фиксированные миссия, цели и ценности 

предприятия. 

3. Наличие политики в области обучения и 

профессионального развития персонала. 

4. Развитая система материальной мотивации 

персонала 

1. Низкая сплоченность коллектива организа-

ции. 

2. Плохая информированность работников об 

изменениях и процессах, происходящих в ор-

ганизации, планах руководства. 

3. Незнание почти половиной сотрудников 

миссии и ценностей организации. 

4. Чувство недостатка признания заслуг со-

трудников и заботы о персонале 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Повышение вовлеченности и сопричастно-

сти работников к делам организации. 

2. Рост производительности труда работников. 

3. Улучшение репутации компании как рабо-

тодателя. 

4. Привлечение новых клиентов 

1. Повышение текучести кадров. 

2. Снижение лояльности работников к органи-

зации. 

3. Уход из организации ключевых сотрудни-

ков. 

4. Ухудшение качества предоставляемых услуг 

 

 

3. Несмотря на вышесказанное, нынешняя корпоративная культура исследуемой 

организации имеет ряд недостатков, а именно: плохая информированность работников об 

изменениях и процессах, происходящих в организации, низкая сплоченность коллектива, 

незнание сотрудниками миссии и ценностей компании, отсутствие признания профессио-

нальных заслуг работников. 

На основе проведенного анализа можно предложить ряд рекомендаций по совершен-

ствованию концепции корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ». 

В случае этой организации нет необходимости проводить изменения глубинного 

устройства корпоративной культуры, так как уже четко сформирована миссия и стратегия 

деятельности организации, у коллектива присутствует единое видение целей компании, 

существуют определенные корпоративные ценности. Однако устранение выявленных не-

достатков позволит оптимизировать концепцию корпоративной культуры исследуемой 

организации.  

В первую очередь руководству организации необходимо донести миссию и ценности 

компании до ее сотрудников. Для популяризации корпоративных ценностей можно 

предложить следующие мероприятия:  

 изготовление нескольких креативных стендов «наглядной агитации», посвящен-

ных принципам и ценностям организации и размещение их в людных местах офиса; 

 проведение тренингов, посвященных ценностям, целям и правилам поведения в 

организации. Ведущими таких тренингов должны стать высшие руководители и предста-

вители службы управления персоналом. 

Также одной из рекомендаций по развитию корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» 

может послужить предложение о выпуске внутрикорпоративной газеты. Корпоративная 

газета – это средство массовой информации, издаваемое организацией с определенной пе-

риодичностью для поддержания контакта с ее сотрудниками. Корпоративная газета явля-

ется неотъемлемой частью корпоративной культуры и одним из важнейших средств внут-

ренних коммуникаций. Необходимость издания корпоративной газеты обусловлена по-

требностью в повышении лояльности сотрудников к организации, которая во многом за-

висит от уровня информированности персонала, его включенности в проводимые измене-

ния. Кроме того, такое издание, как корпоративная газета, помогает сплотить рабочий 
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коллектив, донести до него информацию о ценностях компании, планах и решениях руко-

водства, сформировать корпоративную культуру, позволяет управлять отношением своих 

сотрудников к различным процессам и изменениям, происходящим в компании, мотиви-

рует на профессиональные достижения. Преимущества такого инструмента корпоратив-

ных коммуникаций, как газета, в том, что она демократична, доступна всем сотрудникам, 

при этом у каждого появляется возможность участвовать в процессе ее создания и влиять 

на результат, что дает почувствовать сопричастность к целям, проблемам, достижениям 

компании. В корпоративной прессе могут публиковаться материалы стратегического ха-

рактера – о целях, миссии и ценностях компании, оперативно освещаться ее актуальные 

проблемы, информация о повседневной жизни людей в подразделениях, а также разме-

щаться пресс-релизы о мероприятиях компании, включая праздники, спортивные сорев-

нования, выставки и др. 

Кроме того, проведенное исследование показало, что коллектив организации недоста-

точно сплочен, у сотрудников нет объединяющих моментов, корпоративного духа. В связи 

с этим организации необходимо проводить различные мероприятия, направленные на спло-

чение коллектива и улучшение морально-психологического климата. Возможно введение 

таких корпоративных мероприятий, как День семьи, Корпоративная спартакиада, День до-

нора, а также проведение тимбилдингов, тренингов, интеллектуальных игр и др. 

Для оценки эффективности политики по формированию и поддержанию корпора-

тивной культуры организации необходимо проведение мониторинга удовлетворенности и 

лояльности персонала. Внедрение данного вида оценки позволит снизить уровень текуче-

сти кадров, избежать утраты ключевых сотрудников, а также повысить эффективность 

труда работников организации. Мониторинг уровня удовлетворенности и лояльности пер-

сонала ГАУ РК «ЦИТ» можно проводить посредством заочного анкетирования и при не-

обходимости очного интервью с ключевыми сотрудниками. Анкета или собеседование 

должны включать в себя вопросы на следующую тематику: 

 удовлетворенность условиями труда; 

 отношение сотрудников к организации и руководству; 

 удовлетворенность оплатой труда; 

 имеющиеся возможности обучения, профессионального развития и карьерного 

роста; 

 отношение к ценностям и культуре компании; 

 моральный климат в коллективе и др. 

Анкетирование необходимо проводить анонимно с периодичностью хотя бы раз в 

год, чтобы можно было следить за изменениями, происходящими в коллективе, и прини-

мать для устранения выявленных проблем своевременные меры. 

Для внедрения системы оценки удовлетворенности персонала в ГАУ РК «ЦИТ» не-

обходимо предпринять следующие основные шаги. 

Шаг 1. Оценка текущего уровня удовлетворенности персонала. 

Шаг 2. Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности персона-

ла трудом.  

Шаг 3. Совершенствование системы регулярного мониторинга (адаптирование мето-

дологии оценки к изменениям во внешней среде и в самой организации). 

Полученные в результате исследования данные можно использовать для планирова-

программы развития и мотивации персонала. Развитие корпоративной культуры, таким 

образом, позволит улучшить морально-психологический климат в коллективе, повысить 

удовлетворенность и лояльность персонала, следствием чего станет снижение текучести 

кадров, повышение производительности труда и, соответственно, эффективности деятель-

ности предприятия. 
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Комплексный подход в стратегическом планировании социально-экономического 

развития северного региона (на примере Республики Коми) 

В статье рассматриваются концептуальные основы и предлагается комплексный 

подход в разработке и реализации Стратегии социально-экономического развития Рес-

публики Коми на период до 2030 года. Анализируются мемы адаптивного управления 

стратегическим развитием с учетом передовых зарубежных практик. Ключевое внима-

ние уделяется необходимости развития биосферносовместимого комфортного доступ-

ного экожилья. Рассматривается проблема оценки финансовых ресурсов реализации 

Стратегии 2030.  

Ключевые слова: экономический рост, аксиомы, биосферносовместимость, тип об-

щественного воспроизводства, патология, сеятельный принцип, приоритеты развития, 

адаптивное управление, экологическое жилье, финансовые ресурсы. 

Необходимость разработки Стратегии социально-экономического развития Респуб-

лики Коми на период до 2030 года требует комплексного рассмотрения глобальных про-

блем социально-экономического развития с учетом экологических приоритетов. Прове-

денный на базе Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета имени Пи-

тирима Сорокина анализ выявил возможные ключевые направления и концептуальные 

основы проекта Стратегии 2030.  

Так, на наш взгляд, с позиции стратегического управления необходимо отказаться от 

попыток модернизировать существующую социально-экономическую систему, развитие 

которой построено по «вирусному» паразитарно ориентированному принципу. Существу-

ет опасность ориентации региональной экономики на динамику роста макроэкономиче-

ских показателей, получение прибыли без учета интересов окружающего мира как био-

сферы в целом, так и ее отдельных компонентов. 

В основу проекта Стратегии предлагаются следующие аксиомы, ранее предложен-

ные Забродоцким и Живановым в работе «Видеология сотворения»: 

Аксиома первая. Биосфера Земли – Главная Ценность и Главная производительная 

сила. Природа – среда обитания и основа здоровья человека, источник разума, сознания и 

творческих сил личности и общества, первичный ресурс духовного, социального развития 

и производительных сил – выступает базисом нравственной, экономической, политиче-

ской, культурной жизни и отношений людей настоящего и будущего поколений. 

Общепризнанные экономические теории исходят из утверждения о наличии в эко-

номике преимущественно такого типа воспроизводства, как расширенное.  

Доказательством расширенного типа воспроизводства считают рост численности за-

нятых, количества основных фондов, объѐмов сырья и продукции в расчѐте на душу насе-

ления, а также ряд других показателей и процессов. На этом аксиоматичном утверждении 

построены экономическая теория и практика так называемого расширенного воспроиз-

водства на всех уровнях иерархии от предприятия, отрасли, народного хозяйства до всей 

мировой экономики.  

Логика, выстроенная на подобном фундаменте, захватила мировоззрение, философию, 

культуру и экологию, а в целом – всю жизнедеятельность современной цивилизации. 
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Реально в мировой экономике сегодня нет места расширенному воспроизводству, так 

как происходит сокращающееся воспроизводство всех не загрязнѐнных производственных 

ресурсов – воздуха, воды, почвы, растений, животных.  

Неоспоримым фактом является сокращающееся воспроизводство чистой части Био-

сферы и увеличение объѐма загрязнѐнной части Биосферы.  

Мы живѐм в эпоху убывания Главной производительной силы. 

При убывании Главной производительной силы никакое общественное воспроизвод-

ство не может быть расширенным, хотя иллюзию такой расширенности создает увеличе-

ние человеческой популяции и возрастающий объѐм производства товаров и услуг для 

людей и против людей.  

Развитие за счѐт главной производительной силы – производительной силы Биосфе-

ры, то есть конфискационный характер присвоения человеком природного продукта, ве-

дѐт к деградации, свидетельством которой является нарастание остроты, усугубление тя-

жести так называемых глобальных проблем современности. На самом деле – это не про-

блемы, а следствия развития за счѐт Биосферы. 

Такой путь развития называют патологическим. В основе его лежит принцип «взять 

больше, чем отдать», начиная с характера присвоения природного продукта и далее во 

всех звеньях отношений между людьми, между человеком и государством, между госу-

дарствами.  

Перераспределять можно только первично взятое у Природы. Эксплуатация человека 

человеком, социальные и межгосударственные конфликты неуничтожимы, а все так назы-

ваемые глобальные проблемы неразрешимы без изменения характера присвоения природ-

ного продукта [3]. 

Аксиома вторая. Вопрос о производственных отношениях вторичен по отношению 

к вопросу о типе жизнедеятельности.  

С тех пор как человек стал брать у природы больше, чем отдавать, эксплуатация пре-

вратилась в феномен не только природодеятельной, но и социальной практики, независи-

мо от того, сводится она к эксплуатации человека человеком, общества человеком или че-

ловека обществом. Отчуждение прав, энергии и вещей происходит сегодня трижды: пер-

вый раз – у Биосферы, второй – у человека, третий – у общества. Второе и третье – след-

ствие первого. 

Люди не заметили, как перешагнули черту, до которой они отдавали природе столь-

ко, сколько забирали, и за которой они стали забирать больше, чем отдавать. Последнее 

характерно сегодня для любой социальной системы. Поэтому любая из них, независимо от 

общественного строя, развивается по патологическому пути.  

Вопрос о производственных отношениях вторичен по отношению к вопросу о типе 

жизнедеятельности. Любые производственные отношения при патологическом выборе 

ведут к самоотрицанию, к гибели. И наоборот, любые производственные отношения при 

непатологическом выборе ведут к саморазвитию, к спасению.  

В целях прекращения опасных для жизни глобальных изменений Биосферы, выжи-

вания народов и государств конкурентоспособное проведение эколого-ноосферных пре-

образований – задача любой политической власти в системе региональной, национальной 

и международной политики.  

Задача гарантировать качество и безопасность жизни – это эволюционная задача раз-

вития вида «человека разумного» путѐм отказа от паразитического способа жизни в Био-

сфере и околоземном Космосе [3]. 

Аксиома третья. Только используя патологию как ресурс развития, можно вер-

нуться к норме.  

Пока не будет повсеместного спроса на сохранение Биосферы, так называемые гло-

бальные проблемы не решить. Чисто экономический аспект этих проблем состоит в том, 

чтобы включить природную компоненту в себестоимость товаров в полном объѐме. 



24 

 

Сделать это можно, создав параллельную промышленность, использующую в каче-

стве сырьевых ресурсов все виды отходов и получающую за это ещѐ до реализации това-

ров плату за ликвидацию свалки, террикона, топляка, горельника, рудных отвалов, дымов, 

«нефтяных туманов», различных загрязнений вод, почв и т.п. Во многих случаях это вы-

годно делать даже бесплатно, ибо во всех случаях можно так организовать работу, чтобы 

получать товары, более конкурентоспособные на рынке, нежели те, которые производятся 

предприятиями, зашлаковывающими окружающую среду. Критерии отбора соответст-

вующих проектов и разработки на их основе высококонкурентоспособных территориаль-

ных и отраслевых программ имеются. 

Широкое продвижение и тиражирование таких программ способно вытеснить с рын-

ка всех отравителей Природы и инициировать принципиально иной – биосферосовмести-

мый путь развития, ориентируя на его обеспечение все формы собственности на основе 

фондовых механизмов хозяйствования и проблемно-целевых подходов. 

Глобальные проблемы – это следствие патологического способа жизнедеятельности. 

Социально-экономическое строительство наиболее эффективно тогда, когда патология 

хозяйственной и социальной практики делается ресурсом развития на основе фондовых 

механизмов. Расстройство системы денежного обращения может служить источником 

финансирования эколого-ноосферных программ с фондированной (производственной от-

ложенной) конвертацией на основе продукции и услуг, конкурентоспособных на мировом 

рынке. Самый большой ресурс как самой жизнедеятельности, так и еѐ патологии у России 

и ее северных регионов, поэтому у них – наибольшие ресурсы развития [3]. 

Аксиома четвѐртая. Приращение животворных сил Природы – главное предназна-

чение человека.  

Человек – часть и слуга Природы. Если люди будут продолжать развиваться по типу 

раковых клеток, то и закончат они гибелью вместе с организмом, в котором живут. А ор-

ганизм этот – Биосфера, в которой человек может и должен выполнять не паразитическую 

функцию, а функцию сотрудничества с живым организмом, подобно тому, как это делает 

кишечная микрофлора в организме человека. Только отдавая то, что нужно более слож-

ному организму, она может получить то, что нужно ей. Для человека таким более слож-

ным организмом является Биосфера. 

Возможно развитие не за счѐт истощения Главной производительной силы, а на ос-

нове еѐ опережающего приращения, выигрывая и в экологии, и в экономике. Однако, это 

возможно только при функциональном понимании асимметричных взаимосвязей и взаи-

модействий между внешними и внутренними количественно-качественными факторами 

любого явления или процесса [3]. 

Таким образом, в основу проекта Стратегии социально-экономического развития ре-

гиона возможно заложить постулаты эффективного управления инвестиционным капита-

лом всех форм собственности на основе частно-общественных производственных отно-

шений и конкурентоспособных стимулов для наиболее эффективного обеспечения при-

оритетов развития. Данные постулаты включают в себя:  

Как наука: 

1. Новую логику, основанную на сеятельном принципе «отдать больше, чтобы полу-

чить больше». 

2. Новый системный анализ, признающий вычитание и сложение только как компле-

ментарные случаи, сопряжѐнные с делением и умножением. 

3. Новую политэкономию частно-общественных производственных отношений. 

Как искусство: 

1. Умение решать проблемы не только с помощью денег, но и за счѐт асимметричных 

проблем.  

2. Способность обращать любую патологию хозяйственной деятельности в ресурс 

развития. 
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3. Возможность гармоничного сочетания интересов личных и общественных, отрас-

левых и территориальных, государственных и межгосударственных, бизнеса и политики. 

Как практика: 

1. Высокоэффективные проекты и программы создания продукции и услуг, конку-

рентоспособных на мировом рынке. 

2. Систему целевого управления налогами, кредитами, отчислениями в проблемно-

целевые фонды, включая благотворительные, филантропические и социальные – страхо-

вые, медицинские, жилищные, пенсионные и др. 

3. Систему управления фьючерсными, форвардными, лизинговыми (селенговыми) и

другими видами хозяйственно-финансовых операций с исключением отношений купли-

продажи до получения конечного результата (производство конкурентоспособных на 

внутреннем и международном рынках товаров и услуг). 

Анализ и синтез положений приведѐнных аксиом и постулатов позволяют обоб-

щить принципы, которые можно заложить в проект региональной Стратегии 2030: 

- принцип приоритетности типа жизнедеятельности над производственными отно-

шениями; 

- принцип абсолютного приоритета здоровья Биосферы (составной частью которой 

является человечество) над свойствами техносферы; 

- принцип необходимости, обязательности приращения животворных сил природы в 

реализуемых инновационных планах, программах, трансформах; 

- сеятельный принцип животворной Природы – «отдать больше, чтобы получить 

больше»; 

- принцип обращения патологии хозяйственной деятельности в ресурс развития; 

- принцип учѐта истинных расходов на реализацию инвестиционного проекта, вклю-

чая полное воспроизводство использованных природных ресурсов. 

- принцип развития познавательных способностей человека, его интеллекта и нрав-

ственности; 

- принцип прогрессивного развития техники и технологии, гармонично сочетающе-

гося с развитием человека; 

- принцип использования частно-общественных производственных отношений [3]. 

Основа реализации Стратегии – проектное управление 

Здоровая экономика, как и здоровая Биосфера, должна быть безотходной. Отходы – 

это выбросы веществ и энергии в окружающую среду и выбросы из нормального общест-

ва так называемых маргинальных элементов. Если через новые технологии, отвечающие 

требованиям биосферосовместимости, соединить производственные и социальные выбро-

сы, то патология развития становится его ресурсом и обеспечивает решение задач соци-

ально-экономического развития за счѐт оздоровления социальной и природной среды.  

Проекты, не удовлетворяющие названным аксиомам, принципам и требованиям про-

грессивного развития людей, техники и технологий, не относятся к развивающим. 

Проекты, удовлетворяющие требованиям прогрессивного развития, инвестируются с 

использованием механизмов фондирования ресурсов развития. Эти проекты должны 

удовлетворять следующим критериям. 

Опережающее приращение Главной производительной силы, включая духовное раз-

витие человека. 

Восстановление ресурсов природы, например, за счѐт утилизации отходов. 

Обязательное включение в состав трансформы проектов-катализаторов, обеспечи-

вающих кумулятивные социально-экономические эффекты. 

Новая стратегия, основанная на стратегии развивающего инвестирования, требует 

учѐта изложенных выше аксиом и принципов во всех фазах проектного цикла (предынве-

стиционной, инвестиционной и эксплуатационной), а также дополнения к трѐм указанным 

фазам ещѐ и четвѐртой – фазы потребления инновационного продукта (то есть мероприя-

тий по правильному потреблению инновационного продукта). 
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Для успешной реализации Стратегии 2030 предлагается использовать мемы 

адаптивного стратегического управления. 

Существует необходимость обеспечения системного комплексного характера страте-

гического развития с учетом современных вызовов и перспектив. В основу проекта Стра-

тегии 2030 предлагается положить так называемые «мемы» – похожие на свойства генов 

особенности определенных идей. Как и гены, некоторые идеи воспроизводятся, заселяют 

ниши и адаптируются к окружающей среде коллективного разума общества. Ожидается, 

что в процессе адаптивного стратегического управления эти идеи будут рекомбинировать 

и эволюционировать. 

Одно из преимуществ подхода адаптивного управления в том, что он не требует ка-

кой-то обширной, четко определенной программы изменений. Если руководители региона 

или организации начнут применять мемы адаптивного управления, эти идеи будут распро-

страняться сами собой и со временем изменят поведение, обеспечив качественное развитие. 

В основу проекта стратегии предлагается положить шесть мемов, составляющих 

«молекулу» эффективного адаптивного управления региональной экономикой [1]. 

1. Запустить процесс самоорганизации 

Управление снизу вверх. Разрабатывать правила, которые влияют на индивидуаль-

ный выбор граждан и сотрудников, а не на поведение организации или экономики региона 

в целом. 

2. Рекомбинировать 

Увеличение взаимосвязей облегчает рекомбинацию – кода программ, свойств про-

дуктов, людей и рынков. Превратить экономику региона в открытую систему, чтобы по-

лучить и оценить достоинства и новизну растущего многообразия. 

3. Воспринимать и реагировать 

Сети снижают затраты на получение информации в режиме реального времени. Дат-

чики помогают фильтровать новую информацию, действовать в соответствии с ней, и да-

же полностью отказаться от прогнозирования. Предусмотреть стратегическое оснащение 

региона всем необходимым для восприятия изменений и немедленной, точной и адекват-

ной реакции на них. 

4. Учиться и адаптироваться 

Получать обратную связь, чтобы знать, что произошло после того, как «восприняли 

и среагировали», учиться на этом опыте и встраивать новую информацию в свой «набор» 

реакций. Такая петля обратной связи создает непрерывную адаптацию. 

5. Посеять, отобрать и усилить 

Предусмотреть возможность тестировать множество разнообразных возможностей 

выбора и усиливать самые удачные из них. Экспериментировать, а не планировать. 

6. Дестабилизировать 

Уровень изменений окружающей среды требует для выживания в ней внутренней 

стабильности. Необходимо периодически разрушать стабильные агенты организации [2]. 

В таблице 1. сфера социально-экономического развития региона распределена на че-

тыре области: «Организация», «Процессы и технологии», «Продукт» и «Стратегия». Воз-

можно, именно в таком порядке региональная экономика сможет использовать возможно-

сти адаптивных технологий [2]. Ниже рассмотрено, каким образом каждый из шести ме-

мов может повлиять на каждую из этих областей. 
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Таблица 1 

Мемы адаптивного стратегического управления в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 г. [2] 

Самооргани
зация 

Рекомбин
ация 

Восприятие 
и реакция 

Обучение и 
адаптация 

Сеять, 
отбирать и 
усиливать 

Дестабили
зировать 

Организация  Управ-
лять прави-
лами, а не 
людьми 
 Устано-
вить правила 
для людей, 
которые по-
зволяют со-
хранить гиб-
кость про-
цессов и по-
ощряют 
адаптивное 
поведение 

 Стре-
миться к 
разнообра-
зию и по-
ощрять 
свободное 
и частое 
взаимо-
действие 
между 
людьми, 
партнера-
ми и со-
общества-
ми 

 Создать
рынки талан-
тов (рынки 
персонала) 

 Создать
эффективную 
систему 
управления 
знаниями 

 Исполь-
зовать осно-
ванные на 
элементах 
компьютер-
ные модели 
для тестиро-
вания правил 
и структур 
управления 

 Вести
политику 
текучести 
кадров, 
чтобы по-
стоянно 
обновлять 
пул идей 

Процессы и 
технологии 

 Позво-
лить «ум-
ным» аген-
там управ-
лять процес-
сами (на-
пример, сис-
темы торгов, 
рынки, ис-
кусственный 
интеллект) 
 Устано-
вить опера-
ционные 
правила, ко-
торые позво-
ляют прини-
мать реше-
ния на мес-
тах для по-
вышения 
адаптивно-
сти 

 Исполь
зовать 
рекомбина
нтные 
разработки 
и решения 
 Стре-
миться к 
симбиоти-
ческим 
отношени-
ям (на-
пример, 
аутсорсинг 
знаний, 
возможно-
стей, про-
цессов) 

 Встроить
в каждый 
процесс об-
ратную связь 
и возможно-
сти адекват-
ной реакции 
(датчики 
«умных» 
программ-
ных агентов) 

 Создать
цикл посто-
янного со-
вершенство-
вания, учи-
тывая в про-
цессах обу-
чающий опыт 

 Использо-
вать осно-
ванные на 
элементах 
компьютер-
ные модели 
для исследо-
вания множе-
ственных 
сценариев 
 Разрабо-
тать методы 
скрининга, 
чтобы устра-
нить неэф-
фективные 
процессы 

 Поощ-
рять свя-
занность и 
изменчи-
вость, а не 
адаптив-
ность и 
неадап-
тивность 
 Устра-
нить ста-
тичные 
процессы 
и действо-
вать на 
границе 
хаоса 

Стратегия  Исполь-
зовать пре-
имущества 
самооргани-
зующихся 
сообществ 
внутри и за 
рамками 
компании 
 Исполь-
зовать осно-
ванные на 
агентах ком-
пьютерные 
модели для 
исследова-
ния различ-
ных страте-
гических 
направлений 

 Под-
держивать 
диверси-
фициро-
ванный 
набор воз-
можностей 
и прода-
вать свои 
возможно-
сти тем, 
кто ценит 
их выше 
всего 
 Увели-
чивать 
возможно-
сти реком-
бинации 
идей и 
участия 
партнеров 

 Позволит
ь рынку 
направлять 
вашу 
стратегию 
 Создать
бизнес-
модель во-
круг гибких 
технологий и 
процессов 
 Встроить
датчики, 
чтобы обес-
печить ин-
формацию в 
режиме ре-
ального вре-
мени 

 Позво-
лить страте-
гии возникать 
из распреде-
ленного про-
цесса приня-
тия решений 

 Экспериме
нтировать, а 
не 
планировать 

 Увелич
ивать 
полезную 
нестабиль
ность 
 Рас-
сматривать 
адаптив-
ность рын-
ка как ис-
точник 
финансо-
вой силы 
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Шесть описанных выше принципов, положенных в основу Стратегии 2030, будут 

направлять на пути к повышению адаптивности организаций, продуктов, процессов и 

стратегий. Эти принципы – реакция на императив взрослеющей информационной эконо-

мики: возможность связи, нестабильность, адаптация.  

Ключевым «драйвером» качественного биосферносовместимого экономическо-

го роста может стать комфортное доступное жилище, ранее указанное в качестве глав-

ного приоритетного направления Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [4]. 

Для реального решения проблем населения, по аналогии с документами концепту-

ального характера федерального и международного уровня предлагается предусмотреть в 

проекте Стратегии блок, посвященный биосферносовместимому экологическому ком-

фортному и доступному жилью. Причем именно малоэтажному энергоэффективному эко-

логическому домостроительству. Возможно использовать наработки, программные доку-

менты, например Программу ООН «Хабитат», разработки коллектива авторов Новосибир-

ского академгородка по проекту «Экодом» и др.  

Для обеспечения устойчивого развития экологическое жилищное строительство пред-

лагается увязать с вопросами предоставления земельных участков минимальной площадью 

1 гектар для организации Родовых поместий на принципах «пермакультуры» и устойчивой 

экосистемы. В данном направлении рекомендуется использовать опыт Дальневосточного 

федерального округа в части проекта «Дальневосточный гектар». Выделение земельных 

участков желающим семьям для обустройства своих Родовых Поместий необходимо преду-

смотреть на безвозмездной основе с рассмотрением возможности освобождения от налого-

обложения продукции, выращенной или созданной для личного пользования.  

С учетом передового опыта северных стран (например, Финляндии) также необхо-

димо рассмотреть вопрос развития лесного фермерства, программ лесовосстановления в 

рамках проекта «Северный гектар». 

Оценка финансовых ресурсов 

Предлагается кардинально доработать и расширить финансовые возможности для 

реализации проекта Стратегии 2030. В том числе с учетом современных высокотехноло-

гичных финансовых инструментов и решений. 

Например, внебюджетные источники, инвестиционные ресурсы, средства «институ-

тов развития», в т.ч. ОАО «Российская венчурная компания», частных инвесторов, корпо-

раций, внебюджетных фондов.  

Также решить вопрос с разработкой блока стратегии перехода на сценарий развития 

за счет собственных внутренних источников финансирования, развития регионального 

фондового рынка и т.д. 
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Концеция корпоративного риск-менеджмента в рамках построения эффективной 

системы корпоративного управления 

В статье рассматриваются вопросы построения концепции корпоративного риск-

менеджмента на основе эффективной модели корпоративного управления. Сопоставля-

ется сущность к подходов различных стандартов риск-менеджмента, на основании ко-

торых выделяются этапы построения концепции корпоративного риск-менеджмента.  

Ключевые слова: корпоративное управление, концепция риск-менеджмента, эффек-

тивная модель корпоративного управления, комплексная система, стандарты риск-

менеджмента.  

Актуальность исследования 

Существующие коммерческие и финансовые структуры в период кризисности эко-

номики сталкиваются с рядом важных проблем. Перед собственниками предприятий сто-

ит важная задача – сохранить бизнес в условиях жесткой нестабильности экономики. И, в 

первую очередь, предприятия сталкиваются с вопросом комплексного построения выве-

ренной системы управления финансовыми рисками организации, поскольку именно пра-

вильно организованные финансовые потоки становятся гарантом дальнейшего существо-

вания и развития бизнеса. Отличительной чертой управления рисками на данном этапе 

становится построение общекорпоративной системы управления рисками в рамках эффек-

тивной системы корпоративного управления, которая заключается не в эпизодическом 

контроле за некоторыми бизнес-процессами в организации, а охватывает все структурные 

подразделения компании и все бизнес-процессы как единую систему. Таким образом, эф-

фективное корпоративное управление должно содействовать построению концепции кор-

поративного риск-менеджмента.  

«Эффективное корпоративное управление обеспечит компаниям следующие конку-

рентные преимущества: 

1. Облегчение доступа к рынку капиталов.

2. Снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного капитала.

3. Содействие росту эффективности. Создание эффективных механизмов мотивации

и стимулирования персонала к инновационной активности. 

4. Улучшение репутации и привлекательность на уровне мирового инновационного и

предпринимательского сообщества. 

5. Обеспечение корпоративной безопасности» [4].

Модель эффективного корпоративного управления представлена на рис. 1. 
«Разработанная модель эффективного корпоративного управления позволяет реали-

зовать следующие основополагающие принципы корпоративного управления:  
- соблюдение прав собственников и заинтересованных сторон;  
- четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления;  
- наличие эффективного наблюдательного органа (структура совета директоров, на-

личие работоспособных комитетов, отсутствие конфликта интересов и др.); 
- выстроенная система управленческой отчетности для наблюдательного органа; 
- формализованная и прозрачная политика и процедура назначения/переизбрания ди-

ректоров;  
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Рис. 1. Модель эффективного корпоративного управления [4] 

 
- формализованная и прозрачная политика и процедура вознаграждения директоров 

и руководителей компании;  
- информационная открытость для собственников и заинтересованных сторон, вклю-

чая социальную и экологическую ответственность;  
- прозрачная дивидендная политика;  
- наличие эффективных систем внутреннего контроля и риск-менеджмента;  
- высокий уровень корпоративной культуры» [4]. 
 

Концепция корпоративного риск-менеджмента 

Построение концепции риск-менеджмента на предприятии невозможно без построе-

ния эффективной системы корпоративного управления, поскольку концепция сама по себе 

не принесет должных результатов, а окажется еще одним формальным решением ме-

неджмента компании. Для того, чтобы разработанная концепция риск-менеджмента в 

компании «работала» не только на формальном уровне, но в действительности, необходи-

мо соблюдение нескольких условий, которые вытекают из принципов организации эффек-

тивного корпоративного управления: 

 

1. Ключевые компетенции: компания должна иметь в штате сотрудников, которые 

обладают достаточными знаниями, компетенциями и опытом для решения возложенных 

на них задач.  

2. Ресурсы и процессы: компания должна обладать достаточным объѐмом ресурсов 

или возможностью их мобилизации с целью реализации всех текущих и стратегических за-

дач, а также сохранения финансовой независимости, ликвидности и платѐжеспособности.  

3. Непрерывность образования и развития: наличие возможности ключевых и рядо-

вых сотрудников осуществлять непрерывное повышение квалификации в соответствии с 
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поставленными перед ними задачами. 

4. Компенсации и вознаграждения: оплата труда сотрудников происходит адекватно

затраченным усилиям и получаемым доходам. 

5. Независимость ключевых сторон, таких как внутренний аудит и управление рис-

ками. Данные отделы подчиняются непосредственно руководству, в противном случае 

могут возникнуть ситуации, когда отделы будут негативно воздействовать друг на друга. 

6. «Риск-аппетит»: руководство компании должно заранее определить уровень для

каждого вида риска, в пределах которого оно может принимать управленческие решения. 

«Риск-аппетит» должен быть измеряем для дальнейшего каскадирования этого показателя 

на все отделы.  

7. Регулярное проведение внешних проверок с целью определения эффективных и

целесообразных направлений деятельности. 

8. Чѐткость и иерархия ответственности: обязанности ключевых и рядовых сотруд-

ников на всех уровнях должны быть чѐтко определены. 

9. Раскрытие информации и прозрачность бизнеса.

10. Надѐжность и честность ключевых фигур [2].

Для успешной деятельности ведущие компании выстраивают систему управления 

рисками в соответствии с международными стандартами. Одним из международных стан-

дартов в области управления рисками является ISO 31000:2009. Для того чтобы управле-

ние рисками было эффективным, организация должна на всех уровнях соответствовать 

ниже следующим принципам:  

• Риск-менеджмент создает и защищает оценки.

Риск-менеджмент способствует очевидному достижению целей и улучшению показа-

телей, например, здоровья и безопасности человека, защиты, соответствию законодательст-

ву и регламенту, публичному признанию, защите окружающей среды, качества продуктов, 

проектного управления, эффективности деятельности, руководства и репутации.  

• Риск-менеджмент – это составная часть всех организационных процессов.

Риск-менеджмент – это не автономная деятельность, она отделена от главной дея-

тельности и процессов организации. Риск-менеджмент – это часть ответственности управ-

ления и составная часть всех организационных процессов, включая стратегическое плани-

рование и управление процессами проектов и изменений.  

• Риск-менеджмент является частью принятия решения.

 Риск-менеджмент помогает лицам, принимающим решение, сделать правильный 

выбор, расставить приоритеты и определить альтернативные курсы действий.  

• Риск-менеджмент ясно выражает неопределенность.

Риск-менеджмент учитывает неопределенность, природу данной неопределенности и 

каким образом их можно выразить.  

• Риск-менеджмент систематизирован, структурирован и согласован по времени.

Систематический, структурированный и согласованный по времени подход к риск-

менеджменту способствует эффективности, а также последовательным, соизмеримым 

достоверным результатам.  

• Риск-менеджмент основан на лучшей доступной информации.

Входные данные для процесса управления рисками основаны на информационных 

ресурсах, таких, как исторические данные, опыт, обратная связь заинтересованных сто-

рон, наблюдения, прогнозы и высказывания экспертов. Однако лица, принимающие ре-

шение, должны быть осведомлены и принимать во внимание любые ограничения в дан-

ных или использование моделирования, а также возможность расхождения мнений экс-

пертов.  

• Риск-менеджмент особенный для каждой организации.

Риск-менеджмент сконцентрирован на внешнем и внутреннем контексте организа-

ции и структуре риска. 
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• Риск-менеджмент принимает во внимание человеческие и культурные факторы. 

Риск-менеджмент распознает потенциал, восприятие и намерения внешних и внут-

ренних заинтересованных сторон, которые могут способствовать или мешать достижению 

целей организации.  

• Риск-менеджмент обладает транспарентностью и инклюзивностью. 

Соответствующее и правильное по времени вовлечение заинтересованных сторон, в 

частности, лиц, которые должны принимать решения на всех уровнях организации, гаран-

тирует, что риск-менеджмент остается релевантным и обновленным. Вовлечение также 

позволяет заинтересованным сторонам быть представленными соответствующим образом 

и осознавать, что их взгляды приняты во внимание при определении критериев риска.  

• Риск-менеджмент – это динамичный, повторяющийся и способный к измене-

ниям процесс. 

Как случаются внутренние и внешние события, меняется контекст и знания, имеют 

место мониторинг и анализ, возникают новые риски, так что-то меняется, а другое исчеза-

ет. Поэтому риск менеджмент реагирует на изменения.  

• Риск-менеджмент способствует постоянному улучшению организации. 
Организации должны развивать и внедрять стратегии для улучшения развития их 

риск менеджмента наряду с другими аспектами организации [3]. 

В области управления финансовыми рисками, кроме стандарта ISO 31000:2009, су-

ществуют еще два известных стандарта – «FERMA» и «COSO», к которым также обра-

щаются авторы, исследующие систему управления рисками на предприятии. Опыт обоб-

щения сущности каждой системы управления рисками представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Стандарты риск-менеджмента [1] 

 

Необходимо обратить внимание, что согласно стандарту ИСО 31000, стадии «Иден-

тификация риска», «Анализа риска», а также «Оценивание риска» рассматриваются не са-

мостоятельно, а в качестве составляющих стадии «Оценка риска». Стандарт FERMA: 2002 

также выделяет в составе стадии «Оценка риска»: «Анализ риска», в рамках которого 

осуществляется идентификация риска, описание, измерение риска, качественная, количе-

ственная оценка риска. [1] 

Для построения современной и эффективной концепции риск-менеджмента на пред-
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приятии требуется выполнение нескольких условий, которым должна соответствовать 

данная концепция, а именно: 

- системность; 

- комплексность; 

- процессность.  

Концепция риск-менеджмента должна в полной мере охватывать все существующие 

бизнес-процессы в компании, комплексно подходить к оценке каждого риска, а также 

должна состоять из взаимосвязанных процессных решений, направленных на все сферы 

деятельности компании, в которых задействованы сотрудники предприятия на различных 

уровнях управления. 

Этапы построения комплексной системы риск-менеджмента должны включать в себя 

следующее: 

1. Оценка существующей политики управления рисками и документальная разработ-

ка концепции риск-менеджмента, охватывающей все уровни управления. 

2. Формирование критериев мониторинга и контроля построения и реализации кон-

цепции. 

3. Рассмотрение возможных групп рисков и их подробная классификация.

4. Оценка воздействия каждого риска на все сферы деятельности предприятия.

5. Подготовка программы управления каждым риском во взаимосвязи со всеми клю-

чевыми бизнес-процессами компании. 

6. Апробация концепции.

7. Мониторинг и оценка апробации концепции. Корректировка.

8. Внедрение концепции риск-менеджмента.

Основную сложность в построении концепции риск-менеджмента вызывает форми-

рование критериев мониторинга и контроля реализации концепции. В подавляющем 

большинстве случаев критериями выступают эфемерные понятия, точную измеримость 

которых можно поставить под сомнение. Именно правильно разработанные критерии 

оценки внедрения концепции риск-менеджмента могут в дальнейшем помочь правильно 

скорректировать процесс внедрения и реализации концепции компании, выделить воз-

можные отклонения и наметить дальнейшие пути совершенствования концепции. Вопре-

ки существующему мнению мониторинг, как правило, располагается в самом конце про-

цесса разработки концепции риск-менеджмента, что в принципе на первый взгляд вполне 

логично. Но, таким образом, отсутствует зона контроля каждого этапа процесса. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что сформированные критерии мониторинга посто-

янно сопоставляются с основными ключевыми показателями и процесс моделирования и 

построения самой системы заметно упрощается с точки зрения управления.  

В виде схемы процесс формирования концепции риск-менеджмента выглядит сле-

дующим образом (рис. 3). 

Построение концепции риск-менеджмента должно обязательно базироваться на по-

строении эффективной системы корпоративного управления, поскольку при отсутствии 

эффективной модели корпоративного управления невозможно говорить о построении сис-

темы управления финансовыми рисками. В идеале концепция риск-менеджмента требует 

наличия системы внешнего и внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, а так же 

вертикаль управления, в которой сосредоточена функция принятия решения. При отсутст-

вии налаженной системы взаимоотношений между собственниками и менеджментом ком-

пании говорить построении качественной концепции риск-менеджмента просто бессмыс-

ленно, поскольку каждый элемент управления находится в свободном состоянии и не не-

сет никакой ответственности.  
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Рис. 3. Построение концепции риск-менеджмента 
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Формирование конкурентоспособности предприятия общественного питания 

В статье обосновывается приоритет ресурсного подхода в обеспечении конкурен-

тоспособности предприятия. Рассматриваются основные понятия и единицы анализа 

ресурсного подхода: «ресурсы», «способности», «компетенции», «ключевые компетен-

ции»; приводится конкретный практический пример, позволяющий подтвердить наличие 

четырех уровней способностей, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимуще-

ства компании. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкурентоспособность, ресурсный 

подход, ресурсы, способности, франчайзинг. 

Введение 

Приоритетной задачей любой организации является формирование устойчивого кон-

курентного преимущества, обеспечивающего возможность долгосрочного роста, получе-

ния более высоких, по сравнению с конкурентами, доходов и прибылей. Формирование 

конкурентного преимущества – это результат реализации тщательно подуманной страте-

гии, учитывающей влияние целого ряда факторов как внешней, так и внутренней среды 

предприятия. В статье рассматривается механизм формирования конкурентного преиму-

щества компании с точки зрения нового направления теории стратегического управления, 

получившего название ресурсный подход, и приводится практический пример, иллюстри-

рующий теоретические положения. 

Ресурсный подход: основные понятия 

Наиболее популярным подходом к анализу способов обеспечения конкурентного 

преимущества, является подход, предложенный профессором Гарвардской школы бизнеса 

М. Портером еще в 80-е годы прошлого века. В его основе лежит предположение о том, 

что структура отрасли определяет стратегию компании, а стратегия, в свою очередь, опре-

деляет результаты деятельности организации. Сторонники этого подхода настаивают на 

том, что стратегические решения компании и результаты реализации стратегии находятся 

в сильной зависимости от факторов внешней среды функционирования организации. Ре-

сурсная база предприятия имеет второстепенное значение. Такой подход к описанию ме-

ханизмов обеспечения конкурентоспособности мало внимания уделяет анализу уникаль-

ности самой организации и не отвечает на вопрос, почему, несмотря на единообразие ус-

ловий внешней среды, одни компании отрасли добиваются лидирующих позиций, а дру-

гие, не выдержав конкуренции, уходят с рынка.  

Поэтому все чаще в поисках источников формирования конкурентного преимущест-

ва организации обращают взгляд вовнутрь себя, стараясь идентифицировать в себе те ре-

сурсы и способности, которые можно будет использовать для достижения привилегиро-

ванного положения на рынке. Такой взгляд нашел отражение в работах представителей 

нового направления теории стратегического управления, получившего название ресурс-

ный подход (resource – based view). Основоположники подхода (Дж. Барни, Р. Грант, Д. 

Коллиз, С. Монтгомери, Д.Дж. Тис, К.Врнерфельт и др.) в качестве основного условия 

формирования конкурентного преимущества видят всестороннее развитие уникальных 

характеристик компании, а не дублирование модели поведения других фирм.  

Основной тезис ресурсного подхода состоит в том, что организации внутри одной 

отрасли существенно отличаются друг от друга с точки зрения ресурсного потенциала и 
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организационных способностей (компетенций). Ресурсы и способности организации 

трудно изменить ввиду сложности процесса их накопления. Именно ресурсы и способно-

сти, «являясь источником недоступных соперникам экономических рент, определяют кон-

курентные преимущества конкретных фирм» [10]. Конкурентное преимущество будет 

иметь место лишь тогда, когда компания реализует такую «стратегию создания стоимости 

(используя свои ценные и редкие организационные ресурсы), которая не может быть реа-

лизована никем из ее нынешних и потенциальных конкурентов» [10]. Задача менеджеров 

компаний, стремящихся к формированию уникальных конкурентных преимуществ, со-

стоит в том в том, чтобы развивать собственные, трудно копируемые другими компания-

ми способности. 

Основными понятиями и единицами анализа ресурсного подхода выступают катего-

рии «ресурсы» и «способности» (компетенции).  

Категорийный аппарат нового подхода подробно рассмотрен в работах Р.М. Гранта. 

Он четко разделяет ресурсы и способности и выделяет три типа ресурсов: материальные 

(финансовые и физические); нематериальные (технология, репутация, культура); челове-

ческие (навыки /ноу-хау, способность к сотрудничеству и коммуникациям, мотивация). 

[6]. 

Катькало В.С. обращает внимание исследователей на то, что в большинстве работ не 

рассматривается вопрос уникальности ресурсов [10]. Автор называет такие ресурсы стра-

тегическими, подчеркивая таким образом их роль. Он разделяет точку зрения Д. Дж. Тиса 

с соавторами о том, что конкурентоспособность компании могут обеспечить лишь «спе-

цифические относительно фирмы активы, которые трудно, если вообще возможно имити-

ровать (торговые секреты, специальные производственные сооружения, опыт инженирин-

га)» [17]. Эти активы трудно передавать между компаниями не только ввиду высоких 

транзакционных издержек и расходов на транспортировку, но и потому, что они могут со-

держать неявное знание. Ресурсы, не относящиеся к стратегическим, также являются не-

обходимыми и для функционирования фирмы, но они не могут служить источником кон-

курентного преимущества. 

Дж. Барни выделил четыре признака стратегически важных активов: 1) ценность 

(value), определяемая способностью генерировать ренты, улучшить положение на рынке 

по сравнению с конкурентами; 2) редкость (rarity), означающая, что данный ресурс не яв-

ляется распространенным среди компаний-конкурентов; 3) незаменяемость (non-

substitutability), определяемая отсутствием субститутов; 4) невозможность копирования 

(inimitability) – определяемая сложностью копирования или имитации [18]. 

Сами по себе ресурсы не способны обеспечить компании преимущество перед кон-

курентами. Преимущество достигается благодаря развитию организационных способно-

стей. Таким образом, категория способностей является центральным понятием ресурсного 

подхода. Ряд авторов для обозначения способностей используют термин «компетенции». 

Не вдаваясь в вопросы анализа соотношений понятий «способности» и «компетенции», в 

данной работе будем рассматривать их как синонимы. По определению Д.Дж. Тиса, «ком-

петенции включают в себя дискретные организационные процессы бизнес – уровня, ле-

жащие в основе управления бизнесом, а также общеорганизационные навыки» [17]. Труд-

ные для воспроизведения и имитации компетенции Д.Дж.Тис называет «отличительными 

компетенциями» [17]. К.К. Прахалад и Г. Хамел интерпретируют компетенции как «фор-

му существования», результат коллективного опыта организации в целом. «Компетенции 

– что-то вроде клея, который скрепляет все компоненты бизнеса, и одновременно – под-

вижная сила развития новых направлений бизнеса» [13, с. 116]. Если многие ресурсы 

можно свободно приобрести на рынке, способности приобретаются только внутренним 

развитием фирмы в процессе ее повседневного функционирования. В отличие от ресурсов 

способности не расходуются, а развиваются. 

Создание способностей не является простым процессом группировки ресурсов. Они 

являются результатом коллективного опыта организации в целом. Р. Нельсон Р. и С. Уин-
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тер являются авторами концепции организационных рутин. Под «рутинами» авторы по-

нимают регулярно повторяющиеся и предсказуемые способы делового поведения всей ор-

ганизации и отдельного индивида [4]. Рутины являются результатом процесса организаци-

онного обучения явного или неявного. «На уровне фирмы организационные рутинные про-

цедуры основаны на подразумеваемом знании и взаимопонимании членов одной команды. 

Как правило, невозможно описать словами, как именно выполняется рутинное действие ка-

ждым членом команды» [6]. Рутинизация – это существенный шаг в превращении указаний 

и методов деятельности в организационные способности. Таким образом, способности 

можно рассматривать как набор взаимосвязанных рутин.  

Способности могут обеспечить конкурентное преимущество, если они опираются на 

совокупность рутин, навыков и ценных активов, которые трудно имитировать. Чем более 

неявными являются перечисленные компоненты, тем сложнее его воспроизвести конку-

рентами. 

Среди множества рутин, характерных для фирмы, Тис выделяет «организационные 

рутины», т.е. управленческие и организационные процессы, эффективность которых во 

многом определяет конкурентные преимущества компаний. В условиях постоянно ме-

няющейся внешней среды важным становится умение менеджеров поддерживать и обнов-

лять конкурентные преимущества. Последнее получило развитие в рамках концепции ди-

намических способностей. Д. Дж. Тис и соавторы определили «динамические способно-

сти» как «потенциал фирмы в интегрировании, создании и реконфигурации внутренних и 

внешних компетенций для соответствия быстро изменяющейся среде» [16]. Концепция 

динамических способностей акцентирует внимание на постоянном поиске и создании но-

вых комбинаций ресурсов и компетенций фирмы для поддержания конкурентных пре-

имуществ.  

Практический пример: развитие способностей предприятия 

общественного питания 

Попробуем проиллюстрировать представленные тезисы на конкретном примере 0F

1
. 

В 2011 г. в провинциальном городе с численностью около 250 тыс. чел. функциони-

ровало 7 пиццерий. Для небольшого города это достаточно, чтобы почувствовать конку-

ренцию. Несмотря на это, молодой предприниматель решился вступить в конкурентную 

борьбу, создав уникальный розничный формат, который совмещает жесткую бизнес-

модель delivery pizza restaurant, ориентированную на обслуживание ограниченного рай-

она, основные продажи которого осуществляются посредством доставки, со стационарной 

пиццерией.  

Первое заведение «Пиццерии»1F

2
 было открыто в апреле 2011-го. Уже в июне оно по-

казало операционную прибыль. В октябре продажи превысили 1 млн рублей. В феврале 

2012 года было открыто первое подразделение, работающее по франчайзингу. План 2013 

года предполагал, что в 2015-ом у «Пиццерии» будет 61 ресторан, работающий по фран-

чайзингу. Тогда это казалось смелым утверждением. Однако грандиозная задача была не 

только выполнена, но и перевыполнена. К началу 2016 г. в франшизную сеть компании 

вошло 85 пиццерий. Выручка сети к концу 2015 г. превысила один миллиард рублей. В 

2016 году планируется открыть еще 100 подразделений на основе франчайзинга. Фран-

чайзи компании успешно работают в Литве, Казахстане, Узбекистане, Румынии, Эстонии, 

Киргизии. В 2016 году компания планирует открыть предприятия в Китае и США.  

Что позволило молодой компании, созданной в провинции, за четыре года вырасти 

в масштабную сеть пиццерий, работающих не только в России, но и за рубежом? Это осо-

бенно интересно, так как отрасль общественного питания отличается относительной тех-

1
 Данный кейс разработан на основе вторичной информации, в т.ч. опубликованной в блоге, который ведет основатель 

компании и публикаций в деловых газетах и журналах (Эксперт, материалы информационного агентства «РБК»).  
2
 Название компании изменено. 

http://sila-uma.ru/2015/03/25/troynoyudar/
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нологической и продуктовой стабильностью. Появление технологических и продуктовых 

инноваций серьезно ограничено. На первый план выходят управленческие новации, кото-

рые, по сути, являются практически единственным потенциальным источником конку-

рентных преимуществ.  

Своих потенциальных партнеров предприниматель привлекает не только более мяг-

кими, чем у признанных конкурентов, условиями: роялти – 3,5% с оборота в первый год 

работы и 5% со второго года. Паушальный взнос составляет 350 тыс. рублей (для сравне-

ния, у Papa John's, примерно 900 тыс.). Компания никогда не участвует в выставках или в 

интернет-каталогах франшиз. Франчайзер отбирает для себя «Партнеров», предпринима-

телей близких по духу, которые органично примут философию молодого бренда и подход 

к бизнесу.  

Чтобы стать партнером «Пиццерии», предприниматель должен пройти 22-дневное 

обучение в головном офисе компании. Это обязательное условие стало естественным 

фильтром при отборе франчайзи. На первом этапе обучения предприниматель должен 

пройти путь от пиццемейкера до управляющего сетью пиццерий. Второй этап – теорети-

ческий курс, состоящий из лекций по работе с финансами и продвижению брэнда. Еще 

один фильтр для входа в сеть – требование попробовать свои силы в маленьком населен-

ном пункте, прежде, чем выходить в крупный. Если точка показывает хорошие результа-

ты, головной офис разрешает открывать пиццерию в изначально выбранном месте. В этом 

случае держатель франшизы создает дизайн-проект помещения и следит за ходом ремонт-

ных работ, максимально погружается в проект, рынок, ситуацию так, как будто открывает 

собственную пиццерию, свой бизнес.  

Руководство компании целенаправленно работает над созданием производственной 

системы, где продумана и отшлифована каждая деталь, каждая мелочь, исключено все лиш-

нее и неэффективное. Действия сотрудников доводятся до автоматизма. Всем процессом 

руководит пиццамейкер – инструктор, ответственный за производство. «Наша задача, чтобы 

пицца собиралась так, как меняют колеса в Формуле-1», – говорит основатель компании.  

Для изготовления пиццы используются только самые лучшие ингредиенты. В сен-

тябре 2013 г. начал работу «Центр контроля качества», который объединяет в себе цех 

для производства теста и подготовки ингредиентов, склад – распределительный центр и 

лабораторию. В Центре обкатываются технологии и бизнес-процессы. При создании цеха 

для производства теста использовался передовой опыт американских компаний, который 

получен в результате сотрудничества с профильными специалистами в области производ-

ства теста для пиццерий. Руководство сети планирует реализовать две рабочие модели. 

Первая – это одиночная пиццерия в небольшом городе, которая производит тесто сама для 

себя на месте. Вторая – это локальная сеть пиццерий, тесто и ингредиенты для которых 

поставляются из регионального Центра контроля качества. Это, по мнению руководителя 

компании, позволит контролировать качество теста при больших объемах, повысит эф-

фективность, позволит уменьшить производственную площадь пиццерий. 

Во всей сети пиццерий действуют жесткие стандарты качества. Руководство компа-

нии стремилось создать простые яркие графические инструкции с эффективными проце-

дурами, которыми могли бы использоваться в любой пиццерии сети. Опыта создания 

стандартов у разработчиков не было, поэтому неудивительно, что они получились не сра-

зу. Действовали методом проб и ошибок. Старались уйти от излишней детализации, ха-

рактерной для первых вариантов стандартов. В результате были созданы простые 

и понятные для линейных сотрудников документы с инфографикой и схемами, отражаю-

щие уникальные бизнес-процессы компании. Эти стандарты располагаются на стенах 

во всех пиццериях сети так, что сами пиццерии превращаются в огромную инструкцию.  

Разработать стандарты недостаточно для успеха бизнеса. Более сложная задача – до-

биться их четкого исполнения франчайзи. Для соблюдения требований необходимо при-

лагать усилия (обучение, мотивация, контроль) и нести расходы: выбрасывать ингредиен-

ты с истекшим сроком годности; уничтожать готовую продукцию, не соответствующую 

http://www.youtube.com/watch?v=Q_A89Tv5Rl4
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стандартам качества; вручать сертификаты за несоблюдение сроков доставки пиццы и т.д. 

Очень жесткие требования франчайзер предъявляет к чистоте предприятий общественно-

го питания. 

С лета 2013 г. в компании функционирует система контроля качества ключевых про-

цессов. Еженедельно составляется Рейтинг Качества. В Рейтинге участвуют все предпри-

ятия розничной сети. С помощью рейтинга контролируется качество готовой продукции и 

сервис. Для того, чтобы сформировать по-настоящему эффективную и объективную сис-

тему контроля, создано отдельное юридическое лицо – «ПиццерияКонтроллинг». В каж-

дом городе сети по всей стране десятки «тайных покупателей» (фрилансеров) по заданию 

подразделения «ПиццерияКонтроллинг» заказывают пиццу на дом и лично посещают 

пиццерии. По результатам проверок они делают подробной отчет с фотографиями про-

дукции, пиццерии, аудиозаписями разговора с кассирами. Кроме фотографий проверяю-

щий присылает «ПиццерияКонтролинг» анкету с комментариями о нарушениях, которые 

трудно или невозможно оценить по фотографиям. Хорошо в компании налажены каналы 

обратной связи с клиентами: социальные сети, электронная почта; личные обращения в 

единый колл-центр; анализ стоп-листов, т.е. списка продуктов, которые числятся в меню 

пиццерии, но по каким-либо причинам сняты с продажи. 

Каждая пиццерия сети заинтересована в высоких результатах рейтинга. Они влияют 

на заработную плату управляющих пиццерий, менеджеров смен, оценку работы партне-

ров. Если рейтинг пиццерии стабильно плохой, ресторан могут закрыть, даже если он 

приносит деньги в виде роялти. Если рейтинг стабильно высокий, франчайзер помогает 

партнеру развиваться дальше. Рейтинг играет огромную мотивационную роль. Все парт-

неры-франчайзи – амбициозные предприниматели.  

Ядром бизнеса, одним из главных конкурентных преимуществ компании, является 

информационная система в виде веб-сервиса, разработанная специально под уникальные 

бизнес-процессы «Пиццерии». Такое решение обеспечивает компании гибкость при вне-

дрении новых функций. Обновления системы происходит моментально по всей сети. А 

подключение новых пиццерий не требует установки специализированного программного 

обеспечения – нужно только устройство с браузером и выходом в интернет. За годы сво-

его существования IT-система «Пиццерии» стала мощной, но гибкой системой. Она по-

зволяет контролировать весь бизнес в режиме онлайн, поскольку, по сути, представляет 

собой веб-сервис, работающий через браузер на любом устройстве, подключенном к ин-

тернету. Система дает колоссальные преимущества в управлении бизнесом. При этом соз-

дать такую же лидеры рынка, такие, как Papa John's и Domino's Pizza, не могут, потому что 

для этого им бы пришлось менять принципы работы тысяч пиццерий.  

Решение построить бизнес на современной IT-платформе, задействовав «облачные» 

технологии, было принято в июне 2012 г. Система состоит из 12 модулей: прием заказов, 

маркетинговые акции, трекинг заказов, касса, веб-сайт, учет, персонал, CRM – база клиен-

тов, задачи, доставка, управление сменой, финансы. В информационной системе осущест-

вляется прием и управление заказами, товарный и складской учет, управление запасами, 

управление персоналом, клиентская база. С системой интегрирован сайт для клиентов и 

мобильные приложения. Веб-приложение позволяет обрабатывать практически любое ко-

личество заказов в любое время дня. С помощью IT – системы менеджмент «Пиццерии» 

анализирует спрос и составляет гибкие графики: при необходимости на линии выводят 

больше людей и на условиях аутсорсинга привлекают нужное число автомобилей. IT-

система контролирует и процесс приготовления блюд. Владелец следит за тем, сколько 

пицц готовит каждая смена: тех, кто не укладывается в стандарты, решает отправить на 

дополнительное обучение, «отличников» – премировать. Все желающие клиенты могут в 

реальном времени наблюдать за приготовлением продукта посредством веб-камеры.  

В октябре 2015 года в рамках эксперимента было открыто подразделение в новом 

для компании формате «Пицца и кофе», в котором пицца продается кусочками. Таким об-

разом сделана попытка выйти в сегмент фастфуда с низким чеком. Такой формат вполне 

http://sila-uma.ru/2014/08/22/dodo-secret-service/
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жизнеспособен в рамках одной пиццерии, но качественно тиражировать модель в виде се-

тевого массового бизнеса пока не удалось никому. Всегда существует угроза того, что по-

требителям будут проданы залежавшиеся кусочки пиццы. Проблема решена с помощью 

информационной системы, которая позволяет контролировать свежесть товара, и при этом 

до минимума снизить списания. Рядом с каждой готовой пиццей установлен планшет, на 

котором указана цена за кусочек и таймер. Таймер показывает, сколько минут и секунд 

назад была приготовлена конкретная пицца. Таймер постоянно обновляется, каждую се-

кунду. Пицца живет всего 45 минут после приготовления. Первые 30 минут пицца прода-

ется по обычной цене, последние 15 минут она продается со значительной скидкой. Сис-

тема трекинга заказов сама решает, когда надо готовить пиццу, чтобы вероятность списа-

ний была минимальна и при этом не было дефицита.  

Наличие собственной IТ-системы является эффективным инструментом контроля 

франчайзи. При серьезном нарушении условий договора и стандартов компании, фран-

чайзи могут быть отключены от информационной системы и базы данных франчайзера. 

Доступ к информационной системе создает серьезные конкурентные преимущества и для 

будущих франчайзи. Они получают не только эффективную систему для управления биз-

несом, но и дополнительный канал продаж в виде Сайта. Информационная система явля-

ется тем инструментом, который делает взаимоотношения между компанией и франчайзи 

более прочными. Основатель компании верит, что их уникальная система позволит ус-

пешно конкурировать с мировыми лидерами рынка.  

В «Пиццерии» считают, что открытость – это основа основ. Свой блог, на который 

ежедневно заходит полторы-две тысячи человек, основатель сети запустил еще в 2006 го-

ду – и с тех пор ведет его практически беспрерывно. Благодаря блогу, о нем стали писать 

федеральные деловые газеты и журналы, приглашать для участия в телевизионных про-

граммах. Молодого предпринимателя стали приглашать на разные деловые мероприятия. 

У него больше 6000 друзей и подписчиков в Facebook, почти столько же во «ВКонтакте» и 

в Twitter.  

Франчайзер разрабатывает четкую стратегию захвата и удержания локальных рын-

ков. Головной офис «Пиццерии» оказывает своим франчайзи активную маркетинговую 

поддержку, предоставляя доступ к базе маркетинговых материалов (макетам, инструкци-

ям по проведению акций и другим материала) для любых носителей и форматов; помогает 

с продвижением и снабжает всеми рекламными материалами. Одна маленькая пиццерия 

не может каждые две недели запускать новые акции, делать качественные макеты, фото-

графии. Франчайзер предоставляет все это партнеру в рамках единой системы. 

Ежемесячно компания проводит акции по стимулированию сбыта. В информацион-

ной системе создан конструктор маркетинговых акций, где можно воплотить практически 

любую фантазию маркетолога. В 2015 году была внедрена «реферальная» программа ло-

яльности, с помощью которой компания планирует привлекать новых клиентов. 

У «Пиццерии» нет секретов от заказчиков, поэтому они не боятся продемонстриро-

вать каждому желающему процесс приготовления своих блюд. Убедиться в этом может 

каждый. Причем, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на сайт компании. На 

кухнях ресторанов сети установлены веб-камеры. С их помощью можно наблюдать за 

приготовлением своего заказа. Если даже после этого у заказчика остались какие-то во-

просы или сомнения, «Пиццерия» готова устроить экскурсию на кухню. В ресторанах се-

ти проводятся бесплатные мастер-классы для детей по приготовлению пиццы. Здесь мож-

но поиграть с друзьями в настольные игры, а также провести время с детьми. 

Коммуникации компании строятся на трех уровнях. Первый уровень – это продви-

жение, направленное на формирование бренда; второй уровень – коммуникации, направ-

ленные на продукты компании; третий уровень – мероприятия по стимулированию сбыта. 

До 2014 года почти вся коммуникационная активность концентрировалась на втором и 

третьем уровнях. Но по мере роста франшизной сети возрастает актуальность целенаправ-

ленного формирования брэнда. Сформулировав для себя идею и составив бриф для 

https://www.facebook.com/ovchinnikov.fedor
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агентств, «Пиццерия» объявила тендер на создание «креативной платформы», работаю-

щей на всех трех уровнях коммуникации. О готовности участвовать в тендере заявило 16 

независимых агентств. Выиграло тендер рекламное агентство Practica, созданное выход-

цами из Ogilvy и работающее с банком Олега Тинькова, порталом Avito.ru, интернет – ри-

тейлером Ozon.Ru и др. компаниями – лидерами рынков. 

В 2015 г. «Пиццерия» открыла новый офис, в котором расположен учебный центр с 

аудиториями для занятий, оборудована учебная пиццерия. Инвестиции в строительство 

офиса составили около 10 миллионов рублей. Так франчайзер готовится к быстрому мас-

штабированию сети в 2016 году. Молодой предприниматель построил прочную бизнес-

модель, соединяющую в себе последние наработки из мира фастфуда и IT-технологий. 

Однако реальные перспективы будут во многом зависеть от того, как эффективно компа-

ния будет обновлять «ключевые» способности в соответствии с изменениями во внешней 

среде. 

В рамках одной небольшой статьи сложно описать весь путь компании, все ее дос-

тижения. Но одно то, что за 5 лет своего существования она превратилась из маленькой 

пиццерии, располагающейся в полуподвальном помещении, в крупную франшизную сеть 

с миллиардным доходом, свидетельствует о способности ее менеджеров формировать 

способности и ключевые компетенции. 

Выводы 

Приведенный в теоретической части статьи анализ позволяет выстроить иерархию 

способностей компании. На самом нижнем уровне можно выделить рутины – регулярно 

повторяющиеся способы делового поведения каждого сотрудника и всей организации в 

целом. Совокупность рутин, навыков и уникальных ресурсов, скомбинированных опреде-

ленным образом, формируют базовые способности, которыми обладает любая компания. 

Их наличие – это условие выживания организации. Конкурентоспособность обеспечивают 

уникальные, ключевые способности (ключевые компетенции). На самом высоком уровне 

иерархии расположены динамические способности, направленные на создание, интегри-

рование, и реконфигурацию ключевых компетенций для соответствия быстро изменяю-

щейся среде. 

Анализ, приведенный в практической части работы, позволил подтвердить наличие 

четырех уровней способностей. Способность создания собственной IТ-системы, являю-

щейся тем уникальным, не поддающимся копированию, ресурсом, способность организа-

ции производства и доставки пиццы потребителю за 60 минут; способность создания эф-

фективной системы обеспечения и контроля качества продукции; способность реализации 

на практике эффективной системы внутреннего маркетинга не только в головном офисе, 

но и во всей сети пиццерий – это все примеры ключевых компетенций компании, поло-

женных в основу ее конкурентного преимущества. Компания постоянно реализуют раз-

личные мероприятия, направленные на развитие организационной способности к измене-

ниям, что свидетельствует о наличии у нее динамических способностей. К динамическим 

способностям компании также можно отнести сформированные навыки привлечения и 

формирования прочных взаимоотношений с партнерами.  
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факторы, влияющие на повышение ее уровня. По итогам анализа конкретного предпри-

ятия (ООО «Омега») проводится разработка мероприятий по повышению существую-

щего уровня конкурентоспособности. 
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 В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года государственная региональная политика 

должна быть направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического 

развития, сокращение уровня межрегиональной дифференциации и повышение качества 

жизни населения на основе повышения конкурентоспособности и комплексного развития 

экономики [2].  

Именно предприятия малого и среднего бизнеса являются наиболее эффективными 

проводниками новых технологий и инноваций. К их преимуществам можно отнести: энту-

зиазм, сплоченность, инициативность персонала; относительно низкую капиталоем-

кость; минимальную бюрократизацию при обсуждении и принятии решений, способность 

принятия риска; эффективные коммуникационные каналы внутри организации, что обу-

словливает быструю реакцию на внутренние проблемы; быструю реакцию на изменение 

спроса [7]. Кроме того, широкая сеть предприятий малого и среднего бизнеса формирует 

благоприятные рыночные условия хозяйствования за счет развития честной и свободной 

конкуренции на рынке и выстраивает правильную политику ценообразования. Малый и 

средний бизнес является также и частью инфраструктуры поддержки крупного бизнеса. 

Высокий уровень конкурентоспособности бизнеса дает возможность развиваться и эффек-

тивно исполнять роль социально-ответственного работодателя и плательщика налогов [9]. 

Основным российским законом в области конкурентоспособности является Феде-

ральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Целями настоящего Фе-

дерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, свобод-

ного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федера-

ции, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования то-

варных рынков [1]. 

Конкурентоспособность предприятия – это его способность успешно соперничать на 

рынке и получать относительно конкурентов экономические выгоды. Конкурентоспособ-

ность – комплексная характеристика, которая может выражаться через групповые, инте-

гральные, обобщенные показатели. Целью опенки конкурентоспособности предприятия 

является определение положения предприятия на отраслевом, региональном или между-

народном рынках. 

Существует огромное количество расчетных и расчетно-графических методов оцен-

ки конкурентоспособности.  

1. Количественные методы основаны на сборе и последующем анализе числовых

данных и применении статистических приемов подсчета. Обычно эта технология предпо-

лагает проведение опросов с использованием анкет, хотя иногда встречаются и отдельные 
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виды экспериментирования с участием двух групп потребителей: экспериментальной 

группы с целью изучения ее реакции на различные условия и обстоятельства и контроль-

ной группы, максимально схожей с первой, за исключением отсутствия в ней изучаемой 

независимой переменной. В большинстве случаев количественные методы по своему ха-

рактеру являются описательными. Примерами качественного метода оценки конкуренто-

способности организации являются: оценка конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена; рей-

тинговая оценка конкурентоспособности предприятия; методика оценки конкурентоспо-

собности предприятия, основанная на комплексном исследовании внутренней среды 

предприятия. 

2. В свою очередь качественные методы используются для интерпретации получен-

ных данных. Главное различие заключается в том, что при использовании качественных 

методов исследования, речь идет о сборе и анализе текстовой информации, а не чисел, ис-

следователь не отстраняется от источника информации, а вступает в личный контакт с 

респондентами. Подобная вовлеченность предполагает использование соответствующих 

технологий, в частности глубинных интервью, и включенных наблюдений вместо анкети-

рования и структурированных опросов. Цель подобных исследований обычно состоит в 

изучении индивидуальных поведенческих моделей, впечатлений, реакций и отношения 

туристов к тем или иным явлениям. Аккумуляция и интерпретация данных тесно взаимо-

связаны и поэтому осуществляются параллельно, а, учитывая природу собранных сведе-

ний, оценить их точность с точки зрения статистической вероятности невозможно. Более 

того, на основе результатов углубленных исследований можно выстраивать различные 

гипотезы, которые проверяются с помощью количественных методов. Примерами качест-

венного метода оценки конкурентоспособности организации являются: SWOT-анализ – 

это анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе, появляющихся 

возможностей и угроз; оценка конкурентоспособности предприятия на базе 4Р; матрица 

Портера [3]. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время большую роль в оценке текуще-

го состояния конкурентоспособности организации играет наличие в ней системы корпора-

тивного управления и соблюдение Кодекса корпоративного поведения. Логика данного 

утверждения проста: без внедрения международных стандартов корпоративного управле-

ния, механизмов разработки разрешения корпоративных конфликтов и повышения каче-

ства менеджмента невозможно обеспечить должный уровень конкурентоспособности 

компаний как на внутренних, так и на внешних рынках [8]. 

Основной целью эффективного корпоративного управления является повышение до-

верия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения инвестиций в компании и на 

этой основе повышение капитализации российской экономики в целом, а на уровне ее 

первичных звеньев – повышение уровня капитализации отечественных компаний [6]. 

Внедрение такой системы позволяет оптимизировать внутренние бизнес-процессы и 

предотвратить возникновение конфликтов, организовав должным образом отношения 

компаний с собственниками, кредиторами, потенциальными инвесторами, поставщиками, 

потребителями, сотрудниками, представителями государственных органов и обществен-

ных организаций.  

Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании следующие конку-

рентные преимущества:  

1. Облегчение доступа к рынку капиталов.  

2. Снижение стоимости капитала.  

3. Содействие росту эффективности.  

4. Улучшение репутации [8]. 

Согласно принципам корпоративного управления ОЭСР, надлежащий режим корпо-

ративного управления помогает обеспечить эффективное использование компаниями их 

капитала и учет корпорацией интересов широкого круга заинтересованных лиц, а также 

сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность, и способствует подотчетности 
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органов ее управления, как самой компании, так и ее акционерам. Это, в свою очередь, 

помогает добиться того, чтобы корпорации действовали на благо всего общества. Это по-

могает поддерживать доверие инвесторов – как иностранных, так и отечественных – и 

привлекать более «терпеливый», долгосрочный капитал. 

Принципы корпоративного управления ОЭСР: 

1. Права акционеров. Структура корпоративного управления должна защищать

права акционеров. 

2. Равное отношение к акционерам. Структура корпоративного управления должна

обеспечивать равное отношение к акционерам, включая мелких и иностранных акционе-

ров. У всех акционеров должна быть возможность получить эффективную защиту в слу-

чае нарушения их прав. 

3. Роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией. Структура корпоратив-

ного управления должна признавать предусмотренные законом права заинтересованных 

лиц и поощрять активное сотрудничество между корпорациями и заинтересованными ли-

цами в создании богатства и рабочих мест и обеспечении устойчивости финансово благо-

получных предприятий. 

4. Раскрытие информации и прозрачность. Структура корпоративного управления

должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем существен-

ным вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое положение, результаты 

деятельности, собственность и управление компанией. 

5. Обязанности правления. Структура корпоративного управления должна обеспечи-

вать стратегическое управление компанией, эффективный контроль за администрацией со 

стороны правления, а также подотчетность правления перед компанией и акционерами [5]. 

В качестве базового документа для интерпретации принципов ОЭСР в России был 

разработан Кодекс корпоративного поведения, ставший важной вехой развития корпора-

тивных отношений в Российской Федерации. С принятием Кодекса российские акционер-

ные общества получили базовые ориентиры по внедрению передовых стандартов корпо-

ративного управления с учетом специфики российского законодательства и сложившейся 

на российском рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами совета 

директоров (наблюдательного совета), исполнительными органами, работниками и иными 

заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности акционер-

ных обществ. Кодекс предложил акционерам и инвесторам четко сформулированные под-

ходы к тому, что следует требовать от компаний, и способствовал повышению активности 

акционеров и инвесторов. [4] 

В качестве объекта для анализа системы конкурентоспособности было выбрано ООО 

«Омега». В настоящее время ООО «Омега» – современный «All inclusive» курортный 

комплекс площадью более 2 га, расположенный на первой береговой линии Черного моря 

и включающий собственный песчаный пляж площадью более 20 тыс. м
2
. Комплекс осу-

ществляет свою деятельность в течение 6 лет. Дважды, в 2012 и 2013 годах отель был удо-

стоен почетного звания «Лучший пансионат Анапы». 

Для оценки состояния конкурентоспособности организации были выбраны следую-

щие методы анализа: 1. SWOT-анализ. 2. Оценка конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена. 

3. Рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятия. 4. Оценка конкурентоспо-

собности предприятия, основанная на исследовании внутренней среды предприятия. 

5. Анализ уровня корпоративного управления.

1. SWOT-анализ – анализ сильных, слабых сторон и возникающие в связи с ними

возможности и угрозы. 

Сильные стороны: 

1. Сильная профессиональная команда высококомпетентных сотрудников.

2. Работа в режиме «Все включено»; уровень сервиса отеля максимально прибли-

жен к четырѐхзвездочному. 
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3. Наличие собственного анимационного агентства и ежедневная авторская анима-

ция для детей и взрослых; широкая диверсификация развлекательных программ. 

4. Внушительная инфраструктура курортного комплекса; благоустроенность тер-

ритории и наличие комфортных зон отдыха на всей территории комплекса. 

5. Наличие на территории комплекса собственного лечебно-оздоровительного сек-

тора (сильвинитовая спелеокамера, аптека, фито-бар, медицинские услуги, услуги масса-

жистов и врачей). 

6. Наличие высокого уровня социальных гарантий для постоянных сотрудников 

организации. 

7. Образное (включает в себя: фирменный стиль, репутацию и имидж и визуальное 

(название, логотип, отличительные визуальные элементы, по которым компания стано-

вится узнаваемой) брендирование отеля. Наличие собственного рекламного персонажа, 

присутствие фирменного стиля в оформлении территории, сувенирной продукции. 

8. Наличие хорошей репутации среди партнеров и потребителей рекреационных 

услуг. 

9. Осуществляется работа по повышению квалификации сотрудников, выявлению 

и взращиванию перспективных кадров. Для положительно зарекомендовавших себя се-

зонных сотрудников обеспечивается сохранение места на следующий сезон. Приветству-

ются и поддерживаются инициативность и креативность сотрудников. 

10. В работе с клиентами практикуется индивидуальный подход. 

11. Курортный комплекс расположен на первой береговой линии в оживленном 

районе, вблизи с базовыми инфраструктурными объектами (магазины, автобусные оста-

новки и т.д.). 

12. Широкий номерной фонд отеля (номера категории «Стандартный», «Люкс», 

«Семейные апартаменты», «Семейные апартаменты 2-х комнатные», «Семейные апарта-

менты 3-х комнатные») и высокая благоустроенность номеров. 

13. Сложившаяся система корпоративного управления обеспечивает для участников 

общества своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных ас-

пектах функционирования компании, включая сведения о финансовом положении (фи-

нансовая прозрачность), результатах и перспективах деятельности. 

14.  Присутствует четко выстроенная организационная структура с конкретным рас-

пределением полномочий между сотрудниками, уровнем персональной ответственности, 

которая позволяет быстро и с минимальными потерями реагировать на изменения во 

внешней среде. Соблюдается четкая иерархия уровней управления и подотчетности, спо-

собствующая достижению целей организации. 

15.  В компании выстроена и соблюдается система внутренних ценностей, поддер-

живается высокий уровень корпоративной культуры (система коммуникаций, культура 

общения, традиции, трудовая этика, забота о сотрудниках). 

Слабые стороны: 

1. Существуют сбои в координации действий служб отеля между собой. 

2. Низкая скорость реагирования на обращения клиентов в социальных сетях. 

3. Нехватка финансовых ресурсов для реализации проектов внутри организации. 

4. Недостаточный охват отдыхающих в части выявления удовлетворѐнности по-

требителей качеством предоставляемых услуг. 

5. Потребность в ежегодном косметическом ремонте из-за первоначально ускорен-

ных темпов строительства и климатических условий. 

6. Слабо развитая телекоммуникационная система. 

7. Высокие издержки на поддержание комплекса в период межсезонья, который 

длится почти 8 месяцев. 

8. Низкая заинтересованность в инициировании идей и отказ от принятия личной 

ответственности среди рядовых сотрудников. 

Возможности: 
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1. Благодаря наличию в штате ответственных, компетентных, инициативных, креа-

тивных и исполнительных сотрудников существует возможность реализации самых сме-

лых проектов, способствующих развитию организации и повышению ее конкурентоспо-

собности. 

2. Направленность отеля на семейный отдых и соответствующая этому инфра-

структура, развлекательные и оздоровительные программы позволяют популяризировать 

тему семейного отдыха и предоставляют родителям возможность комфортного времяпро-

вождения в отпуске с детьми. 

3. Наличие собственного анимационного агентства позволяет организации осуще-

ствлять свою деятельность круглогодично, независимо от сезонности работы и дает воз-

можность анимационной команде получать более или менее стабильный доход в период 

межсезонья.  

4. Богатая инфраструктура отельного комплекса и широкая диверсификация плат-

ных услуг позволяют организации максимально удовлетворять потребности клиентов и 

создают дополнительный положительный коммерческий эффект. 

5. Наличие на территории комплекса собственного лечебно-оздоровительного сек-

тора создает дополнительные конкурентные преимущества для организации и предостав-

ляет возможность привлечь больший объем клиентов, что в конечном итоге положительно 

влияет на коммерческую составляющую. 

6. Наличие собственного рекламного персонажа позволяет организации выражать

свою индивидуальность, подчеркивать личностное отношение к клиенту, выстраивать бо-

лее доверительные и долговечные отношения с клиентами. 

7. Социально-ответственная политика в отношении сотрудников вызывает лояль-

ность (приверженность) с их стороны. В отношении сезонных сотрудников возникает си-

туация, когда они предлагают свою кандидатуру на приближающийся сезон прежде, чем 

организация займется поиском сотрудников на определенную должность. Такая ситуация 

дает организации возможность экономии на поиске сотрудников и минимизирует степень 

просчета с выбором сотрудника исходя из учета предыдущего опыта работы с ним. 

8. Удачное географическое положение (первая береговая линия) в курортном биз-

несе составляет серьезное конкурентное преимущество, что вдобавок с собственным ох-

раняемым и огражденным пляжем вызывает большее чувство доверия к отелю (актуаль-

ный вопрос для отдыхающих с детьми) и привлекает максимальное количество туристов. 

Из-за этого вероятность предпочтения отеля возрастает, следовательно, возникает воз-

можность экономии средств на продвижение менее актуальных для потребителя характе-

ристик (чем занимаются отели, расположенные на второй береговой линии и далее) и воз-

можность включения в стоимость услуг данного фактора (установка определенного цен-

ника на услугу). 

9. За счет инноваций, которые компания внедряет ежесезонно, и поддержки обрат-

ной связи со своими клиентами в период межсезонья, высока вероятность сохранности 

контингента клиентов (наличие постоянных клиентов). 

10. Усугубившаяся политическая ситуация со странами, являющимися основными

российскими туристическими местами отдыха (Египет, Турция), создает повышенный ту-

ристический спрос на внутреннем туристическом рынке. Этот шанс позволяет пансионату 

продемонстрировать свои преимущества и привлечь клиентов, с целью сделать их посто-

янными потребителями собственных услуг. 

Угрозы: 

1. Появление на туристическом рынке Анапы новых отелей усиливает конкуренцию

в борьбе за клиентов. 

3. Слабое финансовое обеспечение, недостаточный уровень материально-

технической оснащенности современным оборудованием создают риск потери клиентов и 

квалифицированных кадров. 



48 

 

4. Отсутствие эффективных механизмов для выявления удовлетворенности потреби-

телей качеством предоставляемых услуг создает для управленцев угрозу отсутствия ре-

ального представления о функционировании отеля и замедляет устранение проблем. 

5. Высокие издержки на поддержание комплекса в период межсезонья, который со-

провождается отсутствием доходов, и потребность в ежегодном косметическом ремонте 

(в силу климатических условий) серьезно снижают уровень прибыли организации, тем 

самым лишая средств, которые могли бы быть направлены на реализацию прибыльных 

коммерческих проектов внутри комплекса. 

6. Позиционирование комплекса как постоянно внедряющей новшества организации, 

приучает клиентов относится к данному факту как к норме и создает угрозу для того пе-

риода в стадии развития организации, когда она перерастет ожидания клиентов и разви-

ваться дальше будет некуда. 

2. Рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятия. Методика рейтинго-

вой оценки конкурентоспособности предприятия – установление иерархии компаний на 

основе сравнения их достижений. Исходные показатели соотносятся с соответствующими 

показателями предприятия-конкурента (лучшего в отрасли, эталонного предприятия) по 

формуле: 

 
где хij – относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия: 

Для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на ко-

нец временного периода по формуле: 

 
где Rj – рейтинговая оценка j-го предприятия; Х1Х2,…,Хn – относительные показатели  

j-того анализируемого предприятия [5]. 

Для проведения оценки конкурентоспособности было выбрано пять отелей (обозна-

чим их A, B, C, D), выявлены и оценены 13 показателей, влияющих на выбор клиентов 

при рассмотрении отеля в качестве предполагаемого туристско-рекреационного объекта. 

 

Таблица 1 

Параметры оценки 

         Оценка 

 

Показатель 

5 4 3 2 1 

1.Береговая 

линия (по счету) 

1 береговая 

линия 

2 береговая 

линия 

3 береговая 

линия 

Удаленность от 

моря составляет 

менее 3 км 

Отсутствие 

моря в бли-

жайших 3 км 

2.Наличие 

системы All in-

clusive 

Супер All 

inclusive 

 All inclusive All inclusive с 

малым коли-

чеством пред-

ложенных ус-

луг 

Отсутствие 

системы All in-

clusive 

Отель не пре-

доставляет 

доп-х услуг 

кроме прожи-

вания 

3.Наличие 

собственного 

пляжа 

Отель 

имеет 

собственны

й пляж 

- - - Отель не 

имеет собст-

венного пля-

жа 

4.Категория 

отеля  

5 звезд 4 звезды 

 

3 звезды 2–1 звезда Без категории 
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         Оценка 

Показатель 

5 4 3 2 1 

Общее 

эстетическое 

оформление 

Присутст-

вует еди-

ный стиль, 

в котором 

оформлен 

комплекс 

(целост-

ность). Ди-

зайн всего 

комплекса 

эстетически 

приятен и 

вызывает 

положи-

тельные 

эмоции. 

Присутству-

ет единый 

стиль, в ко-

тором 

оформлен 

комплекс 

(целост-

ность). Тем 

не менее, 

дизайн всего 

комплекса 

скучен и не 

вызывает 

ярких эмо-

ций. 

Целостность в 

оформлении 

комплекса от-

сутствует, но, 

тем не менее, 

дизайн при-

влекателен. 

Посредственное 

оформление 

отельного 

комплекса. 

Полное от-

сутствие це-

лостности и 

эстетической 

привлека-

тельности. 

6.Цены (средняя

цена на человека 

в сутки) 

До 3 000 

руб. 

3 000– 5 000 

руб. 

5 000–7 000 

руб. 

7 000–10 000 

руб. 

Более 10 0000 

руб. 

7.Номерной

фонд 

Более 500 

номеров 

400–500 

номеров 

250–400 

номеров 

100–250 

номеров 

Менее 100 

номеров 

8.Качество

услуг 

10 баллов 9–9,9 баллов 7,5–8,9 баллов 5–7,4 балла Менее 7,4 

баллов 

9.Продолжитель

ность сезона 

Круглогоди

чно, 12 

месяцев 

подряд 

10–12 

месяцев 

7–10 месяцев 5–7 месяцев Менее 5 

месяцев 

10.Наличие

развлекательных 

анимационных 

программ 

Собствен-

ное анима-

ционное 

агентство с 

ежеднев-

ными раз-

влекатель-

ными про-

граммами в 

течение 

всего дня 

Сезонный 

штат со-

трудников 

анимацион-

ной команды 

с ежеднев-

ными раз-

влекатель-

ными про-

граммами в 

течение все-

го дня 

Развлекатель-

ные програм-

мы только по 

вечерам 

Развлекатель-

ные программы 

не на постоян-

ной основе 

Отсутствие 

каких-либо 

развлека-

тельных про-

грамм 
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         Оценка 

Показатель 

5 4 3 2 1 

11.Наличие

собственного 

бренда (фишки) 

Сильный 

привлекате

льный 

бренд 

Бренд при-

влекателен, 

но недоста-

точно рас-

кручен 

Бренд силь-

ный, но до-

вольно по-

средственный 

Малопривлекат

ельный 

скучный бренд 

Отсутствие 

бренда как 

такового 

12.Количество

дополнительных 

услуг 

Большое 

разнообраз

ие 

дополнител

ьных услуг 

Разнообра-

зие допол-

нительных 

услуг доста-

точно вели-

ко 

Дополнитель-

ные услуги 

малопривлека-

тельны и не 

предоставляют 

возможности 

выбора 

Дополнитель-

ные услуги сво-

дятся к «быто-

вым» и их ко-

личество крайне 

мало 

Дополни-

тельных ус-

луг, кроме 

самого про-

живания не 

имеется 

13.Общая

площадь 

отельного 

комплекса 

Более 4 га 3–4 га 2–3 га 1–2 га Менее 1 га 

Таблица 2 

Сравнительный анализ 

Оценка 

Показа

тель

«А» «В» «С» «D» ООО«О

мега» 

1 5 5 5 4 5 

2 4  3 4 5 4 

3 5 5 5 5 5 

4 4 4 3 5 4 

5 5 2 4 5 5 

6 3 4 4 3 3 

7 3 1 3 4 2 

8 3 2 3 3 4 

9 2 2 2  5 2 

10 4 2 3 4 5 

11 5 1 3 5 5 

12 5 4 4 5 5 

13 4 3 3 4 3 

Итого: 52 38 47 57 52 
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По итогам анализа, наибольшее количество баллов набрал гостиничный комплекс 

«D», наименьшее – «В». Значит «D» является эталонным предприятием относительно ко-

торого будет составлен рейтинг. 

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности 

Красная линия – ООО «Омега» 

Зеленая линия – «D» 

Голубая линия – «B» 

Таблица 3 

Рейтинговая оценка 

Показатель A ij «В» A ij ООО «Омега» A ij «D» 

1 1,25 1,25 1 

2 0,6 0,8 1 

3 1 1 1 

4 0,8 0,8 1 

5 0,4 1 1 

6 1,3 1 1 

7 0,25 0,5 1 

8 0,67 1,3 1 

9 0,4 0,4 1 

10 0,5 1,25 1 

11 0,2 1 1 

12 0,8 1 1 

13 0,75 0,75 1 

Итого 8,92 12,05 13 

Рейтинговая 

оценка R ij 
1,2 1,231 1,238 
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По итогам анализа, наибольшее количество баллов набрал отель «D», наименьшее – 

«В». По сравнению со своим сильнейшим конкурентом, ООО «Омега» имеет следующие 

преимущества: 1-я береговая линия, лучшее качество, наличие собственной анимацион-

ной команды. Эти показатели являются серьезными «качественными» конкурентными 

преимуществами в курортно-рекреационном бизнесе. ООО «Омега» проигрывает «D» 

лишь в количественных показателях: категория, номерной фонд, продолжительность се-

зона и общая площадь.  

3. Оценка конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена. Конкурентоспособность оценива-

ется по нескольким критериям (индикаторам) по 5 балльной шкале. Коэффициент конку-

рентоспособности определяется как отношение балльных оценок компаний к балльным 

оценкам лидера. Лидер – это компания, получившая наивысшую суммарную балльную 

оценку, ему присваивается коэффициент, равный 1. Высокий уровень конкурентоспособ-

ности достигается при коэффициенте от 1,0 до 0,9. Средний уровень – при коэффициенте 

от 0,9 до 0,7. Низкий уровень конкурентоспособности – при коэффициенте ниже 0,7. [5] 

 

Таблица 4 

Оценка конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена 

                    Отель 

Параметры 
«А» «В» «С» «D» 

ООО 

«Омега» 

Общее количество баллов 52 38 47 57 52 

Коэффициент 0,91 0,67 0,82 1 0,91 

Уровень 

конкурентоспособности 
высокий низкий средний лидер высокий 

 

Исследуемая организация ООО «Омега» по методу Ламбена обладает высоким уров-

нем конкурентоспособности, о чем говорит коэффициент, равный 0,91. Также высоким 

уровнем конкурентоспособности обладает организация «А». Самый низкий показатель 

уровня конкурентоспособности (0,67) имеет организация «В». 

4. Оценка конкурентоспособности предприятия, основанная на исследовании внут-

ренней среды предприятия, включает в себя расчет основных финансовых показателей. [5] 

 

Таблица 5 

Основные финансовые показатели 

Показатель 
Значение 

2014 2013 2012 2011 

К автономии (3,6) (3,9) (1,4) (0,84) 

К финансовой зависимости 4,6 4,9 2,4 1,8 

К текущей ликвидности 0,109 0,195 0,762 2,466 

К критической ликвидности 0,075 0,126 0,138 0,039 

К финансирования (1,28) (1,26) (1,73) (2,2) 

Рентабельность активов (4,46) (3,53) (0,71) - 

К платежеспособности 13,63 8,8 5,2 - 
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Показатель 
Значение 

2014 2013 2012 2011 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 

средств 

(103117) (63879) (39601) (31619) 

К задолженности 4,59 4,87 2,37 1,84 

К абсолютной платежеспособности 0,03 0,07 0,06 0,01 

К коммерческой рентабельности 0,35 0,2 0,34 - 

В 2014 году по сравнению с базисным 2012 г., значительно вырос показатель выруч-

ки (на 22 373 тыс. руб.), это связано с повышенным притоком туристов в летний период 

после Сочинских Олимпийских игр (возросшее внимание к курортам на юге России) и 

внедрением системы обслуживания «Все включено». Возросшая на 14 084 тыс.руб. себе-

стоимость связана с расширением номерного фонда, повышением качественной состав-

ляющей и введением большого количества дополнительных услуг. Предприятие осущест-

вляет свою деятельность в большинстве своем за счет заемного капитала, так коэффици-

ент автономии ниже нормы (0,5). Данный показатель имеет тенденцию к снижению, что 

связано с вводом дополнительных инфраструктурных объектов на территории комплекса. 

Коэффициент финансирования также подтверждает, что у предприятия заемный капитал 

преобладает над собственным. Коэффициент текущей ликвидности и критической лик-

видности не соответствуют нормативным показателям и говорит о низкой платежеспо-

собности предприятия. У организации наблюдается значительный недостаток собствен-

ных оборотных средств, который имеет тенденцию к резкому увеличению. 

5. Анализ уровня корпоративного управления. Анализ уровня корпоративного

управления в ООО «Омега» проведен методом наблюдения и посредством общения с со-

трудниками компании и ее директором. В соответствии с проведенным исследованием 

можно утверждать о наличии в ООО «Омега» высокого уровня корпоративного управле-

ния, который заключается в следующем: 

1. Компания поддерживает принцип социальной ответственности бизнеса и практи-

кует участие в решении актуальных социальных проблем региона. 

2. Компания дорожит своей деловой репутацией, вследствие чего стремится вести

дела, руководствуясь принципами справедливости, добросовестности и ответственности 

каждого сотрудника за результаты совершенных действий. 

3. Сложившаяся система корпоративного управления обеспечивает для участников

общества своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных ас-

пектах функционирования компании, включая сведения о финансовом положении (фи-

нансовая прозрачность), результатах и перспективах деятельности. 

4. Компания стремится к максимальному соблюдению прав и интересов всех заинте-

ресованных лиц. 

5. Присутствует четко выстроенная организационная структура с конкретным рас-

пределением полномочий между сотрудниками, уровнем персональной ответственности, 

которая позволяет быстро и с минимальными потерями реагировать на изменения во 

внешней среде. Соблюдается четкая иерархия уровней управления и подотчетности, спо-

собствующая достижению целей организации. 

6. Компания придерживается принципов прозрачности, доступности, оперативности,

регулярности, полноты и достоверности информации на всех уровнях управления. 

7. В компании выстроена и соблюдается система внутренних ценностей, поддержи-

вается высокий уровень корпоративной культуры (система коммуникаций, культура об-

щения, традиции, трудовая этика, забота о сотрудниках). 
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Общие выводы: В соответствии со SWOT-анализом, ООО «Омега» обладает неос-

поримыми конкурентными преимуществами, из которых следует выделить наиболее важ-

ные: удачное географическое расположение, наличие собственного анимационного агент-

ства и бренда, предоставление лечебно-оздоровительных услуг. Наличие конкурентных 

преимуществ создает для отеля перспективные возможности роста и развития, что также 

требует ликвидации слабых сторон и минимизации угроз для организации. В соответствии 

с анализом внутренних показателей, можно сделать вывод о том, что компания нуждается 

в более интенсивном финансовом оздоровлении, чем имеет. Этому способствуют низкие 

значения коэффициентов ликвидности; высокая доля заемных средств в общей сумме ис-

точников средств; низкая рентабельность производства; высокий уровень финансового 

риска и др. Тем не менее, организация имеет все необходимые условия для преодоления 

затруднений и перехода к новому качественному состоянию. В сравнении с конкурентами, 

организация имеет высокий рейтинг (0,91 из 1) и занимает лидирующее положение, усту-

пая одному из конкурентов в масштабах деятельности. Конкурентное преимущество орга-

низации строится на диффернциации, которая подразумевает создание уникальных осо-

бенностей товара, важных для потребителя и за которые потребитель готов будет запла-

тить более высокую цену, обеспечив компании высокий уровень доходности продаж.  

Анализ результатов мониторинга позволил выявить ряд проблем в деятельности 

ООО «Омега», снижающих эффективность его деятельности и понижающих уровень кон-

курентоспособности организации. Их устранение будет способствовать повышению кон-

курентоспособности компании на местном рынке рекреационных услуг и на уровне ре-

гиона в целом. Для реализации данной цели был разработан комплекс стратегических 

мероприятий: 

1.  Создать и осуществить проект по развитию бренда и корпоративного персонажа: 

разработать оригинальную сувенирную продукцию, создать рекламный ролик с персона-

жем, сказку для детей, оформить экспозицию в парковой зоне для фотосессий и отдыха.  

2.  Необходимо расширить спектр дополнительных платных услуг, в первую очередь 

медицинских и косметических, так как в настоящее время целью посещения курорта явля-

ется желание не только отдохнуть, но и поправить здоровье. В качестве новых медицин-

ских и косметических услуг для внедрения возможны следующие варианты: услуги ману-

ального терапевта, SPA-процедуры, лечебная гимнастика для взрослых и детей, бальнео-

терапия, рефлексотерапия. 

3.  Для снижения издержек на поддержание гостиничного комплекса ООО «Омега» 

следует повысить эффективность использования основных фондов в несезонный период 

путем организации коммерческой деятельности на территории комплекса. Примером реа-

лизации данного предложения может стать сдача в аренду тренажерного и спортивного 

залов, волейбольной площадки, организация посещений спелеокамеры. 

4.  Необходимо расширить спектр детских развлекательных и общеразвивающих 

программ (кружков) по направлениям деятельности и с учетом интересов разных возрас-

тных групп и коммерциализовать часть из них. В качестве возможных вариантов для дет-

ских программ можно предложить следующие: пескография, творческие handmade круж-

ки, семейная акробатика (занятия для детей от 3 до 6 лет и их родителей), йога для детей, 

танцевальные кружки, аквааэробика, оздоровительная гимнастика и др. 

5.  Разработать грамотную систему мотивации; включить сезонных сотрудников в 

процесс генерирования идей и предложений для улучшения внутренних трудовых процес-

сов; проводить (с некоторой периодичностью) круглые столы с сотрудниками для обсуж-

дения рабочих моментов и развития идеи причастности к делам организации. 

6. Внедрить систему NPS (Net Promoter Score), с помощью которой организация мо-

жет оценить Индекс Эмоциональной Лояльности клиента. 

 

 

 

http://911.prolan.ru/price/nps-service.html#netpromotersystem
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Решение проблем управления производственными мощностями и воспроизводством 

основного капитала как фактор повышения экономической устойчивости 

 

В статье рассмотрены проблемы и особенности использования производственных 

мощностей в современных условиях; предложен комплекс определенных инструментов, 

направленных на устранение недостатков и повышение уровня управляемости производ-

ственными мощностями и воспроизводством основного капитала. 

 

Ключевые слова: потенциально-номинальная мощность, основной капитал, физический 

износ, экономическая устойчивость, технологическая сфера, амортизационная политика. 

 

Повышение эффективности использования производственных мощностей является 

комплексной проблемой, охватывающей не только вопросы капитальных вложений и ис-

пользования оборудования, но и вопросы организации, планирования, технической подго-

товки производства, формирования технологической сферы. В свою очередь технологиче-

ская среда формирует основные решения, связанные с производством продукции, т.е. ус-

ловия предложения. Существует лишь ограниченное число возможных способов произ-

водства определенного объема продукции при определенных комбинациях ресурсов, ог-

раниченных при этом также экологическими условиями. Предприятие, располагающее 

необходимыми мощностями, в принципе может производить неограниченный ассорти-

мент и количество продукции, но реализовать ее оно может только в ограничениях соот-

ветствующего рынка.  

Теоретически доказано, что монополистическая конкуренция ведет к избытку мощно-

стей по сравнению с объемом выпускаемой на них продукции, следовательно усиление диф-

ференциации продуктов увеличивает степень несовершенства конкуренции, а значит, и от-

клонение используемых мощностей, объемов производства и цен от наиболее эффективных. 

Согласно теории избыточной мощности обществу за разнообразие продуктов прихо-

дится расплачиваться избытком построенных, недоиспользуемых мощностей.  

Резкое изменение социально-экономической среды – несовершенство технологии, 

моральный и физический износ основных фондов, слабая мотивация и дисциплина работ-

ников, падение спроса на продукцию, отсутствие макроэкономических и отраслевых ори-

ентиров и др. привели к недоиспользованию (в отдельных случаях до 90 %) производст-

венных мощностей. Справочно: использование в % среднегодовой мощности предприятий 

по выпуску отдельных видов продукции, по данным федеральной службы государствен-

ной статистики РК; каменный уголь – 80,5; первичная обработка нефти – 60,7; переработ-

ка газа – 83,5; краны башенные – 9,1; вывозка древесины – 43,6; пиломатериалы – 37,5; 

фанера клееная – 38,5; древесноволокнистые плиты – 79,4; древесностружечные плита – 

44,3; бумага – 78,1; цемент – 50,3; кирпич – 28,6; нетканые материалы – 57,7; мясо – 128; 

колбасные изделия – 19,7; цельномолочная продукция – 24,1; хлеб и хлебобулочные изде-

лия – 39,0; мука – 7,5.  
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В сложившихся условиях обществу приходиться расплачиваться избытком мощностей 

не из-за разнообразия продуктов, а из-за их недоиспользования в силу общеэкономического 

спада. 

Разрабатывая стратегию поведения в части определения физических объемов произ-

водства, организации необходимо увязывать их с уровневыми коэффициентами использо-

вания производственных мощностей.  

Величина производственной мощности, темпы ее роста в ретроспективном и про-

гнозном периодах, динамика коэффициента использования мощности играют стратегиче-

скую роль в широком диапазоне экономических решений, связанных как с диагностикой 

современного экономического положения, так и с глобальными направлениями будущего 

экономического развития. 

До настоящего времени понятие «производственная мощность» не получило одно-

значного определения.  

В некоторых случаях производственные мощности относят к производственно-

технической категории, зависящей в основном от балансово-технических связей и только 

в незначительной степени от общественного характера производства. 

Существует мнение о том, что производственная мощность составляет социально-

экономическую категорию, которая выражает специфические производственные отноше-

ния, определяющие потенциальные возможности изготовления конкретной продукции, 

т.е. средства производства объединяются с предметами труда и персоналом организации. 

Неясность для науки и практики этой экономической категории порождает массу оп-

ределений производственной мощности.  

Термином «мощность» классически обозначают объем работы, выполненный в еди-

ницу времени. Однако применительно к производственным предприятиям под «мощно-

стью» понимают объем выпуска продукции в единицу времени, т.е. производительную 

силу (пропускную способность) предприятия.  

В учете промышленно развитых стран обычно различают четыре показателя мощно-

сти: теоретическую, практическую, бюджетную и плановую. 

Теоретическая (максимальная или идеальная) мощность предполагает использование 

100 % календарного времени для выпуска продукции. Максимальный уровень производ-

ства при эффективной работе определяет показатель практической мощности, который, 

в отличие от первого, учитывает потери рабочего времени в праздничные и выходные 

дни, в период пересменок и т.д. 

Бюджетная мощность меньше практической на величину, учитывающую потери ра-

бочего времени на плановые простои производственных фондов предприятия в ремонте, 

обслуживании и т.п. 

Сезонные колебания спроса принимаются во внимание при использовании плановой 

(нормальной) мощности. С помощью показателей мощности возможно осуществлять 

дифференциацию условно-постоянных расходов для определения размеров налогообла-

гаемой прибыли и запасов. 

При решении стратегических и тактических задач обеспечения экономической ус-

тойчивости целесообразно использовать более широкий круг оценок производственной 

мощности, например: 

1. Максимальная; (Мм).

2. Потенциально-номинальная; (Мп-н.).

3. Режима нулевой рентабельности; (Мнр).

4. Оптимальная; (Мо).

5. Соответствующая спросу; (Мс).

6. Плановая; (Мп).

7. Фактическая; (Мф).

8. Действительная; (Мд).
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Максимальная мощность соответствует чрезвычайным условиям производственной 

деятельности (три смены, без выходных, загрузка резервных рабочих мест). 

Потенциально-номинальная определяется режимом работы предприятия. 

Оценки 3 и 5 зависят в основном от изменений элементов себестоимости и стоимо-

сти производственных ресурсов, а также цены продукции и объемов производства. 

Оптимальная характеризует наиболее благоприятное для предприятия состояние 

внешней и внутренней среды. 

Показатели плановой и фактической мощности являются отражением как рыночной, 

так и внутрипроизводственной коньюнктуры, а также уровня профессиональной состоя-

тельности руководящего персонала предприятия в вопросах организации производства. 

Действительная мощность соответствует действительному производственному по-

тенциалу предприятию. 

Значения производственных мощностей должны быть сопряженными с пороговыми 

значениями рентабельности при различных объемах производства продукции. 

В периоды изменений спроса на продукцию устойчивость предприятий снижается, и 

было бы рациональным создавать резервы производственных мощностей, исключая их 

стоимость из налогооблагаемой базы. 

Целесообразность создания резервов обусловлена объективными процессами, проис-

ходящими в экономике, – потребностью общества в новой продукции, совершенствовании 

и возможностями предприятия удовлетворять возникшие потребности. Рыночная среда 

обостряет эти процессы, поскольку производитель несет полную экономическую ответст-

венность за результаты своей деятельности при отсутствии промежуточных бюрократиче-

ских звеньев, замедляющих обратную связь между потребностями и производством. 

Резервы производственных мощностей целесообразно формировать для гибкого и 

маневренного развития производства в условиях воздействия внешней среды на произ-

водственную систему и они должны представлять собой планово создаваемые потенци-

альные мощности, которые в течение некоторого времени не участвуют в процессе созда-

ния продукции и становятся обычными мощностями при определенных внешних услови-

ях. Если эти условия не возникают, резервы становятся потерями. Отсутствие же резервов 

в результате действия внешних факторов негативно скажется на устойчивости предпри-

ятия в будущем. Это свидетельствует о противоречивой сущности резервов производст-

венных мощностей. С одной стороны, они необходимы (желательны) для своевременного 

реагирования на воздействие внешней среды, но с другой стороны, с образованием резер-

вов часть фонда накопления длительное время не участвует в процессе воспроизводства. 

Потому для принятия решения о целесообразности формирования резервных мощностей 

необходимо дать оценку их эффективности и учесть то обстоятельство, что производст-

венные мощности, как и их резервы, материальны и их наличие приводит к некоторым 

дополнительным затратам. 

1. Наличие оборудования, находящегося в резерве, ведет к росту общепроизводст-

венных расходов в себестоимости выпускаемой продукции. 

2. Увеличивается вероятность роста потерь от морального износа второго вида (рост 

производительности общественного труда в отраслях потребителей орудий труда, тот 

рост, который вызывается новыми машинами). Средства труда теряют стоимость пропор-

ционально той экономии общественно необходимого времени на получение продукции, 

которую обеспечивает более прогрессивная техника. 

3. Изменяется доля амортизационных отчислений в издержках производства. Однако 

однозначно сказать, что начисление амортизации на резервы производственных мощно-

стей – ущерб, нельзя. Это можно рассматривать и как своеобразный доход: если для вве-

дения резервов мощностей в производственный процесс не возникают соответствующие 

условия во внешней среде, предприятие несет убытки, уменьшенные на величину начис-

ленной амортизации на выпущенную продукцию с основных мощностей. Особенно сни-

жается риск создания резервов производственных мощностей при ускоренной амортиза-
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ции. С этой точки зрения начисление амортизации на резервы – доход и возможность 

снижения риска. Но, с другой стороны, это одна из причин удорожания выпускаемой про-

дукции. Очевидно, решение данного противоречия возможно при рассмотрении конкрет-

ной ситуации. 

4. Растут имущественные отчисления, определяемые государственной налоговой по-

литикой. 

5. Возникают издержки омертвления средств в резервных мощностях. Если рассмат-

ривать все возможные способы использования средств, направляемых в резервные мощ-

ности, как в пределах предприятия, так и вне его, то получится более высокая норма из-

держек, чем при использовании банковского процента. 

Отсутствие резервов на предприятии может привести в будущем к следующим потерям. 

1. Издержки дефицита мощностей. Эти потери связаны с величиной «упущенной вы-

годы» при потере клиентов в случае работы предприятия «на заказ». 

2. Потери от несвоевременной поставки продукции на рынок, при несовпадении

спроса и предложения. 

3. Потери от несвоевременного освоения новых видов продукции.

Разрешение проблемы, связанной с особенностью резервов мощностей как ресурсов 

и вероятностью их привлечения в будущем, видится в определении критической вероят-

ности события и сравнения ее с оценкой возможного изменения внешней среды. Если рас-

четная величина соотношения потерь и затрат меньше критической вероятности события, 

то формирование резервов признается целесообразным и наоборот. Затраты, потери и эф-

фект от реализации проекта дисконтируются к моменту его разработки.  

Расчет снижения затрат на производство и реализацию продукции (их постоянной 

части) от сопряженности производственных мощностей с пороговыми значениями рента-

бельности при различных объемах производства продукции предположительно можно 

выполнить следующим образом:  

ЭЗ З d ку n у n у n    [ ( )];
0

1  (1) 

nyЭЗ экономия условно-постоянных затрат; 

Зу n

0
 – базисная сумма условно-постоянных затрат;

dу n  – доля амортизации в постоянных затратах; 

к – коэффициент, учитывающий использование производственной мощности 

(создание резервов производственных мощностей). 

Например, примем долю амортизации в условно-постоянных затратах 46% (0,46), а 

сумму условно-постоянных затрат 36346 тыс. рублей. 

 При плане производства 220000 единиц, цене реализации – 0,639 тыс. руб. за еди-

ницу и сумме условно-переменных затрат 88555 тыс.руб. – прибыль предприятия состави-

ла бы 15741 тыс.руб., т.е. от реализации единицы продукции получаем 0,072 (
15741

220000
) 

тыс. руб. 

Если объем производства 220000 единиц принять за соответствующий максимальной 

мощности (Мм), объем производства 154008 единицы принять за соответствующий мощ-

ности нулевой рентабельности (Мнр), объем производства, соответствующий потенциаль-

но-номинальной мощности (Мпн), условно принять за 190000 единиц, то при прочих рав-

ных условиях (цена реализации, себестоимость единицы продукции в части переменных 

затрат) точка самоокупаемости, а, следовательно и прибыль от реализации изменятся. Ре-

зультаты расчета представлены в таблице 1.  

Эффективное использование производственных мощностей, по нашему мнению, по-

сылает импульс к устойчивому развитию экономики и наращиванию производственного 
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потенциала, во многом определяемого качеством и эффективностью управления системой 

воспроизводства, представляющей собой многосвязный объект, объединяющий и балан-

сирующий стадии промышленного производства, распределения, потребления и накопле-

ния средств инвестирования.  

 

Таблица 1 

Объемы производства 

Показатели 

Объем производства, соответствующий мощностям 

 

Мм (100,0 %)  Мнр (70 %) Мпн (86,4 %) 

1. Объем производства, единиц 220000 154008 190000 

2. Цена реализации, тыс. руб. 0,639 0,639 0,639 

3. Выручка от реализации, тыс. руб. 140642 98232 121410 

4. Себестоимость единицы продук-

ции в части переменных затрат тыс. 

руб. 

0,402 0,402 0,402 

5. Переменные затраты 88555 61603 76380 

6. Условно-постоянные затраты до 

пересчета, тыс. руб. 

36346 36346 36346 

7. Условно-постоянные затраты 

после пересчета с учетом создавае-

мых резервов мощностей, тыс. руб. 

36346 31330` 34072`` 

8. Прибыль до пересчета, тыс. руб. 15741 - 8684 

9. Прибыль от реализации единицы 

продукции, тыс. руб. 

0,072 - 0,046 

10. Прибыль после пересчета с уче-

том создаваемых резервов мощно-

стей, тыс. руб. 

15741 5299 10958 

11. Прибыль от реализации едини-

цы продукции, тыс. руб. 

0,072 0,034 0,058 

 

  

 ` , ( , )36346 36346 0 46 1 0 7 31330     

 `̀ , ( , )36346 36346 0 46 1 0 864 34072     

Самоокупаемость производства при Мм и Мн составит: 

единицыMT MC 154
402,0639,0

36346



  

единицыMТ HС 144
402,0639,0

34072


  

 

Политика управления воспроизводством основного капитала представляет собой часть 

финансовой стратегии предприятия, заключающейся в формировании его необходимого 

объема и состава, рационализации и оптимизации структуры источников его покрытия. 

В качестве основного источника воспроизводства капитала целесообразнее рассматри-

вать амортизационный фонд, поскольку он теоретически предназначен для простого вос-

производства основного капитала, но практически играет большую роль, так как техниче-

ское обновление из этого источника происходит на новой технико-экономической основе.  

Исследования показали, что в системе воспроизводства в 90-х годах сложились ката-

строфические для экономики дисбалансы во всех стадиях и параметрах. Основными при-

чинами кризиса в этот период являлись потеря управляемости всеми стадиями воспроиз-

водственного процесса и особенно производственными и инвестиционными. 

В начале XXI в. наряду с решением проблем перехода к новой технико-эконо-



61 

мической парадигме четко обозначились негативные тенденции в управлении основным 

капиталом, обусловленные нарастанием числа техногенных катастроф и массовым выбы-

тием активной части основных фондов.  

Проблема физического и морального износа характерна для всех регионов России, 

в т.ч. и для Республики Коми. Так, степень износа по отраслям экономики в последние 

годы составляла 45,4 %, в том числе промышленности – 40,9 %, сельского хозяйства – 

46,8 %, торговли и общественного питания – 70,1 %. В разрезе промышленных предпри-

ятий наибольшей степени износ достиг в следующих отраслях: электроэнергетика – 54 %, 

пищевая – 44,7 %, машиностроение и стройматериалы – 42,3 %. 

Как видно, электроэнергетика является лидером по степени износа и, кроме того, ос-

новные фонды этой инфраструктурной отрасли составляют 25,5 % от их общей стоимости 

по промышленности Республики Коми.  

Другой немаловажной проблемой является нецелевое использование амортизацион-

ных отчислений. В последние годы амортизационные отчисления стали одним из источ-

ников латания многочисленных финансовых дыр. Они стали преимущественно расходо-

ваться на оплату труда, пополнение оборотных средств, покрытие убытков. Предположи-

тельно только около 25 % начисленной амортизации используется на инвестиционные це-

ли, еще 25 % на текущие нужды, а остальные 50 % переходят на последующие годы из-за 

необеспечения денежным покрытием.  

В настоящее время одной из нерешенных и дискуссионных проблем является также 

обеспечение контроля за целевым использованием амортизационных отчислений. Этот 

важнейший инструмент амортизационной системы в настоящее время в России использу-

ется слабо. 

Изложенные проблемы и недостатки амортизационной политики означают, что из го-

да в год происходит и будет происходить в дальнейшем, если не изменится ситуация с об-

новлением капитала, массовое выбытие сначала активной, а затем и пассивной части основ-

ных фондов. В первую очередь это касается коммуникационных систем, водопроводов, же-

лезнодорожных и подъездных путей, технологического оборудования, других средств тру-

да, что повышает вероятность техногенных и экологических катастроф в регионах. 

Вышеназванные факторы дают предпосылки для перевода амортизационной полити-

ки в русло более активной и даже агрессивной, и главным образом, в части рационального 

расходования средств амортизационного фонда, что в свою очередь является существен-

ным резервом повышения эффективности производства и обеспечения экономической ус-

тойчивости. 
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В статье рассматриваются региональные проблемы и противоречия экономики 

общественного сектора Республики Коми, дается оценка ее роли в государственном ре-

гулировании общественного хозяйства. Особенное внимание в статье уделено последст-

виям частнопредпринимательского подхода в управлении предприятиями горной про-

мышленности.  

Ключевые слова: экономика общественного сектора, управление предприятием, гор-

ная промышленность, несчастные случаи.  

Введение 

Экономика общественного сектора – это специфический тип экономической систе-

мы, который имеет черты как рыночной экономики, так и вмешательства государства. 

Основная цель работы – оценить ситуацию, сложившуюся в экономике обществен-

ного сектора в Республике Коми, и показать ее роль в государственном регулировании 

общественного хозяйства. Поэтому в качестве объекта исследования выступает экономика 

общественного сектора, предмет исследования – экономическое поведение государства, 

его влияние на экономическое положение и поведение организаций и фирм, функциони-

рующих на территории Республики Коми. 

Основные задачи, которые решались в статье: 

1) описать структуру общественного сектора республики Коми;

2) определить и описать модель экономики общественного сектора;

3) охарактеризовать масштабы общественного сектора;

4) оценить соответствие используемой модели управления содержанию (специфи-

ке) экономики общественного сектора. 

Структура общественного сектора Республики Коми 

Структура общественного сектора Республики Коми может быть представлена в ви-

де двух больших групп: 

1) государственный сектор, который включает в себя: органы государственной вла-

сти, местного самоуправления, высшие учебные заведения, располагающиеся в Ухте и 

Сыктывкаре, а также другие бюджетные образовательные учреждения (дошкольного, 

среднего и дополнительного образования), учреждения здравоохранения, культуры, обще-
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ственного порядка. Этот сектор, по идее, функционирует не в целях коммерческой выгоды 

или прибыли, а для обеспечения общественных благ, которые по своему характеру в кор-

не отличаются от товаров своей неконкурентностью и неисключительностью; 

2) добровольно-общественные организации (профсоюзные, политические партии,

фонды, благотворительные, военные организации и прочие). Например, в Ухте таких ор-

ганизаций более 50-ти. 

Модель экономики общественного сектора и ее анализ 

Стоит отметить, что промышленные предприятия республики давно перешли из раз-

ряда государственных в разряд частных, что сыграло немаловажную роль в развитии ре-

гиона. Наиболее подходящей моделью смешанной экономики, описывающей сложив-

шуюся систему в Коми, является неолиберальная модель, где государство, к сожалению, 

не играет ведущую роль, а решение социальных задач передается добровольно-

общественным организациям. 
Экономическая деятельность общественного сектора предполагает направленность 

на повышение благосостояния граждан. Этот сектор должен обеспечивать перераспреде-
ление доходов между различными социальными группами населения, обеспечивая реали-
зацию принципа социальной справедливости, чтобы таким образом перераспределение 
доходов позволяло увеличить общее благосостояние. Между тем, в настоящее время во-
просы социальной справедливости в регионе оставляет желать лучшего. 

Основным и самым важным элементом такого подхода является использование 
принципа солидарного или кооперативного начал, когда такое поведение приносит боль-
ший эффект, чем эгоистическое поведение, определяемое интересами отдельных лиц. При 
явном существовании противоречия между личными и коллективными интересами необ-
ходим механизм принуждения, реализуемый органами государственной власти.  

Серьезным является противоречие между необходимостью повышения эффективно-
сти производства и справедливостью распределения доходов. Оптимизация производства 
с целью повышения его эффективности предполагает максимально возможное использо-
вание ресурсов только с одной целью – накопление капитала. При этом на трудовые ре-
сурсы оказывается колоссальное давление. 

В то же время распределение доходов в условиях рыночного хозяйства осуществля-
ется такими способами, при которых лица, не располагающие собственностью, оказыва-
ются заведомо в проигрышном положении и не обладают достаточными ресурсами для 
обеспечения социально приемлемого уровня жизни, а порой и испытывают страх оказать-
ся без работы. 

Государство делает попытки решить эту проблему с помощью перераспределения 
доходов корпораций и физических лиц, чтобы добиться уменьшения дифференциации до-
ходов различных групп населения, регулирует уровень оплаты труда наемных работников, 
уровни занятости и безработицы, финансовую поддержку пенсионеров, инвалидов, лиц с 
низким уровнем доходов. 

Побочным результатом такого перераспределения является увеличение конечного 
потребления за счет уменьшения возможностей накопления капитала. В итоге ограничи-
вается экономический рост, сдерживается экономическое развитие и рост уровня доходов. 
Принято считать это противоречие неразрешимым и на практике всегда необходим поиск 
компромисса между эффективностью и справедливостью, текущим и будущим состояни-
ем производства. 

При недостаточном государственном участии в экономической судьбе регионов ми-
нусы чисто рыночного механизма проявляются, как правило, в резкой форме, а в случае 
шахтной промышленности – трагедиями. Вмешательство государства позволяет в таких 
случаях вносить позитивные коррективы, однако чаще всего приводит к негативным ре-
зультатам и отражается дополнительной нагрузкой на работников. Поэтому анализ при-
чин несостоятельности государства в решении социально-экономических проблем заслу-
живает особого и первостепенного внимания. Об этом, в частности, свидетельствуют тра-
гические события, произошедшие на шахтах Воркуты в феврале 2016 года. 

По концепции дирижизма, государство должно быть таким инструментом, который 

должен координировать различные тенденции, вырабатывать и способствовать реализа-
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ции общенационального вектора развития. Хотя некоторые ученые делают акцент не на 

государственном, а на общественном контроле и регулировании. Они указывают на несо-

вершенство государства и предлагают развивать общественный контроль, общественное 

регулирование и добровольное коллективное использование принципов сотрудничества с 

учетом нравственно-этических норм. 

На сегодняшний день эти идеи широко используются на частных предприятиях, где 

создается новая культура охраны труда и промышленной безопасности, непрерывное обу-

чение, привитие риск-ориентированного поведения, когда работник должен осознанно из-

бегать опасных ситуаций и своевременно останавливать работы до устранения неисправ-

ностей. Работникам предоставляют возможность гордиться своим трудом и его результа-

том, определять роли, ответственность и полномочия каждого работника в области обес-

печения безопасности. Но эти нововведения коснулись не всех предприятий республики 

Коми.  

Частнопредпринимательский подход в управлении предприятиями привел к тому, 

что каждый пытается максимизировать прибыль и сократить издержки. И, как правило, 

расходы сокращаются и на одну из важных составляющих – безопасность. Предприятиям 

не выгодно останавливать технологический процесс в случае возникновения опасных си-

туаций, показаниями приборов контроля пренебрегают, порой закрывая датчики спецоде-

ждой. Яркими примерами доказательства этого служат трагедии на шахтах. 

 

Анализ аварий на шахтах АО «Воркутауголь» 

С 2003 года 100 % акций АО «Воркутауголь» перешло к ПАО «Северсталь». Рас-

смотрим динамику аварий до 2003 года и после [1; 2]. 

 

 
 

Рис. 1. Количество погибших в авариях на шахтах «Воркутауголь» с 1961 по 2016 год 

 

Как видно из рис. 1, три из пяти крупных аварий произошли на одной и той же шахте 

– Воркутинская, однако наибольшие жертвы связаны с шахтой Северной, где погибло 36 

человек. «Залог успеха шахты – в ударном труде» – такой лозунг уже не применим для 

шахтеров. 

В Годовом отчете Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору за 2013 год, подробно рассмотрена авария на шахте «Воркутинская», 

которая произошла 11 февраля 2013 года на выемочном участке лавы 832-ю пласта Трой-

ного, где произошел взрыв пылеметановоздушной смеси. При этом пострадали 21 чело-

век, из которых смертельно травмированы 19. Были выделены как технические, так и ор-

ганизационные причины этой аварии [1]. 

Техническими причинами аварии были: скопление, воспламенение и взрыв пылеме-

тановоздушной смеси в камере привода ленточного конвейера, установленного в Рельсо-

вом уклоне пласта; невыполнение противопылевых мероприятий по предупреждению и 

локализации взрывов угольной пыли в горных выработках выемочного участка лавы пла-

1961 г. 1998 г. 2002 г. 2013 г. 2016 г.

ш.Воркутинская 28 5 19

ш.Центральная 27

ш.Северная 36
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ста; нарушения взрывобезопасности при эксплуатации электрооборудования в Рельсовом 

уклоне пласта, приведшие к короткому замыканию осветительного кабеля при нерабо-

тающей защите от токов утечки пусковой аппаратуры.  

Организационные причины аварии: отсутствие надлежащего контроля руководите-

лей и специалистов шахты за соблюдением требований промышленной безопасности на 

выемочном участке лавы пласта; некачественное проведение ежеквартальной ревизии, 

ежесменного и еженедельного осмотров электрооборудования участка при отсутствии со-

ответствующего контроля энергомеханической службы шахты. 

Эти причины явно демонстрируют отсутствие заинтересованности руководства 

предприятия в обеспечении безопасных условий труда. Погоня за прибылью приводит к 

тому, что работники вынуждены ремонтировать оборудование подручными средствами, 

если это вообще возможно, чтобы любыми способами предотвратить аварии. 

Анализ официальной информации о добычи угля «Воркутауголь» показал, что объем 

добычи в 2015 году близок к показателям 1953 года, однако в 1953 году работало 17 шахт, а 

в 2015 всего 6. Научно-технических прогресс, внедрение новой добычной техники, конечно 

же, дали возможность добывать больше, но не способствовали улучшению условий труда. 

Рис. 2. Соотношение добываемого угля и количества работающих шахт 

Заключение 

Таким образом, используемая модель управления «Воркутауголь» далека от идеала. 

1. Ориентир на получение прибыли любой ценой чреват новыми авариями и чело-

веческими жертвами. 

2. Процесс добычи каменного угля сложен, все шахты Печорского бассейна опас-

ны по взрывчатости угольной пыли и ненадлежащий контроль за хотя бы одним парамет-

ром системы безопасности ведет к необратимым последствиям. 

3. Дегазация, ремонт оборудования и другие работы от начальных до конечных

операций технологического процесса должны выполняться строго по технологическим 

регламентам.  

4. Должны быть введены жесткие санкции к руководству предприятий, допустив-

ших грубые нарушения в области безопасности, вплоть до передачи контрольного пакета 

акций государству. 

5. 

*** 

1. Годовой отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору в 2013 году. 406 с. 

2. Материалы официального сайта АО «Воркутауголь». URL: http:// 

www.vorkutaugol.ru (дата обращения: 16.05.2016). 

1953 г. 1988 г. 2015 г. 2016 г.

Кол-во шахт, шт. 17 13 6 3

Добытый уголь, млн. т 9,5 31,2 13,2
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Экологические аспекты устойчивого развития северного региона 

В статье рассматриваются принципы устойчивого развития общества северного 

региона на основании статистических показателей. Затрагиваются вопросы окружаю-

щей среды и природноохранной деятельности.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, северный регион, окружающая среда, приро-

доохранная деятельность.  

Кризисы последнего времени показывают на неустойчивость сложившейся в мире 

модели развития. Существенным недостатком модели является абсолютиза-

ция экономического роста в ущерб решению экологических проблем. Объективно челове-

чество пытается найти новые пути развития. Вполне очевидно, что преодоление кризиса 

возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и при-

роды, исключающих возможность разрушения и деградации природной среды. 

Состоявшаяся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро крупнейшая в ХХI веке Конфе-

ренция ООН по устойчивому развитию («Рио+20») фактически подвела итоги попыток 

человечества изменить традиционный тип развития на модель устойчивого развития.  

Согласно общепринятому определению, поддерживаемому автором, развитие об-

щества может быть признано «устойчивым», если оно позволяет удовлетворять 

потребности нынешних поколений, не нанося ущерба возможностям будущих поко-

ленийдля удовлетворения их собственных потребностей.  

Именно концептуальные положения «Рио+20» легли в основы государственной по-

литики в области экологического развития России на период до 2030 года. В документе 

декларируется: «устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 

здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только 

при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества 

окружающей среды».  

Исходя из общих положений и принципов устойчивого развития общества, сохране-

ние и восстановление природных систем должно стать одним из приоритетных на-

правлений в деятельности региональной власти при активном участии бизнеса и 

общества. Для достижения указанных целей необходимо сформировать и последователь-

но реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на всем 

российском пространстве с учетом социально-экономического развития России и состоя-

ния мировой экономики. 

Для всех очевидно, что от уровня экологичности использования природного потен-

циала зависят решения многих проблем, определяющих будущее России в целом и в част-

ности Республики Коми как одного из ее субъектов. 

Рассмотрение тенденций освоения регионов Севера в условиях модернизации эко-

номики и процесса инновационного развития, их соответствие критериям устойчивого 

развития, сбалансированности социальных, экономических и экологических аспектов в 

целях сохранения благосостояния и возможностей развития нынешнего и будущих поко-

лений остается актуальной задачей дня.  

Следует отметить и то, что все три упомянутые выше составляющие устойчивого 

развития в равной степени являются неотъемлемыми и тесно связаны друг с другом. Вме-

http://www.syktsu.ru/edu/if/Imp/koet/
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сте с тем очевидно, что только первые два элемента – экономический и социальный – не-

сут собой собственно развитие. Третий элемент, экологический, выступает в качестве не-

обходимого критерия, которому экономическое и социальное развитие должно соответст-

вовать, чтобы быть устойчивым.  

Обосновывая взаимосвязь развития северных регионов с экологией, как нераздели-

мых понятий, представители науки, зарубежные и отечественные специалисты придержи-

ваются положения – окружающая среда – это место нашей жизни, а развитие – это 

действия по улучшению нашего благосостояния в ней. 

Поскольку социальное и экономическое развитие общества в значительной степени 

связано с природой, оно является постоянным и мощным фактором разнообразных нега-

тивных воздействий на нее. В связи с чем для обеспечения устойчивости развития необ-

ходимы учет и выполнение экологических требований, что обусловливает создание 

стройной и эффективной системы управления и надзора в области охраны окружающей 

среды и природопользования. 

Республика Коми представляет собой типичный сырьевой регион, где основная стои-

мость валового регионального продукта создается отраслями топливно-энергетического и 

лесного комплексов. Республика Коми занимает лидирующие позиции в Северо-Западном 

федеральном округе по производству основных видов промышленной продукции: добыче 

нефти, газа и угля, производству нетканых материалов, продукции деревообработки (фане-

ры, древесноволокнистых и древесностружечных плит) и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности (бумаги и картона). Валовой региональный продукт (ВРП) Республики Коми вы-

рос с 479,1 млрд рублей в 2012 году до 490,7 млрд рублей в 2013 году и формирует около 

0,7 % ВВП России. Республика Коми в списке субъектов Российской Федерации по ВРП за 

2014 г. занимает 33 место из 85 субъектов с объемом в 480,9 млрд руб.  

Рост объемов производства в Республике Коми был обусловлен, прежде всего, уве-

личением объемов добычи нефти, металлических руд, увеличением объемов целлюлозно-

бумажного и деревообрабатывающих производств. Интенсивное освоение природных ре-

сурсов влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, усиление влияния нега-

тивных факторов и изменение природных комплексов. 

В этой связи с позиций устойчивости развития экономики представляет интерес, 

оценка адекватности финансирования и эффективность принимаемых в республике при-

родоохранных мер.  

Как показывает статистика, затраты бюджета на природоохранную деятельность за 

2012 год составили – 233 млн руб. (0,048 %) ВРП Республики Коми, что нельзя оценивать 

как отвечающей принципам устойчивого развития. При этом следует отметить, только 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду поступившие в консолидиро-

ванный бюджет Республики Коми, превысили объем бюджетного финансирования приро-

доохранной деятельности и составили за 2012 г. – 388,09 млн руб., Кстати, отмечается 

значительное увеличение поступления платежей за негативное воздействие на окружаю-

щую среду, из года в год. Так, за 2013 г. – 883,1 млн руб., 2014 г. – 1053,26 млн руб., что 

косвенно подтверждает неблагополучное состояние окружающей среды в республике. 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 414 утверждена 

Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование при-

родных ресурсов и охрана окружающей среды», разработанная на основе долгосрочных 

целей социально-экономического развития республики на период до 2020 года. Целью го-

сударственной программы, реализация которой начата в 2013 г., является повышение эф-

фективности использования природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического 

баланса и благоприятной окружающей среды. 

Как показал анализ финансового обеспечения природоохранных мероприятий, на 

реализацию Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов и охрана окружающей среды (2013-2020 годы)» было на-

правлено в 2013 г. – 541,4 млн руб., а в 2014 г. – 466,6 млн руб. 
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В 2014 году объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану окру-

жающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источни-

ков финансирования составил 8399,4 млн рублей (из них за счет средств федерального 

бюджета – 9,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Коми – 168,6 млн руб-

лей, собственных средств предприятий – 8221,5 млн. рублей). 

Все эти факты свидетельствуют о неадекватности принимаемых органами го-

сударственной власти мер по защите окружающей среды и воспроизводству природ-

но-ресурсного потенциала Республики Коми, при доминировании в экономике респуб-

лики природоэксплуатирующих отраслей.  
В контексте анализа тенденций устойчивого развития республики рассмотрим от-

дельные экологические аспекты.  

Согласно представленных в Государственном Докладе «О состоянии окружающей 

среды Республики Коми в 2014 году» данных, среди одиннадцати регионов Северо-

Западного федерального округа Республика Коми занимает 6 место по количеству обра-

зующихся отходов (около 1,73 % отходов Северо-Западного федерального округа и 0,14 % 

отходов Российской Федерации). 

Основной вклад в образование отходов вносят предприятия по добыче полезных ис-

копаемых (86,78 %), предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды (10,83 %) и обрабатывающие производства (1,5 %).  

На конец 2014 г. в республике было накоплено более 117,0 млн. т отходов. Суммар-

ное количество образовавшихся за 2014 г. отходов производства и потребления составило 

7,42 млн т (в 2013 г. – 6,78 млн т). При этом за 2014 г. на предприятиях было использовано 

1,76 млн. т отходов, что составляет 23,7 % образовавшихся в отчѐтном году. Показатель 

использования отходов от образовавшихся за 2013 г. составил – 24,39 %. 

Динамика ежегодного роста отходов и отсутствие роста объемов использования от-

ходов позволяет нам утверждать, что в республике неэффективная система управления 

отходами и явная «отстраненность» бизнеса от целенаправленного перехода к моде-

ли «зеленой» экономики.  

Важные принципы, заложенные в «зеленой» экономике, – эффективное использова-

ние природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение за-

грязнения – не стали отправной точкой в изменении стратегии развития республики.  

Несмотря на то, что Правительством Республики Коми принята долгосрочная целе-

вая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми 

(2012–2016 годы), она не стала импульсом к переосмыслению и концентрации усилий по 

решению проблем управления отходами как для бизнеса, так и представителей государст-

венной и муниципальной власти.  

Программные задачи по строительству и обустройству объектов размещения ТБО, 

ликвидации и рекультивации свалок, раздельному сбору отходов, организации сбора, хра-

нения, обезвреживания, транспортировке и утилизации всех видов отходов в Республике 

Коми по-прежнему остаются актуальными. 

Загрязнение атмосферного воздуха также является одной из экологических проблем 

в Республике Коми. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха остают-

ся транспорт, предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и гозопе-

рерабатывающие заводы, предприятия лесопереработки, стройиндустрия.  

Согласно данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Рес-

публики Коми за 2012, 2013 и 2014 гг., суммарные выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферу от стационарных источников составили 688,2 тыс. т, 774,3 тыс. т и 707,0 тыс. т 

соответственно, что свидетельствует о ежегодном высоком негативном воздействии на 

данный природный компонент.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха за весь анализируемый пе-

риод внесла горнодобывающая отрасль. Так выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмо-

сферу от стационарных источников за 2012, 2013 и 2014 гг. к уровню суммарного выброса 
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ЗВ составляют – 66,8 %; 61,3 % и 63,6 % соответственно. Все это свидетельствует о том, 

что переломить ситуацию и задать тенденцию к снижению негативного влияния добы-

вающих компаний на атмосферный воздух не удалось.  

В целом, согласно форме отчетности 2-ТП (воздух) в 2014 г. в Республике Коми вы-

полнено 23 мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

сумму более 113,47 млн руб., в том числе на совершенствование технологических процес-

сов, повышение эффективности действующих очистных установок, ликвидацию источни-

ков загрязнения и прочие мероприятия. 

Специфические загрязняющие вещества, оказывающие наиболее негативное воздей-

ствие на окружающую среду, за 2012–2014 гг. представлены такими опасными «ингриди-

ентами», как сероводород, бензол, ксилол, толуол, метилмеркаптан и другими канцеро-

генными веществами, вызывающими заболеваемость населения.  

Приведенные данные анализа позволяют сделать определенные выводы о необходи-

мости пересмотра приоритетов борьбы за чистоту атмосферного воздуха и повышение 

эффективности использования финансовых средств на природоохранные мероприятия со 

стороны исполнительной власти и бизнеса. 

Ни менее важным для Республики Коми природным компонентом являются водные 

объекты. Загрязнение поверхностных вод сбросами от промышленных и других предпри-

ятий по-прежнему значительное. При постоянно повторяющихся аварийных ситуациях 

нефтяному загрязнению подверглись водотоки, расположенные на пути магистральных 

нефтепроводов.  

Так, в 2015 году произошло 17 учтенных разливов, связанных с деятельностью ООО 

«ЛУКОЙЛ-УНП»; ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; ООО «Газпром добыча Краснодар»; ТПП «ЛУ-

КОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; ООО «Нобель Ойл» (КО). Из них: по поры-

вам на нефтепроводах – 11; по порывам на газопроводах – 1; в резервуарных парках – 1; по 

разливам НСЖ, обнаруженным Комитетом спасения Печоры и лесничим Нижне-Одесского 

уч. лесничества. Общая площадь загрязнения составила более 1,64 га, из них по нефтераз-

ливам – 1,53 га. Общий объем загрязняющих веществ – 95,7 куб. м. Затраты на ликвидацию 

загрязнения по данным нефтедобывающих компаний составили более – 2,36 млн руб.  

По комплексным оценкам качество воды большинства рек (80 %) характеризовалось 

3-м классом качества разрядом «а» («загрязненная»). Самым высоким загрязнением ха-

рактеризовалась вода р. Сысола у г. Сыктывкара, которая была отнесена к 4-му классу ка-

чества разряда «а» («грязная»). Опасность состояния водных объектов заключается в том, 

что загрязняющие вещества накапливаются в водоемах, их концентрация, а значит и нега-

тивное воздействие, возрастают. 

Обеспеченность ресурсами подземных вод питьевого качества на одного человека в 

республике составляет 71,8 м
3
/сут. На конец 2014 г. учтены 216 месторождений подзем-

ных вод и их участков с запасами в 861,3 тыс. м
3
/сут. Загрязнение пресных подземных вод

наблюдается в районах с интенсивной техногенной нагрузкой. За 2014 г. зафиксирован 41 

техногенный очаг загрязненных подземных вод. Источниками загрязнения являются: 

промышленные объекты – 10 очагов; подтягивание некондиционных природных вод при 

работе водозаборов – 26 очагов и др.  

К сожалению, приведенная статистика не отражает истинного положения дел из-за 

того, что только незначительное число недропользователей представляет информацию о 

качестве подземных вод в КТЦ ГМСН. Данный факт свидетельствует о слабости исполни-

тельной власти и безответственном отношении ряда представителей бизнеса к экологиче-

ским аспектам их деятельности. Подобную ситуацию необходимо кардинально менять. 

Прозрачность и открытость деятельности бизнеса перед обществом должна стать 

важным приоритетом в достижении экологического благополучия региона. 

Подвергая анализу экологическое состояние северных регионов, необходимо осве-

тить положение дел с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) выпол-

няющими важнейшую функцию сохранения эколого-экономического баланса. 
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Республика Коми располагает одной из наиболее разветвленных сетей ООПТ в Се-

веро-Западном федеральном округе. Оценка состояния экосистем особо охраняемых при-

родных территорий, которых в границах территории Республики Коми по состоянию на 

01.01.2015 г. насчитывается – 2 ООПТ федерального (Печоро-Илычский государственный 

природный биосферный заповедник и национальный парк «Югыд ва» – включенные в 

список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, под общим названием «Девственные 

леса Коми»), 238 регионального (республиканского) и 38 местного значения показала, что 

большинство из них испытывают значительное антропогенное влияние.  

Общая площадь, занимаемая всеми ООПТ, составляет 5,4 млн га, или 13 % площади 

республики. Оценивая природоохранное, эколого-просветительское и научно-

исследовательское значение ООПТ, следует признать, что главной целью органов госу-

дарственной власти, бизнеса и общества должно стать поддержание курса на устойчивое 

развитие системы ООПТ, сохранение природных комплексов и объектов, имеющих осо-

бую экологическую, историческую, культурную и эстетическую ценность.  

В целях устойчивого развития республики необходимы дальнейший всесторонний 

анализ условий, особенностей и состояния системы ООПТ; разработка стратегии реструк-

туризации системы ООПТ, обусловленной необходимостью совершенствования структу-

ры управления, оптимизации системы и создания новых особо охраняемых природных 

территорий. Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, создание и разви-

тие сетей ООПТ разного уровня и режима включено в основные направления государст-

венной политики в области экологии. 

К современным природным факторам, влияющим на состояние исконной среды се-

верных регионов, относятся процессы, связанные с глобальным изменением климата. Наи-

более «климатически уязвимыми» в республике следует считать лесное хозяйство, где 

ущерб выражается, прежде всего, в потерях древесины от лесных пожаров, распростране-

ния вредителей и болезней леса. Ежегодно горят тысячи гектаров лесов. В 2014 г. на терри-

тории лесного фонда было зарегистрировано 182 пожара. Лесными пожарами пройдено 

1395 га.  

Следует отметить, сегодня все лесничества Комитета лесов Республики Коми обеспе-

чены устойчивой спутниковой связью, позволяющей осуществлять связь с любой точки 

лесхоза с абонентом, а также GPS-новигаторами, которыми определяют географические ко-

ординаты лесного пожара. Применение новых технологий в борьбе с лесными пожарами 

позволило более рационально планировать полеты в места загораний, создало возможность 

обнаружения лесных пожаров на начальной стадии их развития и принятия эффективных 

мер по их локализации и ликвидации. В конечном итоге принимаемые противопожарные 

меры как со стороны исполнительных органов власти, так и бизнеса лесной отрасли способ-

ствуют минимизации негативных факторов воздействия на лесной фонд республики.  

Проведенный анализ состояния экологических аспектов, оказывающих прямое и 

(или) косвенное воздействие на компоненты окружающей среды и здоровье человека, по-

зволяют сделать вывод о том, что развитие экономики Республики Коми пока нельзя 

признать устойчивым в контексте рассматриваемых проблем.  

Что вызывает всеобщую обеспокоенность в республике. Прежде всего, то, что эколо-

гический фактор в процессе производства и потребления в республике возрастает. Вместе 

с тем отмечается ослабление управленческих, и, прежде всего контрольных функций ор-

ганов исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей сре-

ды; сохраняется преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре 

экономики республики. Все это может привести к быстрому истощению природных ре-

сурсов и деградации природной среды республики. 

Определенный оптимизм в устранении негативных тенденций вселяет то, что по-

тенциал Республики Коми по обеспечению рационального, комплексного использова-

ния природных ресурсов, применению инновационных природосберегающих техноло-

гий велик. Об этом свидетельствуют базовые документы, в их числе Стратегия социально-
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экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, а также материалы V 

Северного инвестиционного форума «Освоение минеральных ресурсов Европейского се-

вера России» от состоявшегося в г. Сыктывкаре 19–20 сентября 2013 г. и др. 

Принятая Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на пери-

од до 2020 года предусматривает улучшение экологической обстановки и повышение 

уровня экологической безопасности, сохранение малонарушенных природных комплек-

сов, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития 

экономики и экологически конкурентоспособных производств.  

На наш взгляд, предложенный в указанных документах вектор социально-

экономического развития Республики Коми в полной мере отвечает принципам экоразви-

тия. Сущность экоразвития заключается в экологически ориентированном социально-

экономическом развитии, при котором рост благосостояния людей не сопровождается 

ухудшением состояния среды обитания и деградацией природных систем. Однако следует 

признать, технологический, интеллектуальный, научный потенциал республики пока за-

действован недостаточно.  

В связи с этим представителям всех уровней власти и бизнеса при постоянном кон-

троле общественных институтов и граждан следует более энергично и прагматично, с 

полной ответственностью и пониманием важности и сущности необходимых перемен 

подходить к воплощению намеченного.  

Всем без исключения требуется осознать важность неразрывности экономики и 

экологии, их взаимозависимость как основы гармоничного устойчивого развития об-

щества. Эти базовые основы современного развития общества необходимо принять, про-

пагандировать и реализовывать, добиваясь конечных результатов. 

Настоятельно требуют своего разрешения и такие проблемы перехода Республики 

Коми к устойчивому развитию и «зеленой» экономике, как недостаток инвестиций в ос-

новной капитал, направленный на охрану окружающей среды; несовершенство методов 

экономического регулирования в области охраны окружающей среды; необходимость за-

мены устаревших, экологически опасных технологий и оборудования на экологически це-

лесообразные; необходимость внедрения малоотходных технологий, повышения уровня и 

усовершенствование методов утилизации отходов и др.  

Такая постановка вопроса предполагает разработку и реализацию среднесрочной 

программы перехода к устойчивому развитию Республики Коми.  

С учетом тенденций развития Республики Коми наиболее целесообразными направ-

лениями перехода к устойчивому развитию должны стать: 

- создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершен-

ствование действующего законодательства, определяющего, в частности, экономические 

механизмы регулирования природопользования и охраны окружающей среды; 

- разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и установление 

пределов ответственности за ее экологические результаты; 

- оценка хозяйственной емкости локальных экосистем республики, определение до-

пустимого на них антропогенного воздействия; 

- формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и соз-

дание соответствующей системы воспитания и обучения. 

Переход к устойчивому развитию потребует скоординированных действий во всех 

сферах жизни республики, адекватной переориентации социальных, экономических и 

экологических институтов, при этом необходим учет местных особенностей. Устойчивое 

развитие Республики Коми в целом возможно только в том случае, если будет обес-

печено адекватное развитие всех ее городов и районов.  

Важное значение в создании методологической и технологической основ преобразо-

ваний, совершенствование наших целостных представлений о взаимосвязях между эколо-

гическими, социальными и экономическими системами, а также сообразные действия, на-

правленные на распространение и применение накопленных знаний для достижения гар-
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монии между природой и обществом, с учетом интересов будущих поколений, должно 

быть отведено науке и на это следует обратить особое внимание руководства республики.  
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В статье анализируется процесс управления корпоративной социальной ответст-

венностью, рассмотрены особенности формирования механизмов КСО и их экономиче-

ской устойчивостью достижения конкурентоспособности предприятия. В частности, 

дана краткая характеристика корпоративной социальной ответственности ПАО «Рос-

телеком». Предложены рекомендации по улучшению управления корпоративно-

социальной ответственностью ПАО «Ростелеком». 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, стейкхолдеры, корпо-

ративное управление, конкурентоспособность, кадровый потенциал.  

Введение 

Уровень конкурентоспособности и возможности бизнеса связаны со скоординирован-

ным выполнением разнообразных функций, успешное выполнение которых и определяет 

результат этой деятельности. Предприятие успешно функционирует, когда у него успешно 

развиты все направления в комплексе: финансы и экономика, маркетинг и сбыт, технология 

и производство, исследования и разработки. При этом носителями и исполнителями боль-

шинства хозяйственных функций (за исключением тех, которые полностью связаны с авто-

матизированными системами) являются сотрудники организации, ее персонал. 

Для развития системы управления персоналом в целях обеспечения конкурентоспо-

собности организации необходим инструмент, с помощью которого можно было бы оце-

нить эффективность действующей системы управления и выявить пути ее дальнейшего 

совершенствования. Поэтому обладание таким инструментом, как эффективное корпора-

тивное управление и принципы социальной ответственности, создают серьезные предпо-

сылки для роста конкурентоспособности организаций. 

Изучение основ и форм реализации корпоративной ответственности российского 

бизнеса взаимосвязано с объективной необходимостью выявления главных причин ее 

функционирования и тенденций развития в условиях глобализации и гуманизации обще-

ственного производства. В большинстве научных публикаций обосновывается положение, 

что принципы корпоративной социальной ответственности основываются на признании 

особой важности человеческого ресурса, эффективное управление развитием которого 

становится главнейшей стратегической функцией предпринимательства, ключевым фак-

тором ее успеха, устойчивости и конкурентоспособности бизнеса.  

Необходимость достижения конкурентоспособности национальной экономики в усло-

виях глобализации и активного развития зарубежных стран, повышения инвестиционной 

привлекательности, перехода к инновационной экономике с активной социальной состав-

ляющей, центром которой является человек и человеческий капитал, ставит перед Россией 

новые задачи развития. Конкурентоспособность национальной и региональной экономики в 
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современных условиях определяется не природными, а социальными факторами. 

Особенно важна социальная ответственность компаний, функционирующих в север-

ных регионах, где длительное время развитие рассматривалось исключительно с экономи-

ческой точки зрения и упускался из виду важный аспект – человек. Система гарантий и 

компенсаций для работающих и проживающих на севере людей длительное время была 

нацелена на обеспечение с помощью гарантируемых государством материальных стиму-

лов необходимого притока трудовых ресурсов. Этот подход был оправдан в условиях цен-

трализованного определения порядка оплаты труда, цен, размещения производительных 

сил. В настоящее время, когда регулирование оплаты труда передано самим предприяти-

ям, когда производства размещаются только исходя из экономической целесообразности, 

а фирмы избавляются от объектов социальной инфраструктуры, уровень социальной от-

ветственности, особенно необходимый в условиях севера, снижается, усугубляя сущест-

вующие проблемы. Так, активное освоение природно-ресурсного потенциала северных 

территорий привело к техногенному загрязнению окружающей среды, негативному воз-

действию на социокультурное развитие коренных народов Севера. 

Фундаментальные основы концепции корпоративно ответственного бизнеса были 

заложены в научных трудах и публикациях таких авторов, как И.Ю. Беляева, Ю.Е. Благо-

ва, В.С. Гойло, Р.С. Гринберг, О.В. Данилова, В.Л. Иноземцев, И.А. Морозова, М.С. Пота-

пенко, Г.Л. Тульчинский, Л.С. Шаховская, М.А. Эскиндаров и др. Значительный вклад 

в идеи социальной ответственности внесли также такие ученые, как Р. Акофф, Т. Бернс, 

К. Боумен, П. Дойл, П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Коупленд, С. Майерс, Дж. Марч, М. Портер, 

Г. Саймон, А. Стрикленд, М. Фридмен, Й. Шумпетер и др. 

Несмотря на то, что наблюдается устойчивый интерес к теме социально ответствен-

ного ведения бизнеса в отечественной науке, среди российских ученых пока не сложилось 

единого мнения относительно основных характеристик, факторов и условий развития со-

циальной ответственности в бизнесе.  

 

Сущность принципов социальной ответственности бизнеса 

Устойчивость и конкурентоспособность промышленного предприятия являются од-

ними из важных характеристик эффективности его деятельности в условиях рыночной 

экономики. В течение длительного периода времени в наиболее успешно работающих за-

рубежных производственных компаниях для обеспечения устойчивости и повышения 

конкурентоспособности широко использовались принципы социальной ответственности 

(КСО) и эффективная система корпоративного управления, представляющие собой управ-

ленческий инструмент, обеспечивающий экономическуюэффективность, экологическую 

безопасность и социально-ответственное отношение к заинтересованным сторонам 

(стейкхолдерам) предприятия [13].  

Современному российскому бизнесу часто не хватает четкого понимания и созна-

тельного принятия того, что социальная ответственность бизнеса – это не нечто исключи-

тельное, вызываемое особыми обстоятельствами, а норма, вытекающая из сущности 

крупного корпоративного бизнеса. Традиционная трактовка корпоративной социальной 

ответственности в узком смысле предполагает своевременную выплату работникам зар-

платы, уплату налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей среды, 

техники безопасности и здоровья работников, этичное поведение в рамках существующе-

го законодательства. Следовательно, исходной сферой формирования системы социаль-

ной ответственности бизнеса являются социально-трудовые и связанные с ними экономи-

ческие и политические отношения. С этих позиций социальная ответственность выступает 

как метод цивилизованного решения социально-трудовых конфликтов, содержащий меха-

низм достижения социальной стабильности общества. В России продолжается процесс 

создания правовых основ и механизмов реализации взаимодействия власти и бизнеса в 

рамках трипартизма (правительство – профсоюзы – предприниматели), вырабатываются 

формы и методы управления организациями в новых условиях [11]. 
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В широком смысле корпоративная социальная ответственность представляет собой 

добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и эколо-

гической сферах, зачастую не связанный напрямую с основной деятельностью компании и 

выходящий за рамки определенного законодательного минимума и принятых в обществе 

этических норм. Это ответственность перед деловыми партнерами и сотрудниками, перед 

местными сообществами и населением в целом. 

Необходимо отметить группу участников корпоративных отношений, называемых 

иными заинтересованными группами (соучастники/ стейкхолдеры), среди которых:  

1) кредиторы:

- получают прибыль, уровень которой зафиксирован в договоре между ними и 

компанией. Соответственно, прежде всего заинтересованы в устойчивости компании и га-

рантиях возврата представленных средств. Не склонны поддерживать решения, обеспечи-

вающие высокую прибыль, но связанные с высокими рисками; 

2) служащие компании:

- прежде всего заинтересованы в устойчивости компании и сохранении своих ра-

бочих мест, являющимися для них основным источником дохода; 

- непосредственно взаимодействуют с менеджментом, зависят от него и, как пра-

вило, имеют очень ограниченные возможности воздействия на него. 

3) партнеры компании (регулярные покупатели ее продукции, поставщики и пр.):

- заинтересованы в устойчивости компании, ее платежеспособности и продолже-

нии деятельности в определенной сфере бизнеса; 

4) местные органы власти:

- прежде всего, заинтересованы в устойчивости компании, ее способности выплачи-

вать налоги, создавать рабочие места, реализовывать социальные программы; 

- имеют возможность влиять на деятельность компании главным образом через 

местные налоги [1]. 

Основой системы корпоративного управления является процесс выстраивания и эф-

фективного осуществления внутреннего контроля за деятельностью менеджеров компа-

нии от лица ее владельцев (акционеров), т.к. именно благодаря средствам, предоставлен-

ным последними, компания смогла начать свою деятельность и создала поле для деятель-

ности других заинтересованных групп.  

Все это позволяет сделать вывод, что корпоративное управление имеет два аспекта: 

внутренний и внешний. Внутренний аспект сосредоточен на взаимоотношениях внутри 

компании: между акционерами, членами наблюдательных, исполнительных и контрольно-

ревизионных органов. Внешний аспект сфокусирован на отношениях компании с соци-

ально-экономической средой: государством, регулирующими органами, кредиторами, 

участниками рынка ценных бумаг, местными общинами и другими заинтересованными 

лицами [2]. 

Во многих иностранных и международных кодексах корпоративного управления, 

включая Принципы ОЭСР, обсуждается роль заинтересованных лиц в процессе корпора-

тивного управления. В принципах корпоративного управления ОЭСР утверждается, что 

конкурентоспособность и успех деятельности компании – это результат коллективной ра-

боты, в которой участвуют различные предоставляющие ресурсы лица, в том числе инве-

сторы, работники, кредиторы и поставщики. Компании должны осознать, что вклад заин-

тересованных лиц важен для обеспечения их конкурентоспособности и рентабельности. 

Поэтому укрепление взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными лицами от-

вечает долгосрочным интересам компании. Структура корпоративного управления долж-

на строиться на основе идеи о том, что в интересах компании признавать интересы заин-

тересованных лиц и их вклад в ее долгосрочный успех [6]. 

Концепция корпоративного управления ОЭСР строится на четырех ключевых прин-

ципах: 

 Справедливость. Система корпоративного управления должна защищать права
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акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, в том числе минори-

тарным и иностранным. Все акционеры должны иметь доступ к эффективным средствам 

защиты в случае нарушения их прав. 

 Ответственность. Система корпоративного управления должна признавать пре-

дусмотренные законом права заинтересованных лиц и способствовать активному сотруд-

ничеству между акционерными обществами и заинтересованными лицами в целях созда-

ния благосостояния, рабочих мест и обеспечения устойчивости здоровых с финансовой 

точки зрения предприятий. 

 Прозрачность. Система корпоративного управления должна обеспечивать свое-

временное раскрытие достоверной информации по всем существенным вопросам, касаю-

щимся акционерного общества, в том числе о его финансовом положении, результатах 

деятельности, структуре собственности и управления. 

 Подотчетность. Система корпоративного управления должна обеспечивать 

стратегическое руководство обществом, эффективный контроль за управляющими со сто-

роны совета директоров, а также подотчетность совета директоров обществу и его акцио-

нерам [6]. 

Социальная ответственность бизнеса признается общепризнанным фактором конку-

ренции в экономически развитых странах. Глобальный договор Организации Объединен-

ных Наций призывает деловые круги принять определенные стандарты корпоративной 

социальной ответственности, что позволит компаниям не только улучшить свои экономи-

ческие показатели, но и будет способствовать решению острейших социальных проблем в 

регионах их деятельности [7]. 

Широкое распространение концепции КСО потребовало разработки и применения 

систем оценки и стандартизации этого процесса. В настоящее время по данному вопросу 

существует ряд стандартов, разработанных как правительствами некоторых стран, так и 

неправительственными организациями, которые находят все большее распространение в 

мире. Необходимость оценки КСО связана с необходимостью совершенствования систе-

мы управления. Одним из инструментов повышения качества планирования, управления и 

оценки деятельности компании в области КСО все более широко используемым в деловой 

практике, является нефинансовый (социальный) отчет [13]. 

Отчет по корпоративной социальной ответственности включает в себя описание: 

корпоративных принципов, ценностей и культуры, миссии и стратегических целей компа-

нии, социальной политики по развитию коллектива, социальных, экологических и обще-

ственных проектов компании на местном, региональном и федеральном уровнях, про-

грамм спонсорства и благотворительности, оценку будущих вызовов и задач компании. 

Среди основных руководящих принципов и кодексов поведения можно отметить 

следующие: 

- Нормы ООН относительно обязанностей компаний в области прав человека 

(UN Human Rights Norms for Business); 

- Глобальный договор (Global Compact); 

- Соглашения Международной Организации Труда (МОТ) (ILO Conventions)[12]. 

Целью инициативы ООН, касающейся обязанностей компаний в области прав чело-

века, является создание единого документа, который объединял бы все существующие 

международные нормы в области прав человека применительно к вопросам развития биз-

неса и корпоративной социальной ответственности и предлагал пути их внедрения. Он, в 

частности, содержит свод обязанностей руководителей предприятий по соблюдению прав 

человека и трудового права [7].  

К одним из наиболее важных международных документов, закрепляющих принципы 

социально ответственного поведения компаний, относятся соглашения МОТ. Основные из 

них – Конвенции МОТ, Декларация МОТ, Трехсторонняя декларация МОТ, 27 принципов 

Декларации Рио-де-Жанейро. Соглашения МОТ устанавливают нормы для всех аспектов 

условий труда и производственных отношений.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время формируется позиция, 

согласно которой внедрение системы КСО на предприятиях является крайне эффективной 

формой повышения эффективности их работы за счет мобилизации внутренних ресурсов, 

повышения кадрового потенциала, эффективного корпоративного управления и поэтому 

представляет одно из направлений инновационной деятельности любого предприятия. 

Корпоративную социальную ответственность можно считать нематериальными активами 

организации и инструментом конкурентной борьбы, поскольку все эти факторы напрямую 

связаны с экономической успешностью деятельности организации. 

Исследование кадрового потенциала через принципы социальной 

ответственности в ПАО «Ростелеком» 
Рассмотрим особенности практического применения принципов и механизмов КСО в 

деятельности промышленных предприятий. В качестве объекта анализа было выбран Ко-

ми Республиканский филиал ПАО «Ростелеком». 

  ПАО «Ростелеком» занимается социальной деятельностью и вносит вклад в реше-

ние социальных проблем уже более 10 лет. Реализация проектов и программ ПАО «Росте-

леком» в области социальной ответственности четко регламентирована и осуществляется 

на основе общей платформы, обеспечивающей единство подходов в управлении комплек-

сом социальных аспектов деятельности. При этом компания определяет свою миссию в 

том, чтобы не только обеспечивать качественные услуги связи для своих клиентов, но и в 

том, чтобы помогать развитию местных сообществ в регионах присутствия компании, со-

действовать формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни 

в стране [5]. 

В ходе работы были определены группы заинтересованных сторон для рассмотрения 

их влияния на деятельность компании (рис. 1). 

Рис. 1. Общий уровень влияния заинтересованных сторон на компанию [11] 

Исходя из рис. 1 можно сделать вывод, что наибольшее влияние на компанию оказы-

вают собственники и потребители. Собственники компании обладают большим влиянием, 
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потому как являются владельцами активов и стремятся контролировать их использование, 

а также определяют стратегические планы компании. Кроме того, одним из факторов, ока-

зывающих влияние на показатель, является повышенный контроль со стороны собствен-

ников, имеющих крупные доли в капитале компании. Потребители оказывают большое 

влияние вследствие того, что компании необходимо удовлетворять их запросы, чтобы 

быть конкурентной и получать прибыль. Необходимо отметить, что влияние в данном 

случае носит опосредованный характер, так как сами потребители в малой степени кон-

тактируют с компанией, а лишь покупают или отказываются от покупки товара или услу-

ги. Значение влияния «выше среднего» получили бизнес-партнеры, работники и конку-

ренты. Бизнес-партнеры получили высокие оценки благодаря наличию ресурсов, необхо-

димых для производства товаров или услуг компанией. Работники являются носителями 

специфических способностей, которые в совокупности позволяют компании достигать 

цель. Вследствие этого работники обладают влиянием, которое позволяет им в некоторых 

случаях работать неэффективно. Можно предположить, что показатель влияния работни-

ков снижается по мере роста конкуренции на рынке труда квалифицированных специали-

стов, так как компании могут заменить работников. Конкуренты также имеют уровень 

влияния на компанию выше среднего, что может служить показателем наличия высокой 

конкуренции. Показатель влияния конкурентов отражает осознание компаниями их роли в 

эффективности управления, так как более эффективный конкурент может снизить финан-

совый результат компании и даже привести к банкротству. Широкая общественность, ор-

ганы власти, негосударственные организации, СМИ, потенциальные инвесторы и профес-

сиональные организации получили значения ниже среднего, а следовательно, они оказы-

вают недостаточную поддержку компании. 

Что касается внутренней корпоративной социальной ответственности, то ПАО «Рос-

телеком» относится ответственно к собственному персоналу, регулярно повышая величи-

ну заработной платы и назначая ее уровень в соответствии со среднероссийским, увели-

чивая уровень выплат социального характера и расходов на охрану труда, а также повы-

шая уровень квалификации и образования. Компании удалось обеспечить необходимый 

рост уровня оплаты труда на 9,4 % за счет использования комбинации нескольких базо-

вых инструментов повышения реальных доходов персонала, ключевыми из которых были 

индексирование заработных плат и повышение компенсации по результатам комплексной 

оценки персонала. За анализируемый период на предприятии наблюдается рост фонда оп-

латы труда на 1,0 % по сравнению с 2013 г. и на 5,7 % по сравнению с 2015 г. Средняя за-

работная плата работников предприятия за 2013–2015 гг. возросла соответственно от 17 

132 р. в 2013 г. до 25 446 р. в 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2. Качественный состав ПАО «Ростелеком»[8] 
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Как видим на рис. 2, большинство работников ПАО «Ростелеком» в 2012 году имели 

начальное профессиональное образование (34,7 %). Это на 5,7 % больше, чем в 2013 году 

(29 %). Среднее профессиональное образование увеличилось в 2013 году по сравнению с 

2012 на 8 %. Увеличение доли работников с высшим образованием (на 3,4 %) должно бла-

гоприятно сказываться на деятельности предприятия. 16,7 % имели среднее общее обра-

зование (в 2013 году – 14,9 %), у 33 человек (3,3 %) – основное общее образование (хотя в 

2014 году их было 72 человека или 7,3 %). Из этого можно сделать вывод, что образова-

тельный уровень работников Сыктывкарского Коми филиала достаточно высок. Таким 

образом, статистические данные свидетельствуют о том, что ПАО «Ростелеком» относит-

ся ответственно к собственному персоналу, повышая заработную плату и проводит курсы 

по переподготовке кадров. 

На мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2015 г. было израсходова-

но около 40 975 тыс. рублей, что в расчете на 1 работника составило 25 тыс. рублей. Ра-

ботники обеспечиваются необходимой спецодеждой и средствами защиты в соответствии 

с отраслевыми нормами. Регулярно проводятся профессиональные медосмотры работни-

ков, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Прово-

дится обучение по охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда. В результате 

проводимой работы по обеспечению безопасных условий труда в 2014 г. уровень произ-

водственного травматизма снижен на 8,9% по сравнению с 2013 г., в 2015 г. – на 8,3 % по 

сравнению с 2014 г. 

ПАО «Ростелеком» ведет себя ответственно и перед внешними стейкхолдерами – пе-

ред потребителями, предоставляя им телекоммуникационные услуги высокого качества, 

соответствующие техническим нормам и стандартам. С 2006 г. в компании действует сис-

тема менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000. В 

2011 г. она была сертифицирована не только на соответствие требованиям национального 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, но и на соответствие международному стандарту ISO 

9001:2008. Кроме того, в 2012 г. ПАО «Ростелеком» получило сертификаты соответствия 

системы добровольной сертификации услуг связи, услуг информационных 4 технологий и 

систем качества предприятий «Интерэкомс» на услуги местной и внутризоновой телефон-

ной связи, услуги присоединения и пропуска интернет-трафика. Весь перечень услуг ПАО 

«Ростелеком» идентифицирован, проверен и соответствует требованиям нормативных до-

кументов. 

Таблица 1 

SWOT-анализ Коми филиала ПАО «Ростелеком» 

Сильные стороны Слабые стороны 
Совпадение интересов работников и работода-
телей 

Ограничение мотивации кадрового подразделе-
ния в связи с загруженностью  

Стабильность оплаты труда Отсутствие в компании выстроенных социаль-
ных бизнес-процессов 

Дополнительное медицинское и социальное 
страхование персонала 

Недостаток профессионалов в сфере разработки 
и внедрения социальной политики 

Прозрачность финансовых затрат с социальной 
сфере 

Отсутствие зависимости оплаты труда от каче-
ства выполняемой работы 

Содействие охране окружающей среды Отсутствие поддержки со стороны государства 
в КСО 

Экономия ФОТ 
Возможности Угрозы 
Улучшение производственно-экономических 
показателей 

Нестабильная социальная обстановка, риск по-
вышения социальной напряженности 

Повышение производительности труда Опасность негативного влияния на финансовое 
состояние компании в виду отсутствия про-
зрачного финансового контроля над предостав-
лением социальных льгот и гарантий  

Повышение инициативности и ответственности 
сотрудников 

Недостаточная лояльность работников по от-
ношению к компании 

Обеспечение высокого уровня удовлетворенно-
сти сотрудников трудом 
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На основе приведенного выше анализа кадрового потенциала, принципов социальной 

ответственности в Коми филиале ПАО «Ростелеком» составим матрицу SWOT-анализа. 

Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также 

угроз и возможностей, и после этого установление цепочек связей между ними, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации.  

Таким образом, анализ кадрового потенциала через принципы социальной ответст-

венности Коми филиала ПАО «Ростелеком» позволяет сделать следующие выводы: 

1. Компания уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала сотруд-

ников как одному из принципов социальной ответственности бизнеса. 

2. Руководство учреждения осознает необходимость развития корпоративной со-

циальной ответственности компании для повышения кадрового потенциала и в после-

дующем обеспечения конкурентоспособности компании. Так, в Коми филиале «Ростеле-

ком» сформированы миссия, ценности и правила поведения, закрепленные в Кодексе кор-

поративной этики, присутствует финансовая прозрачность затрат в социальной сфере, а 

также компания обеспечивает охрану труда и высокий уровень квалификации кадров. 

3. На предприятии недостаточно развита система принципов корпоративной соци-

альной ответственности. Она имеет ряд недостатков, таких как: отсутствие поддержки со 

стороны государства, отсутствие зависимости оплаты труда от качества выполняемой ра-

боты, недостаточная лояльность работников по отношению к компании, а также плохая 

информированность сотрудников об изменениях и бизнес-процессах, происходящих в ор-

ганизации. 

Для совершенствования формирования и развития корпоративной социальной ответ-

ственности, по нашему мнению, государственным органам необходимо предпринять ряд 

следующих мер:  

1. Государству следует обеспечить равный, строгий и эффективный контроль за 

выполнением всеми участниками корпоративных отношений социальных, финансовых и 

иных обязательств, установленных законодательством, а также обеспечением доступности 

декларируемых государством гарантий. Однако, данную меру необходимо реализовывать 

постепенно, так как в современной «договорной» экономике, где действуют сообразно до-

говоренностям, а не формальным законам, резкий переход к контролю за соблюдением 

законов может привести к коллапсу большей части экономической деятельности, тем са-

мым ухудшив социально-экономическое состояние в стране.  

2. Нормативное оформление корпоративной социальной ответственности, выра-

жающееся в: разработке и публикации ежегодного документа, закрепляющего политику 

организации в сфере корпоративной социальной ответственности (социальный отчет), вы-

полненного в соответствии с международными стандартами. Компании необходимо соз-

дать эффективные способы раскрытия информации о своей социальной активности, на-

пример, через механизм социальной отчетности. При этом социальная отчетность должна 

быть добровольной, а основные параметры и необходимые показатели отчетности должны 

быть закреплены в виде законодательного акта в ходе консультаций бизнеса, обществен-

ных объединений и власти.  

3. Обеспечить наличие в структуре организации специального подразделения, от-

вечающего за реализацию корпоративной социальной ответственности. Информационная 

открытость организации выражающаяся в публикации (в том числе на интернет-сайте ор-

ганизации) годовых отчетов и других документов, информирующих о деятельности орга-

низации в области социальной политики; наличии корпоративного издания (журнал, газе-

та, сайт, вестник, обзор). 

4. Продвижение принципов корпоративной социальной ответственности и укреп-

ление делового сотрудничества на основе 10 принципов Глобального договора – приори-

тетных направлений работы Организации Объединенных наций (ООН). Глобальный дого-

вор призывает деловые круги интегрировать десять принципов в основную деятельность 

компаний, а также осуществлять проекты и корпоративные мероприятия, которые содей-
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ствуют претворению в жизнь принципов и общих целей ООН. Одна из главных задач До-

говора – включение принципов и, следовательно, методов социальной ответственности 

бизнеса в стратегию корпоративного управления, процессы принятия решений, цепочки 

создания ценностей компаний. В конечном итоге управление бизнесом на основе принци-

пов социальной ответственности позволит повысить конкурентоспособность компании за 

счет снижения расхода материалов и т.д.; мотивации сотрудников и развития их самостоя-

тельности; повышения эффективности деятельности предприятия; улучшения отношений 

с лицами, важными для деятельности компании; улучшения репутации компании среди 

заказчиков. 

5. Для разработки внутренней корпоративной социальной ответственности в ПАО

«Ростелеком» следует внести изменения в структуру управления корпоративной социаль-

ной ответственностью компании. Необходимо создание отдельного подразделения – Де-

партамента внутренних коммуникаций, подчиняющегося непосредственно Правлению 

ПАО «Ростелеком». К наиболее значимым функциям Департамента внутренних коммуни-

каций следует отнести: 

– повышение устойчивости и уровня оплаты труда работников компании, достиже-

ние его соответствия количеству и качеству труда; 

– формирование социального пакета для каждого работника компании в соответст-

вии с его должностной категорией; 

– улучшение условий труда, снижение уровня их вредности для здоровья работников

компании; 

– создание условий профессионального роста и повышение уровня образования ра-

ботников компании; 

– предотвращение социальной напряженности и социальных конфликтов.

Таким образом, предложенные рекомендации будут способствовать увеличению 

конкурентоспособности компании за счет повышения кадрового потенциала, полученного 

в результате внедрения принципов социальной ответственности. 

Управление корпоративной социальной ответственностью означает оптимизирова-

ние соотношений усилий и ресурсов, направляемых на достижение коммерческих целей и 

на оплату социальных обязательств перед заинтересованными лицами. Таким образом, 

компании, проявляя социальную ответственность, могут добиться мультипликативного 

эффекта для общественного развития и повышения конкурентоспособности, что является 

крайне важной задачей в условиях глобализации экономики. 
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В статье раскрыта сущность понятия «корпоративное управление». Представлена 

оценка уровня корпоративного управления на примере промышленных предприятий Рес-

публики Коми. Предложены рекомендации по совершенствованию практики корпоратив-

ного управления как определяющего фактора повышения инвестиционного климата. 
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Введение 

Успешные экономические преобразования и экономический рост в России невоз-

можны без создания достаточных стимулов к реструктуризации и развитию бизнеса и 

учета интересов хозяйствующих субъектов и собственников предприятий. Одним из на-

правлений совершенствования институциональной среды российской экономики является 

построение адекватной модели корпоративного управления.  

Поскольку надлежащий режим корпоративного управления способствует эффектив-

ному использованию корпорацией своего капитала, содействует достижению корпорацией 

высоких результатов и росту их экономической эффективности. 

Грамотная система корпоративного управления позволяет не только наилучшим спо-

собом использовать возможности имеющихся акционеров и предоставленные ими ресур-

сы, но и привлекать новых инвесторов. Как отметил в своем выступлении В.В. Путин, 

«Мы понимаем, что для интеграции в мировые рынки капитала необходимо решить во-

просы, связанные с повышением качества корпоративного управления и финансовой про-

зрачности бизнеса» [1].  

Все это способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и отече-

ственных), привлечению долгосрочных капиталов, помогает добиться того, чтобы корпо-

рации действовали на благо всего общества.  

Именно в данном контексте корпоративное управление должно рассматриваться как 

важнейшее институциональное условие экономического роста. 

Основоположниками корпоративного управления принято считать ведущих зару-

бежных экономистов А. Берли и Г. Минза, хотя и ряд классиков экономической науки 

придавали этому аспекту экономической науки немаловажное значение – П. Дракер, 

Ж. Ламбен, А. Маршалл, В. Ойкен, М. Портер, П. Самуэльсон, Э. Чемберлин.  

В дальнейшем их исследования были развиты в трудах таких зарубежных ученых, 

как Ансофф И., Батнер У., Йермах Д., Мейер К., Милгром Р., Мэйн Б., Сейлер Д., Сэлли-

ван Д., Тобин Д., Хессель М, Чархэм Д., Шлейфер А. и др. 

В отечественной экономической науке в конце 90-х годов вопросам корпоративного 

управления также начали уделять заметное внимание. Это связано с процессами транс-

формации экономики и объективной необходимостью становления новой системы отно-

шений, основанной на принципах корпоративного менеджмента. 

Наибольший интерес представляют работы таких ученых, как Л.А. Базилевич, 

Л.В. Бурлакова, Д.Ю. Голубков, А.Р. Горбунов, В.Е. Дементьев, М.И. Круглое, Д.Ю. Ни-

кологородский, А.Д. Радыгин, И.А. Храброва, Е.В. Чиркова [2]. 

К сожалению, низкое качество корпоративного управления на многих предприятиях 
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страны оказывает крайне негативное влияние на инвестиционный климат, сдерживает 

приток инвестиций, необходимых для последовательного экономического роста, устойчи-

вого развития региона. 

Поэтому улучшения корпоративного управления сегодня от компаний требуют не 

только инвесторы и кредиторы, но и регулирующие органы разных стран. Они разрабаты-

вают стандарты и нормы, рекомендуют добровольно принимать принципы, устанавли-

вающие корпоративные отношения, но уровень российского законодательства в сфере 

корпоративного управления не отвечает общепризнанным международным стандартам. В 

нем нет эффективно действующих норм, регулирующих ответственность управляющих 

акционерным обществом за свои действия в ущерб акционерному обществу, а также норм, 

закрепляющих ответственность за злоупотребление акционеров своими правами. 

 

Сущность корпоративного управления 

Возникновение и становление корпоративной формы управления происходило в 

рамках эволюции форм предпринимательских объединений. Элементы корпоративного 

управления появились уже в такой форме предпринимательского объединения, как ком-

мандитное товарищество без образования юридического лица в XII веке. Все черты кор-

поративного управления воплотились в акционерном обществе как в высшей форме пред-

принимательских объединений. Первые акционерные общества возникли в XVII веке, 

примерно в 20-м году XIX века акционерное общество стало основной формой предпри-

нимательских объединений США и Англии. 

В современных условиях во главу встает система корпоративного управления, вклю-

чая системы взаимоотношений между управленцами компании и их владельцами (акцио-

нерами/инвесторами), а также другими заинтересованными сторонами (кредиторами, ор-

ганами власти, служащими компании, партнерами компании), которая направлена на 

обеспечение эффективности деятельности компании и интересов владельцев и других за-

интересованных сторон.  

Чтобы дать определение данному понятию, рассмотрим некоторые определения кор-

поративного управления: 

• организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дает следую-

щую формулировку: «Корпоративное управление относится к внутренним средствам 

обеспечения деятельности корпораций и контроля над ними... Корпоративное управление 

также определяет механизмы, с помощью которых формулируются цели компании, опре-

деляются средства их достижения и контроля над ее деятельностью». В широком смысле 

корпоративное управление рассматривается как процесс осуществления власти хозяйст-

вующими субъектами, принятия решений в рамках отношений собственности на основе 

сложившегося производственного, человеческого и социального капитала... определяется 

характером целевых установок деятельности предприятия и его руководства, типами кон-

троля, интересов и собственности; 

• корпоративное управление оценивается также, как организационная модель, ко-

торая призвана, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между менеджерами 

компаний и их владельцами (акционерами), с другой – согласовать цели различных заин-

тересованных сторон, обеспечивая тем самым эффективное функционирование компаний; 

• система, с помощью которой осуществляется управление и контроль за деятель-

ностью предпринимательских организаций. Структура корпоративного управления опре-

деляет права и обязанности лиц, входящих в корпорацию, например членов совета ди-

ректоров, менеджеров, акционеров и других заинтересованных сторон, и устанавливает 

правила и порядок принятия решений по делам корпорации. Корпоративное управление 

также обеспечивает структуру, на основе которой устанавливаются цели и задачи дея-

тельности компании, определяются пути и средства их достижения и контролируется дея-

тельность компании; 
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• в узком смысле есть управление акционерными обществами или различными ор-

ганизационными структурами, их объединяющими, где субъектом управления выступает 

акционер, а носителем права принимать решения является акция, а корпоративное право в 

широком смысле – это механизм оптимального сочетания различных интересов акционе-

ров и соучастников с целью максимально эффективного развития корпорации; 

• в самом широком понимании корпоративное управление включает вообще все

отношения, так или иначе влияющие на положение акционеров и поведение акционерного 

общества. Согласно названному подходу, субъектами корпоративного управления высту-

пают лица, которые имеют права в сфере корпоративного управления акционерным обще-

ством – акционеры, директоры – члены совета директоров, директор – исполнительный 

орган и члены исполнительных органов акционерного общества. 

Данные отличия представляют следующие преимущества для собственников корпо-

рации: самостоятельность корпорации как юридического лица, ограниченная ответствен-

ность собственников корпорации и централизованное управление корпорацией [3]. 

Вышеперечисленные определения позволили свести корпоративное управление к 3 

основным направлениям:  

 управлению собственностью акционерного общества,

 управлению производственно-хозяйственной деятельностью общества,

 управлению финансовыми потоками.

Поэтому корпоративное управление – это система взаимодействия между органами 

управления компании, акционерами и заинтересованными лицами, которая отражает ба-

ланс их интересов и направлена на получение максимальной прибыли от деятельности 

компании в соответствии с действующим законодательством и с учетом международных 

стандартов. 

Оценка уровня корпоративного управления Республики Коми 

В рамках Научно-исследовательского центра корпоративного права управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета было прове-

дено исследование среди 100 промышленных предприятий Республики Коми с целью оп-

ределения уровня корпоративного управления [1; 3]. 

Среди предприятий, принявших участие в исследовании, у большей половины ком-

паний отсутствуют независимые директоры в составе совета директоров. Организацион-

но-правовые формы промышленных предприятий представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Организационно-правовая форма организаций РК 

В 27 % опрошенных совет директоров (наблюдательный совет) занимается вопроса-

ми корпоративного управления (рис. 2). 
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Рис. 2. Органы управления организации, занимающиеся вопросами 

корпоративного управления 
 

Основные функции органов управления организаций, занимающихся вопросами 

корпоративного управления, представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Функции органов управления организаций, занимающихся вопросами 

корпоративного управления 

 

У 55 % предприятий Республики Коми фактически отсутствует надлежащая система 

управления рисками, отсутствует единый орган, ответственный за управление рисками в 

компании. Однако, у 25 % существует служба внутреннего контроля управления рисками 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Структура, которая занимается управлением рисками в организации 

Структура, которая занимается внутренним аудитом (контролем) организаций, пред-

ставлена на рис. 5. 

Рис. 5. Структура, которая занимается внутренним аудитом (контролем) 

Только 17 % предприятий имеют утвержденный Кодекс корпоративного поведения, 

закрепляющий основные стандарты корпоративного управления в организации. Практика 

реализации внутренних корпоративных норм организаций представлена на рис. 6.  
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Рис. 6. Практика реализации внутренних корпоративных норм 

 

26 % опрошенных ориентируются на опыт ведущих российских компаний при выбо-

ре корпоративных норм, 44 % – на собственную практику, 30 % – на мировые стандарты. 

В качестве основных препятствий, связанных с реализацией норм корпоративного 

поведения 54 % отмечают, что данный вид деятельности не предусмотрен в организации. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что практика кор-

поративного управления в большинстве предприятий среднего и крупного бизнеса Респуб-

лики Коми находится на недостаточном уровне и не соответствует требованиям междуна-

родных стандартов, что явилось главной причиной недостаточной инвестиционной привле-

кательности предприятий Республики Коми и инвестиционного климата региона. 

В целом относительно низкая эффективность корпоративного управления объясняет-

ся действием следующих причин: 

 неосведомленностью предприятий о необходимости внедрения стандартов кор-

поративного управления;  

 несовершенством нормативно-правовой базы в части акционерного законода-

тельства; 

 сложностью в применении критериев оценки эффективности корпоративного 

управления. 

 

Рекомендации по улучшению корпоративного управления в целях повышения 

инвестиционного климата в регионе 

Улучшение корпоративного управления должно базироваться на всестороннем учете 

отечественного и зарубежного опыта. Эмпирическими исследованиями подтверждено, что 

экономики стран с высоким качеством институтов, но неэффективной макроэкономиче-

ской политикой росли в 2 раза быстрее, чем экономики стран с обратным сочетанием [4]. 

Страны, заинтересованные в привлечении иностранного капитала, осознают, что со-

блюдение национальными компаниями общепринятых принципов корпоративного управ-

ления – один из решающих факторов в конкуренции за привлечение капиталов. Это и до-

верие инвесторов, и дешевые и стабильные источники финансирования. 

Основополагающими здесь могут быть принципы корпоративного управления 

ОЭСР, подписанные на заседании Совета ОЭСР на уровне министров 26–27 мая 1999 г., 
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которые могут использовать правительства разных стран для оценки и совершенствования 

своего законодательства в данной сфере. Вместе с тем эти принципы могут использовать-

ся и представителями частного сектора для развития уровня корпоративного управления в 

своих компаниях. Естественно, единой модели построения корпоративного управления не 

существует, однако обязательным началом для всех его форм и видов является обеспече-

ние интересов акционеров. 

В самом общем виде общепризнанные международные принципы корпоративного 

управления сводятся к следующему: 

 структура корпоративного управления должна обеспечивать защиту прав акцио-

неров, выступать основным методом предварительного урегулирования и разрешения 

возникающих конфликтов интересов; 

 режим корпоративного управления должен обеспечивать равное отношение ко

всем группам акционеров, включая мелких и иностранных акционеров, обеспечивающее 

каждому из них одинаково эффективную защиту в случае нарушения их прав; 

 корпоративное управление должно обеспечивать соблюдение установленных за-

конодательством прав заинтересованных лиц и поощрять сотрудничество всех субъектов 

корпоративного управления в развитии корпорации; 

 корпоративное управление должно обеспечивать информационную открытость

компании, своевременное и полное раскрытие информации по всем существенным вопро-

сам финансово-хозяйственной деятельности корпорации; 

 структура корпоративного управления должна обеспечивать эффективное вы-

полнение управленцами своих функций, а также подотчетность органов управления самой 

компании и акционерам. 

С учетом зарубежного опыта и международных принципов корпоративного управле-

ния правительством РФ был разработан и одобрен в ноябре 2001 г. Кодекс корпоративно-

го поведения РФ. 

Принятие собственного кодекса корпоративного поведения – один из способов обес-

печения информационной открытости и публичности компании, для которой соблюдение 

высоких стандартов корпоративного поведения является средством повышения привлека-

тельности компании. 

Следует подчеркнуть, что положения Кодекса не являются обязательными для ис-

полнения, но содержат стандарты наилучшей практики корпоративного поведения, кото-

рым рекомендуется следовать обществам с числом акционеров 1000 и более. 

Важным моментом для совершенствования корпоративного управления является 

улучшение правового регулирования управленческих отношений. Здесь существенным 

является дальнейшая реализация одобренной Правительством Российской Федерации 

Концепции развития корпоративного законодательства до 2008 г. Реализация данной кон-

цепции должна привести к построению четкой системы корпоративного законодательства, 

заполнению пробелов и ликвидации противоречий в правовых нормах, что, в свою оче-

редь, будет способствовать стимулированию предпринимательской активности и устране-

нию необоснованных барьеров. 

Разработанная нами модель эффективного корпоративного управления позволяет реа-

лизовать следующие основополагающие принципы корпоративного управления (рис. 7): 

- соблюдение прав собственников и заинтересованных сторон; 

- четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления; 

- наличие эффективного наблюдательного органа (структура совета директоров, на-

личие работоспособных комитетов, отсутствие конфликта интересов и др.); 

- выстроенная система управленческой отчетности для наблюдательного органа; 

- формализованная и прозрачная политика, и процедура назначения/переизбрания 

директоров; 

- формализованная и прозрачная политика, и процедура вознаграждения директоров 

и руководителей компании; 
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- информационная открытость для собственников и заинтересованных сторон, вклю-

чая социальную и экологическую ответственность; 

- прозрачная дивидендная политика; 

- наличие эффективных систем внутреннего контроля и риск-менеджмента; 

- высокий уровень корпоративной культуры. 

Предложенная модель системы корпоративного управления позволяет не только наи-

лучшим способом использовать возможности имеющихся акционеров и предоставленные 

ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов, что влияет на развитие отрасли в целом.  
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Рис. 7. Модель эффективного корпоративного управления [5] 

 

Анализ практики корпоративного управления позволил предложить следующие 

стандарты корпоративного управления. На основе изучения наилучшей международной 

практики корпоративного контроля, российских и международных стандартов корпора-

тивного управления были выделены следующие элементы корпоративного управления, 

которые, на наш взгляд, наиболее актуальны для российских промышленных предприятий 

(табл. 1). 

Разработанный подход включает методику определения дополнительных и уточнен-

ных стандартов корпоративного управления; рекомендации по повышению инвестицион-

ной привлекательности с учетом выявленных значимых факторов внешней среды. Благо-

даря чему инвесторы получают доступ к информации о сути бизнес-процессов, несмотря 

на то, что существует вероятность получения «негативной информации», акционеры  



91 

Таблица 1 

Стандарты корпоративного управления 

Мировые стандарты Дополнительные 

стандарты 

Подход 

к усовершенствованию 

корпоративного управления 

Справедливость Добросовестность Справедливость 

Прозрачность Мотивированность Прозрачность 

Ответственность Надзорность Ответственность 

Подотчетность Подотчетность 

Добросовестность 

Мотивированность 

Надзорность 

выигрывают от сокращения риска неопределенности, тем самым формируются стимулы к 

проведению систематического анализа и их оценки, а также оценки уровня корпоративно-

го управления [3]. 

Рекомендовано реализовать следующие мероприятия по совершенствованию прак-

тики корпоративного управления:  

1. Разработать и утвердить внутренний документ, регулирующий использование ин-

сайдерской информации. 

2. Создать комитет совета директоров по аудиту, состоящий только из независимых

или независимых и неисполнительных директоров. 

3. Закрепить во внутренних документах обязанности членов исполнительных орга-

нов сообщать совету директоров о владении ими ценными бумагами компании и плани-

руемых или совершенных сделках с ними. 

4. Утвердить решением совета директоров внутренний документ, определяющий ос-

новные элементы и процедуры системы внутреннего контроля. 

Данные рекомендации будут способствовать развитию эффективного корпоративно-

го управления, обеспечивая предприятиям следующие конкурентные преимущества: 

1. Облегчение доступа к рынку капиталов.

2. Снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного капитала.

3. Содействие росту эффективности. Создание эффективных механизмов мотивации

и стимулирования персонала к инновационной активности. 

4. Улучшение репутации и привлекательности на уровне мирового инновационного и

предпринимательского сообщества. 

5. Обеспечение корпоративной безопасности.

Таким образом, качественное корпоративное управление упорядочивает все проис-

ходящие в компании бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при од-

новременном снижении объема требуемых капиталовложений, что в конечном итоге по-

вышает инвестиционную привлекательность самой компании и улучшает инвестицион-

ный климат региона в целом. 
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Управление микроэкономической динамикой в региональном АПК 

В статье уточняется значение оценки экономической действительности как осно-

вы прогноза с целью последующего принятия управленческих решений и применения раз-

личных форм государственного воздействия, направленных на стимулирование экономи-

ческого роста. На основе оценки производительности затрат с применением дифферен-

циального исчисления уточняются особенности микроэкономической динамики в капита-

лоемких и трудоемких отраслях в региональном АПК, обосновывается необходимость 

использования методов антициклического регулирования с целью сглаживания колебаний 

предельной производительности экономических ресурсов.  

Ключевые слова: регулирование экономического роста, капиталоемкие и трудоемкие 

отрасли, территориально-отраслевое разделение труда, микроэкономическое неравнове-

сие, предельный чистый доход, предельный убыток, коэффициент предельной производи-

тельности затрат.  

Процесс управления может быть представлен четырьмя основными взаимосвязан-

ными функциями: планирование, организация, мотивация и контроль. Планирование осу-

ществляется после и на основании результатов прогнозирования. Основой прогноза раз-

вития региональной экономики является оценка экономической ситуации, в том числе и 

микроэкономической динамики. Практическая значимость такой оценки определяется 

тем, что система федеральных и региональных прогнозов является основным источником, 

который позволяет ориентировать государственные органы управления на целенаправ-

ленное использование различных инструментов регулирования. 

Вопросам развития аграрного сектора на Севере России в экономической науке уделя-

ется пристальное внимание. В частности, роль сельского хозяйства в обеспечении продо-

вольственной безопасности, особенности трансформационных процессов и перспективы 

развития отрасли исследованы учеными Коми научного центра Уральского отделения РАН 

и нашли отражение в научных публикациях [1; 2]. В то же время банкротство значительного 

количества сельскохозяйственных предприятий показывает, что особенности целенаправ-

ленного использования различных инструментов государственного регулирования произ-

водства в условиях многообразия форм собственности и хозяйствования на региональном 

уровне недостаточно изучены, а их применение не всегда адекватно складывающимся ры-

ночным условиям. Ликвидация, а не финансовое оздоровление сельскохозяйственных пред-

приятий, свидетельствует об усложнении реализации интересов трудовых коллективов в 

хозяйственных формах, противоречиях в корпоративных бизнес-группах.  

Рыночные отношения складываются под влиянием саморегулируемых и регулируе-

мых механизмов, соотношение которых в ряде отраслей АПК пока не способствует по-

вышению эффективности производства, уменьшению разрыва между фактическим и по-

тенциальным объемом производства сельскохозяйственной продукции. Государственное 

воздействие на ситуацию с целью преодоления негативных тенденций в сельском хозяй-

стве Республики Коми осуществляется в основном на основе региональных программ, 

преимущественно в форме среднесрочного и долгосрочного регулирования экономиче-

ского роста. Проблема устойчивости экономического развития может быть разрешена при 

одновременном повышении производительности единицы затрат экономических ресурсов 

в капиталоемких и трудоемких отраслях. На региональном уровне государственная под-
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держка способствовала росту реального капитала, его концентрации и централизации в 

капиталоемких отраслях – промышленном птицеводстве и свиноводстве. В то же время, 

для трудоемких видов продукции, таких, как мясо КРС, молоко, оленина, овощи открыто-

го грунта, картофель, решающую роль в процессе воспроизводства играл рыночный 

спрос, который определял размеры и темпы производства на сельскохозяйственных пред-

приятиях. В результате только за первое десятилетие двадцать первого века количество 

крупных, средних сельскохозяйственных предприятий и численность сельскохозяйствен-

ных работников в республике сократилось почти в три раза. Сокращение предложения со 

стороны местных товаропроизводителей привело к увеличению объемов ввозимых в рес-

публику продовольственных товаров. 

Поэтому необходимо использовать новые подходы к решению проблемы углубления 

территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве, на-

правленные, прежде всего, на эффективное использование территориального биоклимати-

ческого потенциала и производственных ресурсов. По мнению ученых ВНИИЭСХ, со-

вершенствование сложившегося территориально-отраслевого разделения труда в агро-

промышленном производстве это «наименее затратный фактор его развития, наращивания 

производства дефицитных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия…» [3, с. 11]. В этой связи оценка микроэкономической динамики имеет особое значе-

ние для реализации управленческих функций в региональном АПК. 

Хозяйственный процесс, с одной стороны, – это преобразование природных, эконо-

мических ресурсов в продукцию, которая должна удовлетворять производственные и не-

производственные потребности общества и его членов, с другой – это затраты связанные с 

производством и реализацией готовой продукции. Затраты есть средство достижения це-

ли, которая заключается в удовлетворении потребностей покупателей. Теоретическое ос-

мысление и практическое решение проблемы нахождения оптимального соотношения 

между доходами и издержками охватывает ряд вопросов относительно распределения 

экономических ресурсов между различными типами хозяйствования в пространстве и во 

времени, повышения эффективности их использования и факторного распределения дохо-

дов и издержек.  

В современных условиях, когда основным регулятором является рыночный меха-

низм, для оценки микроэкономической динамики хозяйственной деятельности на пред-

приятиях отрасли целесообразно использовать соотношение между предельным чистым 

доходом и предельными затратами. В ходе дифференциального исчисления целесообразно 

определять коэффициент предельной производительности единицы затрат в капиталоем-

ких и трудоемких отраслях. Коэффициент предельной производительности затрат харак-

теризует не состояние как суммарная денежная выручка или средние величины – средние 

затраты, а процесс, количественное и качественное изменение непрерывного производства 

и его эффективности. Использование такого коэффициента позволяет определять экстре-

мальные значения когда предельные величины равны нулю или имеют отрицательные 

значения и принимать управленческие решения, с целью максимизации чистого дохода на 

уровне отдельного предприятия или отрасли в целом.  

В Республике Коми в результате временной динамики колебаний экономической ак-

тивности увеличиваются объемы ввозимой в республику сельскохозяйственной продук-

ции. В структуре потребляемых основных продуктов питания на долю ввозимых молока и 

молокопродуктов приходится 70 %, мяса – 67 %, яиц – 46 %, овощей – 69 %. В таких ус-

ловиях предварительный прогноз объемов сельскохозяйственной продукции, при которых 

местные товаропроизводители могут добиться максимизации чистого дохода, имеет осо-

бую актуальность для принятия адекватных складывающимся экономическим условиям 

управленческих решений. 

Исчисление предельной производительности единицы затрат экономических ресур-

сов на сельскохозяйственных предприятиях Республики Коми в 2010–2014 гг., выполнено 

с использованием данных официальной статистики [4, с. 90–93]. Полученные расчетным 
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путем коэффициенты предельной производительности единицы затрат (КПП) в капитало-

емких и трудоемких отраслях подтверждают наличие микроэкономического неравнове-

сия, которое предполагает изменчивость хозяйственных элементов и их развитие в аграр-

ном секторе региональной экономики. В результате складывающейся комбинации объек-

тивных и субъективных факторов порождались устойчивые положительные тенденции 

микроэкономической динамики в капиталоемких отраслях и отрицательные, неустойчи-

вые положительные тенденции в трудоемких отраслях. В капиталоемких отраслях за ис-

следуемый период в целом сумма предельного эффекта составила 639,1 млн руб., которая 

в 14 раз превышает предельный убыток, полученный в 2013 г. в размере 45,6 млн руб. В 

трудоемких отраслях наоборот сумма предельного убытка (385,4 млн руб.) превышает по-

лученный предельный чистый доход в 1,85 раза [5, с. 12]. 

Таким образом, исследования показали особенности микроэкономической динамики 

в аграрном секторе экономики региона. Они связаны с неравномерным экономическим 

развитием и непрерывными изменениями предельной производительности затрат труда и 

капитала, обусловливающей предельный эффект или убыток в отрасли. Одной из субъек-

тивных причин экономического неравновесия является то, что органы регионального 

управления активно используют методы среднесрочного и долгосрочного целевого регу-

лирования, обеспечивающие стимулирование экономического роста в капиталоемких от-

раслях. На наш взгляд, с целью развития трудоемких отраслей необходимо реализовывать 

различные методы антициклического государственного регулирования, направленные на 

сглаживание колебаний предельной производительности единицы затрат на сельскохозяй-

ственных предприятиях.  
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Разработка мероприятий по обеспечению конкурентоспособности предприятия 

 

Актуальность выбранной темы обусловливается необходимостью поддержания 

предприятием желаемой позиции на рынке и получения максимального дохода в совре-

менных условиях при высоком уровне конкурентной борьбы. Только постоянное совершен-

ствование своей деятельности, поиск нового, использование новейших технологий и ме-

тодов организации производства и управления помогут компаниям достигать и сохра-

нять устойчивое положение на рынке. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, иерархия кон-

курентоспособности, корпоративное управление, методы оценки конкурентоспособности. 

 

Развитие в России рыночных отношений в экономической сфере, коренные измене-

ния в курсе развития страны оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности общест-

ва. Сфера экономики, которая является системообразующей, создает самое значительное 

влияние на различные области человеческой деятельности. 

Одним из важнейших факторов в рыночной экономике признается так называемый 

дух соперничества, в значительной степени определяющий формы деятельности людей в 

различных сферах, и сильнее всего выражается в такой категории экономики, как конку-

ренция.  

Конкуренция – постоянно действующий механизм свободной «борьбы» предприятий 

и организаций с целью получения самых высоких результатов своей деятельности [4; 12]. 

В законодательстве присутствует следующая формулировка: «конкуренция – сопер-

ничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого 

из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 

порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товар-

ном рынке» [1]. 

Конкуренция возникает тогда, когда в одной конкретной области рынка продается 

множество сопоставимых по своим покупательским свойствам товаров. Суть успеха в 

конкурентной борьбе заключается в постоянном улучшении или, как минимум, сохране-

нии позиции компании на рынке.  

Понятие «управление конкурентоспособностью» можно рассматривать исходя из 

значения термина «управление». Управление – это, прежде всего, принятие каких-либо 

конкретных решений. В данном случае идет речь об управлении конкурентоспособно-

стью, поэтому данное понятие можно трактовать как деятельность предприятия (руково-

дства), направленная на принятие управленческих решений, которые должны способство-

вать усилению или сохранению конкурентоспособности предприятия в условиях рыноч-

ной среды. Возникает необходимость определиться в значении самого термина «конку-

рентоспособность». 

Во многих источниках (учебных пособиях, журналах, ТВ и интернет-ресурсах) часто 

встречается понятие конкурентоспособности. Существует огромное количество точек 

зрения по поводу трактовки данного термина, а также придумано большое число способов 

«измерения» данного понятия [2; 6]. 

Концепции конкурентоспособности начали свое формирование во времена А. Смита, 

который в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» выделил 

факторы, предопределяющие преобладание отдельных государств в области международ-
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ной торговли (земля, природные ресурсы, капитал и труд). 

Продолжение исследований Смита было отражено в трудах Д. Рикардо, предложив-

шего понятие «сравнительных преимуществ государств в производстве товаров различ-

ных групп». Как следствие, понятие «конкурентоспособности» стало ассоциироваться с 

способностью компаний предложить товары или услуги с меньшей себестоимостью, чем у 

конкурентов. 

На сегодняшний день все еще отсутствует единое толкование термина «конкуренто-

способность». В научной литературе встречаются различные определения от разных авто-

ров [5]. 

Профессор СГУ им. Питирима Сорокина Шихвердиев А.П. определяет конкуренто-

способность, как «состояние, характеризующее реальную или потенциальную возмож-

ность выполнения своих функциональных обязанностей в условиях возможного противо-

действия соперников». Автор считает это определение наиболее общим и применимым ко 

всем объектам [12]. 

По Березиной В.Ю., конкурентоспособность организации – это важнейшее пре-

имущество относительно других компаний, функционирующих в соответствующей отрас-

ли внутри и за пределами страны. Однако автор не определяет конкурентоспособность как 

качество, присущее конкретной организации. Конкурентоспособность оценивается только 

в рамках определенной группы предприятий, относящихся к одной и той же отрасли, либо 

предприятий, предоставляющих аналогичные товары или услуги [2]. 

С точки зрения А.И. Панчишина, конкурентоспособность – это именно способ-

ность, умение достигать желаемых экономических и социальных преимуществ [7]. 

Таким образом, все авторы видят данное понятие по-своему, и каждое из определе-

ний можно обозначить ключевым словом: 

Конкурентоспособность = состояние 

Конкурентоспособность = преимущество     организации 

Конкурентоспособность = способность 

Интересный факт, что в английском языке отсутствует понятие, соответствующее 

русскому «конкурентоспособность». Чаще «конкурентоспособность» переводится как 

«competitiveness». Но для «competitiveness» есть и более подходящий по смыслу перевод – 

«конкурентность». 

Конкурентность и конкурентоспособность часто не различают в использовании. Од-

нако это не тождественные термины. Конкурентоспособность и конкурентность в русском 

языке имеют разные значения. Это доказано практикой употребления данных определе-

ний. «Конкурентность» используется применительно к рынкам или отраслям. «Конкурен-

тоспособность» употребляется в отношении организаций, товаров или услуг, персонала и 

т.д. [3; 9]. 

Современный термин «конкурентоспособность» может быть уточнен на основе со-

ставления модели строгой взаимосвязи в виде иерархии различных еѐ аспектов: конкурен-

тоспособности продукции, конкурентоспособность СХЕ, конкурентоспособность отрасли, 

региона или государства (рис.1). 

Подразумевается, что в основе конкурентоспособности как социально-

экономической категории заложена конкурентоспособность отдельного предприятия, ко-

торая должна быть достигнута за счет создания и предложения конкурентоспособной 

продукции или услуги. Не создав условий для роста конкурентоспособности на предыду-

щем уровне, следующего уровня конкурентоспособности достичь невозможно. 

Иными словами, не бывает конкурентоспособной страны, если нет конкурентоспо-

собных регионов, которые, в свою очередь, имеют конкурентоспособные отрасли, в кото-

рых ведут свою деятельность конкурентоспособные предпринимательские субъекты [5].  
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Рис. 1. Взаимосвязь разных аспектов понятия «конкурентоспособность» 

 

В основе всей пирамиды (рис. 1) лежит именно конкурентоспособность предпри-

ятий, в т.ч. малых и средних. Широкая сеть предприятий малого и среднего бизнеса фор-

мирует благоприятные рыночные условия хозяйствования за счет развития честной и сво-

бодной конкуренции на рынке и выстраивает правильную политику ценообразования. 

Малый и средний бизнес является также и частью инфраструктуры поддержки крупного 

бизнеса. 

Поэтому повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в регионе 

должно быть не только задачей самого бизнеса, но и целью деятельности органов госу-

дарственной власти. Власть и бизнес должны совместно вырабатывать механизмы обеспе-

чения конкурентоспособности предприятий [13]. 

Одним из направлений повышения конкурентоспособности предприятия можно счи-

тать развитие системы корпоративного управления или отдельных ее элементов. 

В современных условиях совершенствование корпоративного управления стало од-

ним из решающих факторов социально-экономического развития России. Надлежащий 

режим корпоративного управления способствует эффективному использованию корпора-

цией своего капитала, подотчетности органов ее управления как самой компании, так и ее 

акционерам. Все это помогает добиться того, чтобы корпорации действовали на благо все-

го общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и отече-

ственных), привлечению долгосрочных капиталов [10]. 

Корпоративное управление оценивается как организационная модель, которая при-

звана, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между менеджерами компаний и 

их владельцами (акционерами), с другой – согласовать цели различных заинтересованных 

сторон, обеспечивая тем самым эффективное функционирование компаний. 

В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса в качестве организаци-

онно-правовой формы предпочитают общества с ограниченной ответственностью или ак-

ционерные общества. Как правило, собственность таких предприятий глубоко концентри-

рована. Соответственно, как стратегическое, так и оперативное управление в таких ком-

паниях чаще ведут собственники, которые занимают основные посты в структуре ме-

неджмента и отвечают за соответствующие направления деятельности организации. Рост 

и развитие бизнеса предполагают разграничение функций собственника и управленца. 

Здесь появляются вопросы, которые связаны с правильным формированием взаимодейст-

вия собственников с высшим руководством, инвесторами и кредиторами. В сущности, 

решение данных вопросов состоит в построении системы корпоративного управления. 

Важно подчеркнуть, что введение и четкое выполнение норм корпоративного управ-

ления предоставляет предприятиям нижеперечисленные конкурентные преимущества: 
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 упрощение доступа к рынку капиталов (выполнение принципов корпоративного

управления гарантирует должную степень защиты прав инвесторов, поэтому они воспри-

нимают такие компании дружественными и способными обеспечить доходность их вло-

жений);  

 уменьшение стоимости капитала (акционерные общества, придерживающиеся вы-

соких норм корпоративного управления, в состоянии добиться снижения стоимости внешних 

финансовых ресурсов, и соответственно, уменьшения в целом стоимости капитала); 

 способствование росту эффективности (исполнение норм корпоративного

управления улучшает процесс принятия решений, которые оказывают большое воздейст-

вие на эффективность деятельности общества на всех уровнях управления. Кроме того, 

качественное корпоративное управление основано на принципах прозрачности, оператив-

ности, достоверности информации на каждом уровне управления); 

 повышение репутации (компании, которые соблюдают права акционеров и кре-

диторов и обеспечивают финансовую прозрачность, формируют высокую репутацию у 

инвесторов) [11; 12]. 

Поддерживание конкурентоспособности компании на высоком уровне – это гарант 

получения большой прибыли в условиях рынка. При этом любая организация ставит пе-

ред собой цель – достижение того уровня конкурентоспособности, который бы помогал ей 

поддерживать свое существование на весьма широком временном отрезке. И, таким обра-

зом, в связи с данными утверждениями, перед любым предприятием возникает проблема 

тактического и стратегического управления укреплением способности фирмы выживать в 

изменчивых условиях современного рынка. [15] 

Вопросам исследования методологии оценки конкурентоспособности посвящены ра-

боты множества российских и зарубежных ученых. Общеизвестным фактом является то, 

что конкурентоспособность хозяйствующего субъекта формируется под воздействием со-

вокупности факторов и может быть оценена с помощью определенных критериев. [6] 

На данный момент конкретной методики определения конкурентоспособности пред-

приятия не определено. Существует, конечно, несколько методов для ее оценки, но все 

они достаточно односторонние, или же сводятся к простой сумме показателей,- но на се-

годняшний день еще не введено единой универсальной методики. Каждый автор – иссле-

дователь в данном вопросе отдает предпочтение лишь нескольким способам и дает, в ос-

новном, только их описание.  

В данном перечне приведены самые известные и более часто применяемые способы 

определения конкурентоспособности: 

1. Матричные методы:

a. SWOT – анализ;

b. Матрица БКГ;

c. Матрица Ж.Ж. Ламбена;

d. Матрица М. Портера.

2. Методы, которые основаны на оценивании конкурентоспособности товара или

услуги, производимые предприятием. 

3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции.

4. Комплексный подход [8; 14].

Для подробного анализа конкурентоспособности было выбрано предприятие ООО 

«Север – Авто – Сервис», являющееся официальным дилером АО «АВТОВАЗ». Компания 

находится на автомобильном рынке более 15 лет. Предприятие осуществляет розничную 

торговлю легковыми транспортными средствами. Своими сильными сторонами компания 

считает: 

 репутация и опыт как надежного партнера;

 ориентированность на клиента;

 лучшие кадры
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 предложение высококачественных услуг. 

Для оценки и совершенствования конкурентоспособности предприятия был прове-

ден SWOT – анализ, который в некоторой степени подтверждает слова компании об их 

сильных сторонах, однако присутствуют и расхождения. 

 

Таблица 1 

SWOT – матрица ООО «Север – Авто – Сервис» 

 

Возможности: 

1. Повышение квалификации в 

г. Тольятти. 

2. Переход с электрической 

системы отопления на газовую. 

3. Введение программы «Trade 

– in». 

4. Популяризация программы 

«Lada Finance». 

Угрозы: 

1. Нестабильная экономиче-

ская ситуация в стране. 

2. Санкции против РФ. 

3. Рост цен на энергоресурсы. 

4. Лишение статуса дилера. 

5. «Лучше старая иномарка, 

чем новый ВАЗ». 

Сильные стороны: 

1. Опыт работы сотруд-

ников в данной сфере бо-

лее 10 лет. 

2. Стабильный коллектив. 

3. Удобное местораспо-

ложение. 

4. Складывающийся по-

ложительный имидж 

предприятия. 

5. Быстрая продажа авто-

мобилей. 

Поле «СИВ»: 

1. Большой опыт сотрудников 

и прохождение дополнительных 

курсов позволят создать наибо-

лее конкурентоспособный 

штат организации. 

2. Введение программы «Trade 

– in» позволит усилить поло-

жительный имидж предпри-

ятия. 

3. Активное продвижение про-

граммы «Lada Finance помо-

жет увеличить количество 

продаж. 

Поле «СИУ»: 

1. Опыт сотрудников фирмы 

поможет преодолеть послед-

ствия кризиса. 

2. Складывающийся положи-

тельный имидж о «ВАЗе» 

уменьшит риск следования не-

верным стереотипам. 

3. Стабильный опытный кол-

лектив и выгодное расположе-

ние организации способствуют 

продлению дилерского соглаше-

ния. 

Слабые стороны: 

1. Нехватка собственных 

ресурсов. 

2. Наличие только одной 

программы по замене ста-

рого а/м на новый (утили-

зация). 

3. Низкий уровень об-

служивания клиентов. 

4. Высокие очереди на 

ремонт и гарантийное об-

служивание. 

Поле «СЛВ»: 

1. Прохождение дополнитель-

ных курсов повысит качество 

обслуживания клиентов. 

2. Введение «Trade – in» ре-

шит проблему наличия только 

одной программы по замене а/м. 

3. Переход на газовую систему 

отопления позволит значитель-

но сократить издержки и повы-

сить собственные ресурсы. 

Поле «СЛУ»: 

1. Нестабильная экономиче-

ская ситуация увеличивает 

риск уменьшения собственных 

ресурсов. 

2. Отсутствие банковского 

работника ставит под сомне-

ние продление дилерского со-

глашения. 

3. Отсутствие «trade – in» и 

приверженность потребите-

лей к «б/у» иномаркам создают 

риск сокращения продаж. 

 

 

Для того, чтобы оценка конкурентоспособности ООО «Север – Авто – Сервис» была 

объективной, в дополнение к SWOT – матрице был составлен анализ по методике Майкла 

Портера (рис. 2). 

Таким образом, по проведенному SWOT-анализу можно сделать следующие выводы: 

1. В целом деятельность компании ООО «Север – Авто – Сервис» можно назвать по-

ложительной. Успешная работа стабильного и высококвалифицированного коллектива 

способствует постоянному развитию организации, повышению лояльности клиентов и ук-

реплению имиджа предприятия. 
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Рис. 2. Модель 5 сил конкуренции Портера для ООО «Север – Авто – Сервис» 

2. Однако имеется и ряд недостатков. Основной проблемой компании является яв-

ный недостаток собственных финансовых ресурсов. Как следствие, предприятие не име-

ет возможностей для проведения крупны мероприятий по усилению своей конкурентной 

позиции. 

3. Кроме того, существуют некоторые проблемы в сфере обслуживания клиентов, а

именно – высокие очереди на ремонт и гарантийное обслуживание и неграмотное обще-

ние работников торгового зала с потенциальными потребителями.  

На основе проведенного анализа конкурентной позиции ООО «Север – Авто – Сер-

вис», можно предложить ряд рекомендаций по ее совершенствования: 

1. Организация курсов повышения квалификации для всего персонала в г.

Тольятти. 
Ежегодные курсы, проводимые на заводе «АВТОВАЗ» в Тольятти, повысят навыки 

специалистов отдела продаж, что способствует росту уровня обслуживания потребителей. 

Кроме того, обучение сотрудников СТО позволит сократить время выполняемых опера-

ций по гарантийному обслуживанию и ремонту, что должно обеспечить уменьшение вре-

мени обслуживания и, соответственно, очередей. 

2. Переход на газовую систему теплоснабжения.

В настоящий момент система теплоснабжения в автосалоне является электрической, 

а именно, состоит из инфракрасных обогревателей. Нагреватели такого типа способны 

быстро поднять температуру воздуха в определенной зоне, что является большим плюсом. 

Однако, для достаточного обогрева всего салона их требуется очень много. Безусловно, 

такие нагреватели несколько экономичнее других типов электрических отопителей, но 

суммарные расходы обогревателей в любом случае крайне высокие. А это уже минус.  

Конкуренты 
пристутсвуют

, но 
практически 
не оказывают 

влияния на 
рынок

Низкий 
уровень 
угрозы 

появления 
товаров -

заменителей

Неудовлетворе
нность 

растущими 
ценами. 

Покупатели 
предпочитают 
б/у автомобили

Угроза 
появления новых 

брендов есть. 
Примеры: Chery, 

Lifan, Datsun.

Поставщик 
поднимает цены, 

если идет 
подорожание 

курса доллара, и, 
как следствие, 

повышение цен 
на 

комплектующие 
автомобилей и 

их себестомость. 
Поставщик 
стабилен.
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В связи с этим предлагается перейти на систему отопления с помощью газа. Силь-

нейший аргумент в пользу автономного газового отопления – цена топлива. Газ расходу-

ется наиболее экономично и стоимость при этом относительно невысокая. Это выгоднее, 

чем электричество. 

Нельзя не сказать о дороговизне установки газового оборудования, но в перспективе 

это все окупится и высвободит большую сумму средств, которые можно реинвестировать. 

3. Создание программы «trade-in».  
Данная программа предоставляет возможность клиенту сдать старый автомобиль по 

оценочной цене и с учетом минуса приобрести новый автомобиль.  

Главное преимущество, которое дает автовладельцу программа trade-in – экономия 

времени. У собственника отпадает необходимость искать покупателя для старой машины 

и проводить предпродажную подготовку. 

Кроме того, все машины, продающиеся по такой схеме, проходят тщательную про-

верку на техническую исправность, на предмет участия в ДТП и на юридическую чистоту. 

Таким образом, данная программа позволяет покупателю обезопасить себя от приобрете-

ния подержанной машины, побывавшей в серьезной аварии, имеющей технические неис-

правности. 

Программа trade-in устроена таким образом, что салон извлекает двойную выгоду с 

покупателя: с продажи нового автомобиля и с покупки старого. Это значит, что «зачет-

ная» машина оценивается дешевле рыночной стоимости, причем малейшие недостатки 

станут поводом для значительного снижения цены. 

Начиная с 2014 года количество дилерских центров, представляющих «АВТОВАЗ», 

сократилось практически в 1,5 раза. Вполне возможно, что эти предприятия столкнулись с 

подобными проблемами, что и «Север – Авто – Сервис». Таким образом, предложенные 

мероприятия позволят повысить конкурентоспособность не только исследуемой компа-

нии, но и другим аналогичным российским автодилерам. Данные меры также предоставят 

возможность преодоления последствий продолжающегося кризиса, и в перспективе долж-

ны гарантировать экономическую отдачу.  

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что в условиях конку-

рентной среды, динамично развивающейся на современном рынке, необходимо постоянно 

проводить исследование уровня конкурентоспособности своей организации на фоне дру-

гих. Это позволит получить необходимую информацию о том, что потребителя привлекает 

в продукции или услугах исследуемого предприятия, и какими преимуществами обладают 

фирмы-конкуренты. 
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Механизмы повышения конкурентоспособности предприятия 

 

В статье определено место конкурентоспособности как одного из важнейшего 

фактора, влияющего на развитие предприятия, и возможности получения компанией бо-

лее широкого доступа к капиталу по сравнению с корпорациями, которые не отличаются 

достаточным уровнем конкурентоспособности. Результаты исследования позволили 

сделать выводы и дать рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности АО 

«СОГАЗ».  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, фактор конкурентоспособности, метод 

«пяти конкурентных сил» М. Портера. 

 

В условиях сильной конкурентной борьбы каждый хозяйствующий субъект для нор-

мального функционирования и оценки собственных возможностей на будущее обязан 

знать собственную конкурентоспособность. Владея данными о конкурентных положени-

ях, компании обретают шанс определить собственные сильные и слабые стороны, подоб-

рать безошибочную стратегию и тактику поведения, которые позволяют повысить степень 

конкурентоспособности компании из числа иных фирм. 

Основная задача любого предприятия – становится быть лучше, чем конкретный 

конкурент, который работает на том же рынке. Изучение конкурентов и условий конку-

ренции в отрасли требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы определить, в 

чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки 

предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурент-

ного преимущества. Определение конкурентоспособности предприятия является неотъем-

лемым элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

В российских исследованиях, посвященных конкурентоспособности, можно встре-

тить множество определений. К примеру, Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение 

конкурентоспособности: «Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризую-

щегося степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потреб-

ности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Она 

определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объек-

тами на данном рынке» [8]. 

На конкурентоспособность предприятия влияет ряд факторов. Факторы конкуренто-

способности – это те явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменение 

абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в результате изменение 

уровня конкурентоспособности предприятия [6].  

К внутренним факторам, обеспечивающим конкурентоспособность предприятия, 

следует отнести потенциал маркетинговых служб, научно-технический, производственно-

технологический, финансово-экономический, кадровый, экологический потенциал; эф-

фективность рекламы; уровень материально-технического обеспечения, хранения, упа-

ковки, транспортировки; уровень подготовки и разработки производственных процессов; 

эффективность производственного контроля, испытаний и обследований; уровень обеспе-

чения пусконаладочных и монтажных работ; уровень технического, сервисного и гаран-

тийного обслуживания [6]. То есть речь идет о потенциальных возможностях самого 

предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности. 
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Под внешними факторами следует понимать, во-первых, меры государственного 

воздействия как экономического характера (амортизационная политика, налоговая, фи-

нансово-кредитная политика, включая различные государственные и межгосударственные 

дотации и субсидии; таможенная политика и связанные с ней импортные пошлины; сис-

тема государственного страхования; участие в международном разделении труда, разра-

ботке и финансировании национальных программ по обеспечению конкурентоспособно-

сти предприятия), так и административного характера (разработка, совершенствование и 

реализация законодательных актов, способствующих развитию рыночных отношений, де-

монополизации экономики; государственная система стандартизации и сертификации 

продукции и систем ее создания; государственный надзор и контроль за соблюдением 

обязательных требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и 

систем, метрологический контроль; правовая защита интересов потребителя) [6]. То есть 

все то, что определяет формальные правила деятельности субъекта хозяйствования на 

данном национальном или мировом рынке. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой совокуп-

ность, с одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренних факторов), а с 

другой стороны – внешних по отношению к нему факторов. 

Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета совместно с НОУ ДПО 

«Высшая инновационная школа бизнеса и права» было проведено исследование, направ-

ленное на изучение конкурентоспособности малых и средних предприятий Республики 

Коми и поиск механизмов ее повышения в системе взаимоотношений бизнеса и власти.  

Предприниматели на вопрос о том, какие факторы препятствуют росту конкуренто-

способности их предприятия, преимущественно выделили высокие налоги, финансовые 

проблемы и наличие административных барьеров. Высокий уровень налоговой нагрузки 

процесса производства делает российские предприятия неконкурентоспособными и сни-

жает инвестиционную активность, а в итоге лишает национальную экономику перспекти-

вы развития. В этой связи предприятиям бизнеса остается повышать свою эффективность 

и тем самым нейтрализовать данный негативный фактор. В меньшей степени препятству-

ют росту конкурентоспособности несовершенство законодательства и технико-

технологические факторы. Основными внутренними проблемами, сдерживающими по-

вышение конкурентоспособности предприятий республики, являются отсутствие собст-

венных инновационных разработок и недостаточная квалификация кадров. В этой связи 

является целесообразным сосредоточить внимание на развитие учебно-консультационных 

центров поддержки предпринимательства, как на базе существующих вузов, так и специа-

лизированных учебных заведений дополнительного профессионального образования, ори-

ентированных на бизнес-образование. Развитие таких обучающих центров позволит не 

только сократить потребность предприятий в квалифицированных кадрах, но и повысить 

их конкурентоспособность. При этом очень важной составляющей в процессе выстраива-

ния региональной политики поддержки предпринимательства является развитие эффек-

тивных коммуникаций между органами власти, субъектами предпринимательства и учеб-

ными центрами для того, чтобы поддержка бизнесу, осуществляемая государством, соот-

ветствовала текущим проблемам и задачам самого бизнеса [12]. 

Одним из механизмов повышения конкурентоспособности любого предприятия может 

стать эффективное корпоративное управление им. Корпоративное управление можно рас-

сматривать как модель, помогающую регулировать взаимоотношения, дающую возможность 

согласовать цели всех сторон. Именно такой подход повышает эффективность бизнеса.  

Основной целью эффективного корпоративного управления является повышение до-

верия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения инвестиций в компании и на 

этой основе повышение капитализации российской экономики в целом, а на уровне ее 

первичных звеньев – повышение уровня капитализации отечественных компаний. Основ-

ным условием достижения вышеуказанной цели, повышения эффективности и дальней-
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шего развития корпоративного управления в России является полный учет, анализ и обес-

печение оптимального сочетания и удовлетворения интересов субъектов экономических 

отношений – компаний [11]. 

Эффективное корпоративное управление гарантирует компании следующие конку-

рентные преимущества:  

1. Облегчение доступа к рынку капиталов. 

2. Снижение цены денежных средств. 

3. Содействие подъему производительности. 

4. Улучшение репутации.  

5. Обеспечение корпоративной безопасности. 

У форм, соблюдающих права акционеров и кредиторов и обеспечивающих экономи-

ческую прозрачность и подотчетность, будет формироваться репутация ревностных хра-

нителей интересов инвесторов. В итоге такие компании сумеют стать достойными «кор-

поративными гражданами» и будут пользоваться большим доверием населения [10]. 

Отсутствие баланса интересов между субъектами корпоративных отношений может 

стать причиной корпоративных конфликтов [11]. 

Другим механизмом может явиться бизнес-процессы – один из мощных инструмен-

тов повышения эффективности бизнеса. Технология описания бизнес-процессов обеспе-

чивает прозрачность всех операций бизнеса, позволяет анализировать возможные послед-

ствия сбоев на том или ином этапе выполнения работ, вовремя найти и исправить ошибку. 

С позиций управления промышленным предприятием создание либо выделение бизнес-

процесса представляет собой управленческое решение в области организации его дея-

тельности. При неграмотном формировании бизнес-процесса могут возникнуть ошибки, 

которые снижают эффективность его реализации. Следовательно, эффективность бизнес-

процесса – это прогнозная оценка деятельности, получаемая в процессе того или иного 

моделирования деятельности промышленного предприятия [1]. 

Одним из наиболее важных стратегических инструментов повышения конкурентоспо-

собности является риск-менеджмент организации. Эффективное управление хозяйственны-

ми рисками предполагает получение достоверной информации о возможных факторах рис-

ка, которые могут оказать негативное влияние на конкурентоспособность и экономическую 

устойчивость предпринимательской структуры. Идентификация и анализ рисков являются 

основным элементом процесса управления предпринимательскими рисками [2]. 

В экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки 

конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспо-

собности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны 

вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности предприятий. Это матрич-

ные методы, метод, основанный на оценивании конкурентоспособности товара или услуги 

предприятия, метод SWOT-анализа, построение «гипотетического многоугольника конку-

рентоспособности» и другие [8]. 

Одним из разновидностей матричного метода является метод оценки конкурентоспо-

собности предприятия М. Портера. Он пришел к выводу о том, что в конкуренции участ-

вуют не только непосредственные претенденты. Скорее, конкуренция в отрасли, лежащая 

в основе экономики, и конкурирующие силы простираются значительно дальше обычного 

противостояния сторон в отдельной отрасли промышленности. Потребители, поставщики, 

потенциальные участники и продукты-заменители – все являются конкурентами, в той 

или иной степени оказывающими влияние на отрасль. М. Портер основывается на сле-

дующих положениях структурного анализа конкурентной среды отрасли:  

1. Конкуренция выходит за пределы конкурирующих предприятий.  

2. При проведении структурного анализа необходимо определить интенсивность 

конкуренции и в этой связи исследовать потенциальные уровни воздействия на предпри-

ятие следующих ключевых сил (рис.1):  

 угроза проникновения на рынок потенциальных конкурентов;  
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 власть покупателей;

 власть поставщиков;

 угрозы со стороны заменителей товара или услуги;

 уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурентами [4].

Методика структурного анализа позволяет предприятию разрабатывать эффектив-

ную стратегию, которая, в свою очередь, позволит занять прочную позицию при столкно-

вении с различными конкурентными силами.  

Рис.1. Модель «пяти сил» конкурентной среды М. Портера 

Необходимость повышения уровня конкурентоспособности в организациях Республи-

ки Коми обусловили актуальность проведения научного исследования по совершенствова-

нию конкурентоспособности в АО «СОГАЗ» с целью оценки еѐ существующего уровня. Ре-

зультаты исследования основывались на наблюдениях и полученной информации по дея-

тельности и структуре Общества в ходе прохождения производственной практики. 

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СО-

ГАЗ»), созданное в 1995 году, является правопреемником Акционерного общества закрыто-

го типа «Европейско-азиатское страховое общество газовой промышленности», учредите-

лями которого в 1993 году выступили крупнейшие предприятия системы АО «Газпром» [3]. 

Страховая компания «СОГАЗ» является на сегодняшний день одним из крупнейших 

в России универсальных страховщиков федерального масштаба. Она насчитывает свыше 

800 подразделений и офисов продаж по всей России.  

Компания принимает самое активное участие в развитии страхования рынка в Рос-

сии, участвуя в разработке важных законопроектов, отстаивая позиции отрасли, содейст-

вуя формированию прозрачных и понятных правил игры. 

Официальной целью деятельности всех структурных подразделений, филиалов, 

представительств группы компаний ОАО «СОГАЗ», в том числе Сыктывкарского филиала 

АО «СОГАЗ», закрепленной в Уставах этих экономических субъектов, является осущест-

вление страховой деятельности и организации страховой защиты интересов юридических 

и физических лиц [7]. 

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим деятельность рас-

сматриваемой организации, является Устав АО «СОГАЗ».  

Предметом деятельности Сыктывкарского филиала АО «СОГАЗ» является страхова-

ние и перестрахование, а также иная деятельность, направленная на извлечение прибыли в 

рамках действующего законодательства. Компания осуществляет оценку страхового рис-

ка, получает страховые взносы, формирует страховые резервы, определяет размер убыт-
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ков или ущерба, производит страховые выплаты. Большое внимание группа уделяет стра-

хованию физических лиц, а также малого и среднего бизнеса, для которых разработаны 

страховые программы, учитывающие их специфику и особенности [7]. 

Если применять модель пяти конкурентных сил Майкла Портера к деятельности 

страховой компании «СОГАЗ», то можно сделать следующие выводы.  

Рыночная власть покупателей. Рыночная власть покупателей для АО «СОГАЗ» 

выше среднего, т.к. фирм, предлагающих сходные услуги много, к тому же они достаточ-

но конкурентоспособны. 

Рыночная власть поставщиков. Рыночная сила поставщиков невелика, т.к. они не 

продают такой товар, без которого организация не смогла бы обойтись, либо заменить его 

чем-либо другим. Власть поставщиков велика в момент, когда поставки становятся на-

пряженными, а потребители, обеспокоенные безопасностью, соглашаются на условия, 

предпочтительные для поставщиков. Значительное влияние на процесс конкуренции по-

ставщики оказывают в том случае, когда их изделие составляет значительную часть стои-

мости продукции. Важную конкурентную роль играют поставщики и в случае, если они 

по разным причинам не могут или не хотят производить продукцию высокого или удовле-

творительного качества. Для АО «СОГАЗ» рыночная власть поставщиков находится на 

уровне ниже среднего. 

Угроза появления новых конкурентов. Данная угроза присуща абсолютно всем ор-

ганизациям и компаниям. Но на данном рынке риск появления новых конкурентов нахо-

дится на уровне выше среднего. Они как появляются, но в силу некоторых барьеров так 

же исчезают. Такими барьерами можно назвать: 

 необходимость колоссального стартового капитала на первых стадиях развития 

предприятия; 

 приверженность покупателей к определенным фирмам-страховщикам, высокая их 

репутация; 

 дефицит квалифицированных кадров в данной отрасли. 

Угроза появления товаров-заменителей. Уровень доверия к страхованию у 

населения достаточно низкий, а степень влияния товаров-заменителей достаточно 

высокая.  

Конкурентная борьба. На данный момент страховых компаний в России более 1000, 

поэтому конкурентная борьба очень жесткая. На рынке страховых услуг господствуют 

только те компании, которые довольно продолжительный срок предоставляют свои 

услуги и обладают мощной региональной страховой структурой во многих городах 

России. СОГАЗ составляет довольно большую конкуренцию всем крупным страховым 

компаниям России, таким как «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО», «Согласие», 

«УралСиб», то есть успешно конкурирует с крупными компаниями и входит в число 

крупнейших компаний России. 

Для проведения мгновенной оценки фирмы используют SWOT-анализ – это опреде-

ление сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих 

из его ближайшего окружения (внешней среды). Среди сильных сторон предприятия 

можно отметить следующие: 

 страховая компания «СОГАЗ» признана одной из крупнейших универсальных 

российских страховщиков; 

 предоставляет самый широкий выбор страховых услуг физическим и юридиче-

ским лицам во всех регионах страны; 

 возможность страхования без осмотра, описей и документов на имущество; 

 страховая выплата включает стоимость строительных материалов, их доставку и 

расходы на ремонтные работы; 

 экономия при оформлении нескольких страховых полисов добровольного страхо-

вания в СОГАЗе; 
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 хорошо развитая филиальная сеть, состоящую из более 800 подразделений и офи-

сов продаж, расположенных в почти 80 регионах Российской Федерации. На сегодняшний 

день деятельность страховой компании охватывает 8 федеральных округов РФ, на терри-

тории которых открыто 93 филиалов и 147 отделений; 

 многолетний успешный опыт работы (с момента регистрации в 1993 по сего-

дняшний день), а также сформированный имидж; 

 высокий уровень доверия населения. (В 2014 году «Эксперт РА» подтвердило

рейтинг АО «СОГАЗ» на уровне А++ (исключительно высокий уровень надежности). В 

2013 году Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило рейтинг надежности на 

уровне ААА (категория максимальной надежности)) [13]; 

 устойчивое финансовое положение (В 2013 году Международное рейтинговое

агентство A. M. Best присвоило АО «СОГАЗ» рейтинг финансовой устойчивости на уров-

не В++ и кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb (прогноз по рейтингам стабильный)) 

[13]; 

 взаимовыгодные партнерские отношения с крупнейшими российскими финансо-

выми институтами; 

 наличие постоянных клиентов;

 развитая система мотивации персонала к трудовой деятельности;

 налаженный сервис обслуживания;

 качество обслуживания клиентов – заключается в персональном подходе к каж-

дому клиенту. 

Внимание необходимо уделить следующим аспектам, которые являются 

проблемными местами компании: 

 высокие издержки;

 несбалансированность страховых портфелей компаний группы может привести к

трудностям с выплатами по договорам, а, следовательно, и к финансовой неустойчивости 

компании; 

 неэффективное корпоративное управление.

Очень хорошим инструментом для межфирменного анализа считается построение 

«многоугольников конкурентоспособности». Данный способ подразумевает графическое 

отображение оценок положения страховой компании и ее соперников по их наиболее ве-

сомым конкурентным превосходствам, нарисованным в виде векторов-осей. 

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности страховых компаний 

В целях определения конкурентоспособности по предложенной методике рассмот-

рим 4 страховые компании, представленные в нашем регионе: СОГАЗ, Росгосстрах, РЕСО 

и Ингосстрах. Данные для расчетов были взяты из консолидированных отчетов за 2014 

год и официальных сайтов компаний. 
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На основе проведенного анализа можно сделать следющие выводы. В целом уровень 

конкурентоспособности АО «СОГАЗ» на среднем уровне. СОГАЗ занимает лидирующее 

положение только по критерию «Эффективность менеджмента», а критерий «Финансовое 

состояние» разделяет с ООО «Росгосттрах» . 

Критерий «Эффективность ведения страховых операций» является самым слабым 

звеном в деятельности организаци. А это значит, что в компании полученные страховые 

взносы с трудом покрывают все расходы, связанные с их обслуживанием. В данной 

ситуации необходимо увеличить объем страховых взносов. Добиться этого результата 

можно двумя способами: увеличить стоимость страховых продуктов или увеличить 

количество заключаемых страховых договоров, и соответсвенно производительность 

труда. Так как из проведенного анализа видно, что стоимость услуг в страховой группе 

«СОГАЗ» и так самая высокая, то увеличение цен только ослабит конкурентоспособность 

компании. А увеличение производительности только усилит конкурентную позицию. 

В настоящее время существует большое количество фирм, которые предоставляют 

страховые услуги общественности. Все страховые фирмы предлагают вниманию клиентов 

весьма схожие, а иногда и вовсе одинаковые страховые продукты, с похожими, традици-

онными условиями, страховыми правилами и суммами. Проблему выбора в данной ситуа-

ции осложняют ещѐ и почти одинаковые цены на стандартные типы страхования. 

Итак, как же выделиться сегодня на страховом рынке? 

Во-первых, это, конечно же, рейтинг популярности. Проще говоря, бренд компании. 

Уже давно доказано, что клиент, в первую очередь идет в ту фирму, о которой знает. Или 

знает заочно либо слышал про неѐ. Только лишь на базе этого потенциальные страхователи 

станут выделять фирму из общей массы. Если взять рекламный бюджет страховой компа-

нии, то практика показывает, что большую часть бюджета составляет брендовая реклама, 

дающая представление потенциальному клиенту не о конкретном продукте, а о компании в 

целом. Свой стиль компания определяет, отталкиваясь от ориентации на клиента. 

АО «СОГАЗ» считается одним из лидеров на рынке страхования, объемы рекламы 

довольно значительны, поэтому бренд «СОГАЗ» всегда на слуху. Таким образом, если у 

потенциального клиента возникает необходимость приобрести страховой полис, то он 

вспоминает непосредственно о компании «СОГАЗ». Брендовая реклама компании может 

быть ориентирована на повышение доверия к своей сфере деятельности. Именно доверие 

клиентов и будет определять конкурентные позиции АО «СОГАЗ». 

Во-вторых, необходимо сделать услугу уникальной, но только лишь за счет чего-то 

действительно нового, необычного вспомогательного сервиса – и это на сегодняшний 

день наиболее популярный способ, используемый страховыми фирмами. 

На самом деле, опыт страховых фирм показывает, что при огромном желании любой 

классический продукт можно сделать неповторимым – за счет «красивой обертки». К 

примеру, объем продаж по автострахованию возможно увеличить, введя программу со-

провождения страховых договоров для «очень занятых» клиентов, когда все необходимые 

справки и другие документы вместо владельца транспортного средства получают и 

оформляют работники страховой компании. Иной дополнительный сервис, который, не-

сомненно, понравится клиентам – это временное обеспечение транспортным средством 

страхователей, попавших в ДТП и пока не имеющих возможности сесть за руль собствен-

ного автомобиля. 

В-третьих, ещѐ одним конкурентным преимуществом вполне может стать «отто-

ченное» поведение при обслуживании клиентов, рассмотрении претензий страхователей, 

при возмещении выплат в случае наступления страхового события. И это самая «больная» 

тема среди страхователей. Выплаты в срок и в абсолютном размере – вот на сегодня самое 

сильное конкурентное преимущество страховой компании. Какой бы популярной и из-

вестной не была фирма, какими бы наивысшими рейтингами финансовой устойчивости и 

платежеспособности не владел страховщик, не менее важным для любого страхователя 

считается уровень обслуживания, покрытие его убытков вовремя и в достаточном объеме. 
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И здесь АО «СОГАЗ» следует совершенствовать уровень обслуживания клиентов, а также 

работу отделов урегулирования убытков. Впрочем, как и другим компаниям. 

Суть мероприятий по повышению конкурентоспособности компании состоит в по-

вышении качества обслуживания, привлечения потребителей (клиентов) и усовершенст-

вования услуг АО «СОГАЗ» в части обязательного и добровольного медицинского стра-

хования. 

Нами предлагаются следующие виды мероприятий: 

1) внедрение инноваций. Что касается инновационной сферы, то в компании она

развита слабо, и как таковое структурное подразделение или отдел, занимающийся разра-

боткой инновационных проектов, отсутствует. Однако внедрение инноваций является од-

ним из самых эффективных способов повышения конкурентоспособности компании, под-

держания высоких темпов развития и уровня доходности. Поэтому, если Страховая груп-

па «СОГАЗ» и в дальнейшем ставит перед собой задачу – оставаться на лидирующих по-

зициях на рынке страхования в России, а, возможно, и выйти на международный рынок, 

им необходимо прийти к пониманию необходимости принятия инновационных проектов. 

Можно начать с создания должности менеджера по инновациям, который бы непосредст-

венно занимался инновациями, разработкой инновационных проектов на предприятии. 

Конкурентные преимущества, которыми обладает компания, внедряющие инновационные 

проекты лежат в основе обеспечения экономического роста в условиях современной ры-

ночной экономики; 

2) предоставление услуг обязательного и добровольного страхования и обслужива-

ние клиентов посредством сети Интернет. Интернет-страхование – это новейший метод 

компании страхового бизнеса, который имеет свою специфику. Это наиболее быстрый и 

удобный способ. В чем же состоит его суть? Любой житель как России, так и Республики 

Коми, способен теперь купить полис обязательного медицинского страхования и добро-

вольного медицинского страхования, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на 

официальный сайт страховой компании АО «СОГАЗ» и заполнить форму заказа, просчи-

тать стоимость на веб-калькуляторе. Доставка будет осуществляться курьерской службой, 

стоимость доставки будет предусмотрена в тарифе полиса. При желании клиент сможет 

сам забрать свой полис; 

3) необходимость совершенствования эффективности управления за счет внедрения

в практику элементов корпоративного управления, не только что обеспечит повышение 

эффективности бизнес-процессов организации, но и позволит бизнесу повысить свою ин-

вестиционную привлекательность, а следовательно, получить доступ к финансовым ре-

сурсам, недостаток которых является крайне острым; 

4) приведение в соответствие с Кодексом корпоративного управления и принципами

ОЭСР всех внутренних документов Общества, его структурных подразделений, бизнес-

процессов и деятельности компании в целом. 

В любом случае в создавшихся обстоятельствах страховая фирма обязана выйти за 

границы универсальной организации, которая предлагает «все виды полисов для всех». 

Конкурентное преимущество формирует, прежде всего, отличия. Однако при выборе 

страховой компании частными лицами одним из основных критериев все же остается раз-

мер компании. 

СОГАЗ собирается оставаться лидером в страховании юридических лиц, уделяя боль-

шое внимание привлечению и сохранению крупных клиентов как наиболее устойчивого в 

условиях кризиса сегмента и увеличивая долю в страховании агропромышленных рисков. 

На рынке розничного страхования клиентами компании в основном являются лица со сред-

ним и высоким доходом, которые считают страхование цивилизованным методом защиты и 

готовы платить больше за более высокий уровень обслуживания и надежности. 

Таким образом, основные усилия Компании должны быть ориентированы на повы-

шение эффективности страховых услуг – оптимизацию технологических процессов и 

борьбу с мошенничеством, а основным конкурентным преимуществом компании является 
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устойчивость и нацеленность на выплату, в то время как по рынку в целом наблюдается 

противоположная тенденция.  

Предложенные мероприятия будут способствовать дальнейшему эффективному раз-

витию как корпоративного управления, так и инновационной активности Страховой группы 

«СОГАЗ» и обеспечивать максимизацию стоимости и быстрый рост компании, повышение 

имиджа компании, улучшение репутации и привлекательность на уровне мирового иннова-

ционного и предпринимательского сообщества, соответственно, рост доверия со стороны 

акционеров и инвесторов, что повысит уровень конкурентоспособности предприятия. 
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Совершенствование системы корпоративного управления 

В статье рассматриваются основные вопросы корпоративного управления компа-

нии. Обосновываются причины необходимости совершенствования системы корпора-

тивного управления в акционерных компаниях. Проведен анализ уровня корпоративного 

управления на примере страховой компании. По результатам данного анализа выявлены 

основные проблемы и предложены мероприятия по совершенствованию системы корпо-

ративного управления. 

Ключевые слова: корпоративное управление, инвестиционная привлекательность, 

конфликт интересов, принципы ОЭСР, инвесторы, конкурентоспособность бизнеса. 

Совершенствование системы корпоративного управления – действенный инстру-

мент, способный повысить инвестиционную привлекательность компаний. В связи с этим 

вопросы, касающиеся улучшения корпоративного управления, в последнее время вызы-

вают повышенный интерес со стороны российского бизнеса, общественных организаций, 

государственных органов законодательной и исполнительной власти, что обусловливает 

актуальность данной статьи. Это в том числе связано с тем, что дальнейшее развитие кор-

поративного сектора в России, учитывая еще не закончившийся процесс реорганизации 

основных отраслей российской промышленности, требует привлечения значительных ин-

вестиций, как внешних, так и внутренних. Как показывают последние исследования, по-

давляющее большинство инвесторов рассматривают практику работы предприятий в об-

ласти корпоративного управления как фактор, имеющий большее значение, чем финансо-

вые показатели их деятельности. 

Основной целью системы корпоративного управления является повышение доверия 

потенциальных инвесторов к механизмам привлечения инвестиций в компании и на этой 

основе повышение капитализации российской экономики в целом, а на уровне ее первич-

ных звеньев – повышение уровня капитализации отечественных компаний. Основным ус-

ловием достижения вышеуказанной цели, повышения эффективности и дальнейшего раз-

вития корпоративного управления в России является полный учет, анализ и обеспечение 

оптимального сочетания и удовлетворения интересов субъектов экономических отноше-

ний [5]. 

Отсутствие баланса интересов между субъектами корпоративных отношений может 

стать причиной корпоративных конфликтов [7]. В России конфликт интересов в управле-

нии компанией, особенно в акционерных обществах, представлен скорее не отношениями 

«акционер – менеджер», а «миноритарный акционер – мажоритарный акцио-

нер/менеджер». И одна из главных проблем в российских компаниях – это соблюдение 

прав миноритарных акционеров. 

Основной интерес акционеров заключается в максимальной отдаче от вложенных 

средств при приемлемом риске. Акционеры заинтересованы в получении высоких диви-

дендов и в росте курса акций с учетом, конечно, и риска. Другими словами, интерес ак-

ционеров заключается в росте стоимости компании [1]. 

Корпорация, реализующая эффективное корпоративное управление, способствует 

учету интересов широкого круга заинтересованных лиц, а также подотчетности органов ее 

управления как самой компании, так и ее акционерам.  

Ситуация, когда акционер права имеет, но реализовать их не может – это ситуация 
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неустойчивости, чреватая рисками корпоративных конфликтов, рисками оппортунистиче-

ского поведения участников корпоративных правоотношений. Рекомендации Кодекса 

корпоративного управления направлены на снижение данных рисков, обеспечение реали-

зации прав акционеров, поддержание стабильности корпоративных отношений в компа-

нии [4]. И в этом контексте рекомендации Кодекса корпоративного управления представ-

ляются интересными и полезными для любого акционерного общества. 

Придерживаясь принципов корпоративного управления, компания значительно 

улучшает свой имидж в глазах инвесторов, т.к. для них это является отчетливым показа-

телем того, что такой компании можно доверять и быть уверенным, что в ней полностью 

учтут их интересы, а их права не будут нарушены. Привлекательность такой компании 

для инвесторов обусловлена еще и тем, что доступность и открытость всей существенной 

информации о ее деятельности помогают значительно снизить риски при принятии инве-

стиционных решений. 

Эта позиция инвесторов была подтверждена рядом исследований, показавших, что 

большинство из них выражает готовность платить на 20–25 % больше за акции компаний, 

руководствующихся в своей практике стандартами корпоративного управления. Напри-

мер, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s в результате опросов при-

шло к выводу, что для 80 % инвесторов качество корпоративного управления является од-

ним из основных факторов принятия инвестиционных решений [2]. 

Международная практика показывает отсутствие надлежащего уровня корпоратив-

ного управления как в ведущих мировых, так и в российских компаниях. Примеров доста-

точно много. Одним из них является крах всемирноизвестной компании Энрон, где место 

имела фальсификация отчетности и введение в заблуждение инвесторов. Часто это случа-

ется из-за неэффективного риск-менеджмента. Неотъемлемой частью корпоративного 

управления как раз и является процесс управления рисками, на совершенствовании меха-

низмов которого должно фокусироваться внимание собственников и руководства компа-

нии, т.к. отсутствие эффективной системы управления рисками в российских компаниях 

является одной из основных проблем в области корпоративного управления, а сам риск-

менеджмент относится к основным его аспектам, которые должны подвергнуться перво-

очередным изменениям.  

По результатам многочисленных исследований, анализирующих практику риск-

менеджмента в ведущих мировых консалтинговых компаниях, можно с уверенностью ска-

зать, что разработка и внедрение эффективных систем управления корпоративными рис-

ками является одной из приоритетных стратегических целей каждой успешно действую-

щей компании. В особенности значимость данного вопроса растѐт в настоящее время, ко-

гда Россия вступила в ВТО. Конкурентоспособность и успешное развитие российских 

компаний будет зависеть от степени эффективности системы корпоративного управления 

и системы управления рисками в частности. Деятельность любой организации всегда свя-

зана с рисками, однако если предприятие внедряет систему управления рисками в процесс 

бизнес-планирования и оценки эффективности деятельности, то стратегические и опера-

ционные цели достигаются намного быстрее [6]. 

Как уже отмечалось, один из наиболее значимых положительных эффектов от кор-

поративного управления – это улучшение доступа к финансированию. Как показывают 

данные, высокий уровень корпоративного управления может расширить доступ компаний 

к внешнему финансированию, понизить стоимость капитала и повысить стоимость компа-

нии, делая инвестиции более привлекательными, повысить операционную эффективность 

благодаря лучшему распределению ресурсов и совершенствованию менеджмента. 

Эффективное корпоративное управление позволяет компании повысить уровень 

конкурентоспособности. Ведь именно высокий уровень конкурентоспособности бизнеса 

дает возможность развиваться бизнесу инновационно и эффективно исполнять роль соци-

ально-ответственного работодателя и плательщика налогов [8]. 
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Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании следующие конку-

рентные преимущества [9]:  

1. Облегчение доступа к рынку капиталов.

• Практика корпоративного управления – один из важнейших факторов, опреде-

ляющих способность компаний выйти на внутренние и внешние рынки капиталов. 

• Реализация принципов надлежащего корпоративного управления обеспечивает не-

обходимый уровень защиты прав инвесторов, поэтому они воспринимают эффективно 

управляемые компании как дружественные и способные обеспечить приемлемый уровень 

доходности вложений.  

2. Снижение стоимости капитала.

• Акционерные общества, которые придерживаются высоких стандартов корпора-

тивного управления, могут добиться уменьшения стоимости внешних финансовых ресур-

сов и, следовательно, снижения стоимости капитала в целом. 

• Стоимость капитала зависит от уровня риска, присваиваемого компании инвесто-

рами: чем выше риск, тем больше стоимость капитала. 

3. Содействие росту эффективности.

• Соблюдение стандартов корпоративного управления помогает усовершенствовать

процесс принятия решений, способных оказать существенное влияние на эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности общества на всех уровнях. 

• Качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в ком-

пании бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном 

снижении объема требуемых капиталовложений.  

• Надлежащее корпоративное управление строится на принципах прозрачности, дос-

тупности, оперативности, регулярности, полноты и достоверности информации на всех 

уровнях. Если прозрачность увеличивается, инвесторы получают возможность проник-

нуть в суть бизнес-операций. Даже если информация, исходящая от повысившей свою 

прозрачность компании, оказывается негативной, акционеры выигрывают от сокращения 

риска неопределенности. Таким образом, формируются стимулы к проведению Советом 

директоров систематического анализа и оценки рисков.  

4. Улучшение репутации.

• У компаний, соблюдающих права акционеров и кредиторов и обеспечивающих

финансовую прозрачность и подотчетность, будет формироваться репутация ревностных 

хранителей интересов инвесторов. В результате такие компании смогут стать достойными 

«корпоративными гражданами» и пользоваться большим доверием общественности. 

Таким образом, основной проблемой недостаточного высокого уровня корпоратив-

ного управления в российских акционерных компаниях является формальное исполнение 

многих принципов, отраженных в Кодексе корпоративного управления, носящих добро-

вольный характер, а также фактическое неисполнение правил, прямо не предписываемых 

законодательством. Более того, в ряде серьезных корпоративных конфликтов недобросо-

вестные акционеры или компании стараются использовать даже те возможности, которые 

однозначно являются нарушением законодательства, но противодействие которым со сто-

роны регулирующего органа или других акционеров затруднено из-за несовершенства 

подходов к их интерпретации в арбитражной практике [4].  

Рассмотрим практику применения корпоративного управления на примере Сыктыв-

карского филиала АО «СОГАЗ». В систему управления Сыктывкарским филиалом АО 

«СОГАЗ» в иерархическом порядке входят следующие органы и должностные лица: Об-

щее собрание акционеров, Совет директоров, Председатель Правления, Правление, Ди-

ректор Головного офиса, Директор руководящего филиала по Северо-Западному феде-

ральному округу, Директор Сыктывкарского филиала АО «СОГАЗ», Заместитель дирек-

тора и начальники отделов. 

Уставный капитал АО «СОГАЗ» составляет 15 111 482 640 рублей. Он состоит из 9 

351 165 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных среди ак-
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ционеров общества. Номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций состав-

ляет 1 616 рублей. Рассмотрим структуру акционеров АО «СОГАЗ» (рис.1). 

 
Рис.1. Структура акционеров АО «СОГАЗ» (на 14 августа 2014 года) 

 

Как видно из рисунка 1, акционерами АО «СОГАЗ» являются: ООО «ИК Аброс» 

(32,30 %), АО «ГПБ» (1,20 %), ООО «Кордекс» (12,5 %), ООО «Акцепт» (12,47 %), АО 

«Газпром» (3,77%), ООО «Газпром-управление активами» (19,04 %), ООО «СОГАЗ-

риэлти» (2,50 %). АО «СОГАЗ» соблюдает права акционеров на получение дивидендов; 

право собственности, в том числе за счет независимости регистратора; право на участие в 

управлении обществом. В компании существует практика привлечения внешнего аудито-

ра для выявления и снижения рисков нарушения прав акционеров. 
Для анализа системы корпоративного управления в АО «СОГАЗ» можно воспользо-

ваться методикой Всемирного банка по матрице уровней корпоративного управления для 
российских обществ, которая предполагает анализ системы корпоративного управления 
по четырем составляющим: приверженность принципам корпоративного управления; дея-
тельность органов управления; уровень раскрытия информации и прозрачность; соблюде-
ние прав акционеров. 

Приверженность принципам корпоративного управления: в обществе принят ус-
тав, составленный в соответствии с российским законодательством. Устав содержит по-
ложения о защите прав акционеров и равном отношении к акционерам, которые владеют 
одинаковым числом акций одного типа, о распределении полномочий между общим соб-
ранием акционеров, советом директоров и исполнительными органами, о раскрытии ин-
формации и о прозрачности деятельности. Общество следует положениям устава. В обще-
стве приняты положения, регулирующие деятельность и порядок работы его органов 
управления (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов, 
ревизионной комиссии). Но Общество пока не приняло свой собственный внутренний Ко-
декс корпоративного поведения.  

Деятельность органов управления (Совет директоров и генеральный дирек-
тор/правление): в обществе сформирован Совет директоров в соответствии с законода-
тельством. Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в год. В положении 
о Совете директоров подробно описан порядок созыва и проведения заседаний. Совет ди-
ректоров ведет протоколы заседаний, в которых поименно отражаются результаты голо-
сования. В АО «СОГАЗ» численный состав совета директоров зафиксирован в уставе, а не 
определяется решением общего собрания акционеров. В состав Совета директоров входит 
независимый директор. Согласно Кодексу корпоративного поведения, число независимых 
директоров должно быть не менее трех. 
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Раскрытие информации и прозрачность: Общество выполняет основные требова-

ния, касающиеся отчетности эмитента: регулярно готовит ежеквартальные отчеты, публи-

кует сообщения о существенных фактах, публикует список аффилированных лиц, годовые 

отчеты и др. Общество раскрывает информацию об: аффилированных лицах, аффилиро-

ванности членов Совета директоров; крупных сделках и сделках с заинтересованностью; 

заседаниях Совета директоров; Общих собраниях акционеров. Общество публикует годо-

вой отчет, но он не содержит раздела о практике корпоративного управления в обществе. 

Общество ведет бухгалтерский учет и готовит финансовую отчетность по российским 

стандартам бухгалтерской отчетности. Общество публично раскрывает свою финансовую 

отчетность. Общество ведет бухгалтерский учет и готовит финансовую отчетность по 

МСФО. Общество раскрывает финансовую отчетность, подготовленную по МСФО. 

Права акционеров: акционеры заблаговременно получают извещение о проведении 

Общего собрания и существенную информацию к собранию. Место проведения Общего 

собрания доступно большинству акционеров. Решения, принятые Общим собранием ак-

ционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в соответствии с зако-

нодательством. Процедура подсчета голосов на Общем собрании акционеров прозрачна и 

исключает возможность манипулировать цифрами при подведении итогов голосования. В 

Обществе принят механизм голосования на Общем собрании акционеров (например, ква-

лифицированное большинство), призванный обеспечить защиту интересов миноритарных 

акционеров. Порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям не нарушает 

прав акционеров. В обществе не имеется положения о дивидендной политике. 

Таким образом, анализ уровня корпоративного управления в АО «СОГАЗ» показал, 

что уровень корпоративного управления в компании в основном находится на уровне, на 

котором предпринимаются начальные шаги по улучшению корпоративного управления. 

Конечно, имеются и такие факторы корпоративного управления, которые уже достигли 

уровня лидерства в области корпоративного управления, согласно использованной мето-

дике Всемирного банка, например, как финансовая отчетность и внутренний аудит. 

Рассмотрим деятельность органов управления компании. Высшим органом управле-

ния Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания ак-

ционеров относятся следующие вопросы: вопросы, касающиеся реорганизации и ликвида-

ции Общества; вопросы, касающиеся избрания органов управления; вопросы, касающиеся 

контроля за деятельностью Общества; вопросы, касающиеся внутренних документов, регу-

лирующих деятельность органов управления; вопросы, касающиеся уставного капитала; 

вопросы, касающиеся ценных бумаг Общества; вопросы, касающиеся сделок акционерного 

общества; вопросы, касающиеся участия Общества в других юридических лицах.  

АО «СОГАЗ» понимает важность корпоративной социальной ответственности. Соци-

альная политика компании направлена на реализацию принципов Глобального договора 

ООН в области прав человека; трудовых отношений; охраны окружающей среды; противо-

действия коррупции. Как видно из Годового отчета компании, реализация благотворитель-

ных программ является одной из важнейших составляющих корпоративной культуры и со-

циальной политики СОГАЗа. Ежегодно компания уделяет большое внимание поддержке 

социально незащищенных и одаренных детей, совершенствованию материальной базы дет-

ских учреждений, развитию системы здравоохранения и софинансированию сложного ле-

чения. Также АО «СОГАЗ» помогает в лечении детей и развитии медицинской инфраструк-

туры. АО «СОГАЗ» выступает спонсором футбольных команд. АО «СОГАЗ» предоставляет 

социальные гарантии для сотрудников. Социальный пакет включает премирование по ре-

зультатам работы, льготное страхование, систему негосударственного пенсионного обеспе-

чения работников, возможности обучения, систему различных дотаций.  

Также следует отметить, Президиум Всероссийского союза страховщиков 18 сентяб-

ря 2003 года утвердил проект «Кодекса профессиональной этики деятельности на страхо-

вом рынке Российской Федерации» и принял решение рекомендовать страховым компа-

ниям – членам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в своей деятельности придер-
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живаться этических норм Кодекса. Страховая компания АО «СОГАЗ» является первым 

членом ВСС, который согласился в обязательном порядке следовать принципам, изло-

женным в «Кодексе профессиональной этики деятельности на страховом рынке Россий-

ской Федерации». 

Компании страховщики-члены ВСС, подписавшие «Кодекс профессиональной этики 

деятельности на страховом рынке РФ», объявлены как наиболее социально ориентирован-

ные и надежные представители страхового бизнеса России.  

В ходе анализа деятельности компании были выявлены некоторые проблемы, свя-

занные с корпоративным управлением. Предложим пути решения этих проблем: 

1. Обществу для дальнейшего развития практики корпоративного управления необ-

ходимо принять внутренний Кодекс корпоративного управления. Предложим примерную 

процедуру его внедрения: 

Принятие решения о внедрении Кодекса корпоративного управления. 

Разработка внутреннего Кодекса принципов корпоративного управления. Для этого 

чаще всего формируется «рабочая группа», состоящая из специалистов компании, пред-

ставителя руководства и, возможно, сотрудников консультационной фирмы.  

Согласование разработанных стандартов. Данный этап дает возможность избежать 

некоторых погрешностей, так как проект стандартов анализируется как потенциальными 

исполнителями, так и другими сотрудниками, на которых будет распространяться дейст-

вие стандартов. 

Внедрение согласованных стандартов. Следует отметить, что локальный акт вступа-

ет в действие на основании приказа руководителя компании. Все лица, на которых рас-

пространяется действие документа, должны быть проинформированы о его внедрении, а 

текст должен быть доступен для исполнителей и всех причастных сторон. 

Аудит внедрения. Он заключается в анализе исполнения регламентированных про-

цессов, оценке эффективности его внедрения. В результате аудита может быть принято 

решение о корректировке документа. 

2. Раскрытие информации на сайте компании, а также на сервере раскрытия инфор-

мации «Интерфакс», в том числе бухгалтерской отчетности, происходит с опозданием. 

Согласно принципам корпоративного управления ОЭСР, структура корпоративного 

управления должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем 

существенным вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое положение, ре-

зультаты деятельности, собственность и управление компанией.  

Каналы распространения информации должны обеспечивать равноправный, свое-

временный и не связанный с чрезмерными расходами доступ пользователей к необходи-

мой информации. 

3. Для выявления сильных и слабых сторон существующей в компании практики 

корпоративного управления необходимо проведение корпоративного аудита, т.е. регуляр-

ное проведение внешним аудитором оценки соответствия корпоративного управления 

требованиям нормативно-правовых актов и международных принципов. Основными ком-

понентами корпоративного управления при проведении корпоративного аудита являются: 

права акционеров; деятельность органов управления и контроля; раскрытие информации; 

деятельность компании в интересах иных заинтересованных лиц и корпоративная соци-

альная ответственность .  

4. В составе Совета директоров компании присутствует лишь один независимый ди-

ректор. Согласно Кодексу корпоративного поведения, рекомендуется, чтобы в уставе об-

щества было предусмотрено наличие в Совете директоров не менее трех независимых ди-

ректоров. 

5. Общество должно обеспечить создание и эффективное функционирование систе-

мы ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Для осуществле-

ния контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества законодательством 

предусмотрено создание в обществе специального органа – ревизионной комиссии, а так-
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же привлечение независимой аудиторской организации (аудитора). Однако для обеспече-

ния действительно эффективного контроля необходимо проведение ежедневного внут-

реннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций Общества. 

Внутренний контроль позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать фи-

нансовые и операционные риски, а также возможные злоупотребления со стороны долж-

ностных лиц. 

6. В Положении о Совете директоров АО «СОГАЗ» предусмотрено создание комите-

тов по аудиту, назначениям и вознаграждениям и т.д. Согласно Кодексу корпоративного 

поведения, в целях упорядочения деятельности комитетов рекомендуется утвердить внут-

ренний документ, предусматривающий порядок их формирования и работы. Количест-

венный состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял прово-

дить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. 

Рекомендуется ограничить возможность участия членов совета директоров в работе не-

скольких комитетов. 

Таким образом, данные меры будут способствовать росту эффективности деятельно-

сти компании, а именно: сокращению расходов; повышению доверия со стороны акционе-

ров; улучшению репутации; увеличению прибыли. 

*** 
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Исследование потребительского спроса на услуги учреждений культуры 

г. Сыктывкара 

Цель проведенного исследования – выявление предпочтений потребительского спро-

са населения г. Сыктывкара на услуги учреждений культуры. Исследование было прове-

дено в форме анкетирования. В результате проведенного исследования были выявлены 

зависимости предпочтений респондентов в различных учреждениях культуры, видах 

культурных мероприятий, факторах, определяющих выбор учреждений культуры, ис-

точниках получения информации о предстоящих культурных мероприятиях в зависимо-

сти от их пола, возраста и социально-профессионального статуса. 

Ключевые слова: учреждения культуры; культурные мероприятия; пол, возраст, со-

циально-профессиональный статус респондентов; факторы, определяющие выбор куль-

турного учреждения. 

Учреждениями культуры называют культурные организации, которые выполняют 

определенные культурные миссии. Особенности и задачи таких заведений различны и 

обусловлены их принадлежностью к конкретной области культуры. К учреждениям куль-

туры относятся театры, кинотеатры, концертные организации и коллективы, театральные 

и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, школы искусств, выставки, дома и дворцы 

культуры, клубы, дома (в частности, кино, художника, литератора, композитора), плане-

тарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бю-

ро (за исключением туристических экскурсионных бюро), заповедники, ботанические са-

ды и зоопарки, национальные парки, природные парки и ландшафтные парки. Культурные 

учреждения обеспечивают проведение различных культурных мероприятий: это могут 

быть концерты, выставки, показы, вечера поэзии и литературы, декламация, презентации 

книг, дискуссии и интересные встречи [1]. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед учреждениями культуры в современной 

России в настоящее время, является оценка потребности населения в различных видах со-

циокультурных услуг. На основе их учета предполагается расширение номенклатуры и 

объема оказываемых услуг в сфере культуры. Так, опросы современной российской моло-

дежи по изучению культурных потребностей свидетельствуют о серьезных изменениях в 

структуры культурных потребностей молодых людей. Интересы молодежи в сфере куль-

туре концентрируются на зрелищно-развлекательных формах, таких как кино и современ-

ная поп-музыка [1]. 

В рамках мероприятия «Выставка? Нет, не слышал…», организованного ГАУ РК 

«Центр культурных инициатив «Югор»» и ТРК «Рублик», авторами было проведено ис-

следование потребительского спроса на услуги учреждений культуры г. Сыктывкара в 

форме анкетирования респондентов на территории ТРК «Рублик».  

Было опрошено 153 респондента, среди них – 67,3 % женщин и 32,7 % мужчин; наи-

большую долю среди опрошенных составили респонденты в возрасте 17–25 лет – 35,9 %, 

26–35 лет – 23,5 %, 46–60 лет – 13,1 %, по 11,8 % пришлось на возрастные категории от 36 
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до 45 лет и категорию до 16 лет и наименьшую долю составили респонденты в возрасте 

старше 60 лет – 3,9 %. 

В ходе опроса были охвачены респонденты разных социальных групп: 21,6 % -люди 

рабочих профессий, 20,3 % – студенты, 19 % – служащие в государственных органах, 

15 % – учащиеся, 9,2 % – руководители среднего звена, 7 % – временно не работающие, 

4,6 % – пенсионеры, 3,9 % – индивидуальные предприниматели, 3,3 % – домохозяйки, 

2,6 % – руководители высшего звена. 
При обработке и анализе данных опроса были получены результаты, представ-

ленные ниже.  
Подавляющее большинство респондентов (96,7 %) посещают культурные мероприя-

тия г. Сыктывкара и только 3,3 % респондентов вообще их не посещают, причем, в ка-
честве основных причин выделяют нехватку времени (100 %), отсутствие интересующих 
их мероприятий (60 %), плохую рекламу и недостаточную информацию о проходящих 
мероприятиях (40 %), отдаленность проведения мероприятий и неподходящий формат 
проведения мероприятий (20 %). 

Рис. 1. Какие культурные мероприятия респонденты посещают чаще всего 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Согласно рис. 1, среди культурных мероприятий города самым востребованным яв-

ляется кино (39 %), достаточно востребованными являются концерты (17,4 %), спектак-

ли (14,5 %), выставки (10,2 %), менее востребованными являются вечеринки в ночных 

клубах (8,4 %), мастер-классы (5,5 %), фестивали (3,5 %) и самыми невостребованными 

оказались встречи клубов по интересам (1,5 %).  

Таблица 1 

Зависимость между посещением культурных мероприятий 

г. Сыктывкара и полом респондентов* 

Показатели 
Пол респондентов 

женский мужской 

Посещаете ли Вы кино? 90,0 % 93,6 % 

Посещаете ли Вы выставки? 24,0 % 23,4  % 

Посещаете ли Вы мастер-классы? 16,0 % 6,4 % 

Посещаете ли Вы концерты? 45,0 % 31,9 % 

Посещаете ли Вы вечеринки в ночных клубах? 21,0 % 17,0 % 

Посещаете ли Вы спектакли? 40,0 % 21,3 % 

Посещаете ли Вы фестивали? 8,0 % 8,5 % 

Посещаете ли Вы встречи клубов по интересам? 5,0 % 0 % 

*составлено авторами на основе проведенного опроса
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Встречи клубов по интересам

Какие культурные мероприятия вы посещаете чаще всего? 
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Согласно данным табл. 1, по частоте посещаемости у женщин на 1-м месте стоит 

Кино (90 %), на 2-ом – Концерты (45 %), на 3-м – Спектакли (40 %), на 4-м – Выставки 

(24 %), на 5-м – Вечеринки в ночных клубах (21 %), на 6-м – Мастер-классы (16,0 %), на 

7-м – Фестивали (8 %), на последнем, 8-м, – Встречи клубов по интересам (5 %). У муж-

чин на 1-м – месте стоит Кино (93,6 %), на 2-м – Концерты (31,9 %), на 3-м – Выставки 

(23,4 %), на 4-м – Спектакли (21,3 %), на 5-м – Вечеринки в ночных клубах (17,0 %), на   

6-м – Фестивали (8,5 %), на 7-м Мастер-классы (6,4 %) и вообще не оказалось посещаю-

щих Встречи клубов по интересам. 
 

Таблица 2 

Зависимость между посещением культурных мероприятий 

и возрастом респондентов* 

Показатели 

Возраст респондентов 

до 16 

лет 

17–25 

лет 

26–35 

лет 

36–45 

лет 

46–60 

лет 

Старше 

60 лет 

Посещаете ли Вы кино? 94,4 % 98,1 % 91,7 % 70,6 % 88,9 % 80,0 % 

Посещаете ли Вы выставки? 16,7 % 18,9 % 25,0 % 35,3 % 38,9 % 0 % 

Посещаете ли Вы мастер-классы? 33,3 % 7,5 % 11,1 % 17,6 % 11,1 % 0 % 

Посещаете ли Вы концерты? 38,9 % 43,4 % 19,4 % 64,7 % 50,0 % 60,0 % 

Посещаете ли Вы вечеринки в ноч-

ных клубах? 

11,1 % 24,5 % 25,0 % 29,4 % 0 % 0 % 

Посещаете ли Вы спектакли? 44,4 % 18,9 % 27,8 % 58,8 % 50,0 % 60,0 % 

Посещаете ли Вы фестивали? 11,1 % 5,7 % 5,6 % 17,6 % 0 % 40,0 % 

Посещаете ли Вы встречи клубов по 

интересам? 

11,1 % 3,8 % 0 % 0 % 5,6 % 0 % 

*составлено авторами на основе проведенного опроса 

 

Согласно данным табл.2 и 3, Кино наиболее популярно среди всех возрастных кате-

горий (от 70,6 % для возраста 36–45 лет до 98,1 % для возраста 17–25 лет) и среди всех 

социально-профессиональных статусов (от 75,0 % для руководителей высшего звена до 

100 % для домохозяек и индивидуальных предпринимателей). Концерты наиболее попу-

лярны среди людей возраста 36–45 лет (64,7 %), старше 60 лет (60 %), среди пенсионеров 

(83,3 %). Спектакли наиболее популярны среди лиц старше 60 лет (60 %), 36–45 лет 

(58,8 %), 46–60 лет (50 %), до 16 лет (44,4 %), среди пенсионеров (66,7 %), руководителей 

высшего звена и домохозяек (по 50,0 %), служащих (48,3 %), популярны среди руководи-

телей среднего звена (42,9 %), учащихся (39,1 %).  

 

Таблица 3 

Зависимость между посещением культурных мероприятий 

и социально-профессиональным статусом респондентов* 

Показатели  
Социально-профессиональный статус респондентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Посещаете ли Вы 

кино? 

95,7 % 96,7 % 85,7 % 75,0 % 100,0 

% 

86,2 % 90,9 % 100,0 

% 

83,3 % 

Посещаете ли Вы 

выставки? 

17,4 % 20,0 % 14,3 % 50,0 % 50,0 % 24,1 % 30,3 % 25,0 % 16,7 % 

Посещаете ли Вы 

мастер-классы? 

30,4 % 6,7 % 7,1 % 25,0 % 0 % 10,3 % 12,1 % 25,0 % 0 % 

Посещаете ли Вы 

концерты? 

39,1 % 40,0 % 21,4 % 25,0 % 25,0 % 48,3 % 42,4 % 25,0 % 83,3 % 

Посещаете ли Вы 

вечеринки в ноч-

ных клубах? 

8,7% 30,0 % 28,6 % 0 % 25,0 % 27,6 % 15,2 % 0 % 0 % 



123 

Показатели 
Социально-профессиональный статус респондентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Посещаете ли Вы 

спектакли? 

39,1 % 20,0 % 42,9 % 50,0 % 25,0 % 48,3 % 18,2 % 50,0 % 66,7 % 

Посещаете ли Вы 

фестивали? 

8,7 % 6,7 % 7,1 % 25,0 % 0 % 3,4 % 9,1 % 0 % 33,3 % 

Посещаете ли Вы 

встречи клубов по 

интересам? 

17,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3,4 % 0 % 0 % 0 % 

1-учащийся, 2-студент, 3-руководитель среднего звена, 4-руководитель высшего звена,  

5-индивидуальный предприниматель, 6-служащий, 7-рабочий, 8-домохозяйка, 9-пенсионер 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Согласно данным табл. 2 и 3, Выставки наиболее популярны среди лиц 46–60 лет 
(38,9 %), 36–45 лет (35,3 %), 26–35 лет (25,0 %), среди руководителей высшего звена и ин-
дивидуальных предпринимателей (по 50,0 %), рабочих (30,3 %), домохозяек (25,0 %). 
Фестивали наиболее популярны среди лиц старше 60 лет (40 %), 36–45 лет (17,6 %), сре-
ди пенсионеров (33,3 %), руководителей высшего звена (25,0 %). Мастер-классы наибо-
лее популярны среди лиц до 16 лет (33,3 %), 36–45 лет (17,6 %), среди учащихся (30,0%), 
среди руководителей высшего звена и домохозяек (по 25,0%). Вечеринки в ночных клу-
бах наиболее популярны среди лиц 36–45 лет (29,4 %), 26–35 лет (25,0 %), 17–25 лет 
(24,5 %), среди студентов (30,0 %), руководителей среднего звена (28,6 %), служащих 
(27,6 %), индивидуальных предпринимателей (25,0 %). Встречи клубов по интересам 
наиболее популярны среди лиц до 16 лет (11,1 %) и среди учащихся (17,4 %). 

Рис. 2. Предпочтения респондентов по услугам культурных учреждений 

г. Сыктывкара* 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Согласно данным рис. 2, среди всех представленных в анкетах учреждений культуры 

г. Сыктывкара респонденты чаще всего пользуются услугами кинотеатра «РубЛион Си-

нема» в ТРК «РубликЪ» (35,7 %), далее идут Театр Оперы и Балета (16,1 %), Драма-

тический театр им. В. Савина (12 %) и Филармония (11,1 %), Юношеская библиотека 

и Национальная галерея (по 11,5 %), реже всего респонденты пользуются услугами 

Центра культурных инициатив «Югор» (4,4 %).  

Причем, как удалось выяснить, только 30 % респондентов знают о существовании 

Центра культурных инициатив «Югор» и, соответственно, о проводимых в Центре раз-

личных культурных мероприятиях, а 70 % респондентов по-прежнему воспринимают 

«Югор» только как гостиницу.  
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Таблица 4 

Зависимость между посещением учреждений культуры г. Сыктывкара  

и возрастом респондентов* 

Показатели 

Возраст респондентов 

до 16 

лет 

17–25 

лет 

26–35 

лет 

36–45 

лет 

46–60 

лет 

старше 

60 лет 

Посещаете ли Вы Национальный му-

зей РК? 

33,3 % 5,7 % 19,4 % 29,4 % 11,1 % 16,7 % 

Посещаете ли Вы Национальную га-

лерею РК? 

22,2 % 5,7 % 16,7 % 17,6 % 5,6 % 0 % 

Посещаете ли Вы Центр культурных 

инициатив «Югор»? 

5,6 % 15,1 % 11,1 % 5,9 % 5,6 % 0 % 

Посещаете ли Вы Драматический 

театр им. В. Савина? 

33,3 % 13,2 % 30,6 % 35,3 % 50,0 % 33,3 % 

Посещаете ли Вы Филармонию? 27,8 % 13,2 % 19,4 % 58,8 % 38,9 % 33,3 % 

Посещаете ли Вы Театр Оперы и Ба-

лета? 

27,8 % 32,1 % 27,8 % 64,7 % 50,0 % 50,0 % 

Посещаете ли Вы кинотеатр «РубЛи-

он Синема» в ТРК «РубликЪ»? 

94,4 % 86,8 % 88,9 % 70,6 % 61,1 % 66,7 % 

Посещаете ли Вы Юношескую биб-

лиотеку? 

33,3 % 9,4 % 8,3 % 0 % 11,1 % 16,7 % 

Посещаете ли Вы другие учрежде-

ния? 

0 % 13,2 % 2,8 % 0 % 16,7 % 33,3 % 

*составлено авторами на основе проведенного опроса 

 

Согласно данным табл.4, наибольшей популярностью у лиц до 16 лет пользуется ки-

нотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (94,4 %), многие посещают Национальный 

музей РК, Драматический театр им. В. Савина, Юношескую библиотеку (по 33,3 %), Фи-

лармонию и Театр Оперы и Балета (по 27,8 %), Национальную галерею РК (22,2 %). Из 

молодежи в возрасте от 17 до 25 лет большинство посещает «РубЛион Синема» в ТРК 

«РубликЪ» (86,8 %), также посещают Театр Оперы и Балета (32,1 %), Центр культурных 

инициатив «Югор» (15,1 %), Филармонию и Драматический театр им. В. Савина (по 

13,2%). Среди людей в возрасте 26–35 лет наибольшей популярностью пользуется «Руб-

Лион Синема» в ТРК «РубликЪ» (88,9 %), многие посещают Драматический театр им. В. 

Савина (30,6 %), Театр Оперы и Балета (27,8 %), Национальный музей РК и Филармонию 

(по 19,4 %). Среди людей в возрасте 36–45 лет большой популярностью пользуются кино-

театр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (70,6 %), Театр Оперы и Балета (64,7 %), Фи-

лармония (58,8 %), также часто посещаются Драматический театр им. В. Савина (35,3 %) 

и Национальный музей РК (29,4 %). Среди людей в возрасте 46–60 лет популярностью 

пользуются кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (61,1 %), Театр Оперы и Ба-

лета и Драматический театр им. В. Савина (по 50 %), Филармония (38,9 %). Люди старше 

60 лет чаще всего посещают кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (66,7 %) и 

Театр Оперы и Балета (50 %), также популярностью среди них пользуются Драматический 

театр им. В. Савина и Филармония (по 33,3 %). 

Согласно данным табл. 5, учащиеся часто посещают все учреждения культуры на-

шего города, кроме Центра культурных инициатив «Югор» (только 4,3 %), особой попу-

лярностью у учащихся пользуется кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» 

(95,7 %). Студенты уже более избирательно посещают учреждения культуры, особой по-

пулярностью у них пользуется кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (83,3 %), 

многие посещают Театр Оперы и Балета (30 %). 
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Таблица 5 

Зависимость между посещением учреждений культуры г. Сыктывкара 

и социально-профессиональным статусом респондентов* 

Показатели 
Социально-профессиональный статус респондентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Посещаете ли Вы Нацио-

нальный музей РК? 

26,1% 0% 0% 25,0% 25,0% 20,7% 21,2% 25,0% 28,6% 

Посещаете ли Вы Нацио-

нальную галерею РК? 

17,4% 3,3% 7,1% 50,0% 25,0% 10,3% 12,1% 25,0% 0,0% 

Посещаете ли Вы Центр 

культурных инициатив 

«Югор»? 

4,3% 10,0% 0,0% 25,0% 25,0% 6,9% 18,2% 25,0% 0,0% 

Посещаете ли Вы Драма-

тический театр им. В. 

Савина? 

30,4% 13,3% 42,9% 25,0% 0,0% 37,9% 21,2% 50,0% 42,9% 

Посещаете ли Вы 

филармонию? 

26,1% 6,7% 28,6% 75,0% 25,0% 31,0% 27,3% 25,0% 42,9% 

Посещаете ли Вы Театр 

Оперы и Балета? 

26,1% 30,0% 35,7% 75,0% 25,0% 44,8% 36,4% 25,0% 71,4% 

Посещаете ли Вы киноте-

атр «РубЛион Синема» в 

ТРК «РубликЪ»? 

95,7% 83,3% 85,7% 75,0% 100,0% 75,9% 78,8% 100,0% 57,1% 

Посещаете ли Вы Юноше-

скую библиотеку? 

30,4% 3,3% 14,3% 0,0% 0,0% 3,4% 12,1% 50,0% 0,0% 

Посещаете ли Вы другие 

учреждения? 

4,3% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 9,1% 25,0% 28,6% 

1-учащийся, 2-студент, 3-руководитель среднего звена, 4-руководитель высшего звена, 

5-индивидуальный предприниматель, 6-служащий, 7-рабочий, 8-домохозяйка, 9-пенсионер 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Руководители среднего звена посещают «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (85,7 %), 

Драматический театр им. В. Савина (42,9 %), Театр Оперы и Балета (35,7 %), Филармонию 

(28,6 %). Руководители высшего звена активно посещают все учреждения культуры на-

шего города, кроме Юношеской библиотеки РК, наибольшей популярностью у них поль-

зуются Филармония, Театр Оперы и Балета и кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «Руб-

ликЪ» (по 75 %). Индивидуальные предприниматели чаще всего посещают кинотеатр 

«РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (100 %), многие посещают Национальный музей РК, 

Национальную галерею РК, Центр культурных инициатив «Югор», Филармонию, Театр 

Оперы и Балета (по 25 %). Служащие посещают все учреждения культуры нашего города, 

особой популярностью у них пользуются кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» 

(75,9 %), Театр Оперы и Балета (44,8 %), Драматический театр им. В. Савина (37,9 %). Ра-

бочие также посещают все учреждения культуры нашего города, популярностью у них 

пользуются кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (78,8 %) и Театр Оперы и Ба-

лета (36,4 %). Домохозяйки активно посещают многие учреждения культуры нашего го-

рода, популярностью у них пользуются кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» 

(100 %), а так же Драматический театр им. В. Савина и Юношеская библиотека РК (по 

50 %). Пенсионеры нашего города чаще всего посещают Театр Оперы и Балета (71,4 %), 

многие посещают кинотеатр «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» (57,1 %), Драматиче-

ский театр им. В. Савина и Филармонию (по 42,9 %). Ответ «Другие учреждения» чаще 

всего встречался среди Домохозяек и Пенсионеров, туда вошли «Радуга», «Кронверк Си-

нема», «Ренова», «Море Синема». 
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Таблица 6 

Зависимость между посещением учреждений культуры г. Сыктывкара 

 и с кем их чаще всего посещают респонденты* 

Показатели 
С кем 

один с друзьями с семьей с детьми 

Посещаете ли Вы Национальный музей РК? 12,5 % 14,0 % 20,6 % 22,2 % 

Посещаете ли Вы Национальную галерею РК? 0 % 10,5 % 14,3 % 14,8 % 

Посещаете ли Вы Центр культурных инициатив 

«Югор»? 

12,5 % 10,5 % 12,7 % 3,7 % 

Посещаете ли Вы Драматический театр  

им. В. Савина? 

25,0 % 24,4 % 39,7 % 25,9 % 

Посещаете ли Вы Филармонию? 50,0 % 25,6 % 33,3 % 29,6 % 

Посещаете ли Вы Театр Оперы и Балета? 75,0 % 36,0 % 41,3 % 29,6 % 

Посещаете ли Вы кинотеатр «РубЛион Синема» 

в ТРК «РубликЪ»? 

25,0 % 86,0 % 81,0 % 88,9 % 

Посещаете ли Вы Юношескую библиотеку? 0 % 9,3 % 14,3 % 7,4 % 

Посещаете ли Вы другие учреждения? 12,5 % 9,3 % 6,3 % 11,1 % 

*составлено авторами на основе проведенного опроса 

 

Согласно данным табл. 6, респонденты чаще всего посещают одни Театр Оперы и 

Балета (75 %), Филармонию (50 %), Драматический театр имени В. Савина и кинотеатр 

«РубЛион Синема» (по 25%). С друзьями посещают, в основном, кинотеатр «РубЛион 

Синема» (86 %), театр Оперы и Балета (36 %), Филармонию (25,6 %) и Драматический те-

атр им. В.Савина (24,4 %). Респонденты предпочитают посещать с семьей кинотеатр 

«РубЛион Синема» (81 %), театр Оперы и Балета (41,3 %), Драматической театр им. 

В.Савина (39,7 %) и Филармонию (33,3 %). С детьми посещают кинотеатр «РубЛион Си-

нема» (88,9 %), театр Оперы и Балета и Филармонию (по 29,6 %).  

Учитывая наибольшую популярность среди респондентов кино, был проведен также 

анализ факторов, определяющих выбор кинотеатра. 

 
 

Рис.4. Факторы, определяющие выбор кинотеатров респондентами* 

*составлено авторами на основе проведенного опроса 

 

Согласно данным рис. 4, среди решающих факторов, определяющих выбор киноте-

атра, респонденты чаще всего выделяют Комфорт в кинотеатре (33,2 %), Цену на билет 

(25,2 %), достаточно часто – Близость кинотеатра к дому (19,5 %), Возможность со-

вмещения похода в кино с отдыхом и покупками в торговом центре (18,4 %) и реже 

всего – Цену продукции в кинобаре (3,2 %).  

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Цена билета

Цена на продукцию в кинобаре

Близость кинотеатра к дому

Комфорт в залах кинотеатра

Возможность совмещения похода в кино с отдыхом и 
покупками в торговом центре

Что для вас будет решающим фактором при выборе кинотеатра? 
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Таблица 7 

Факторы, определяющие выбор кинотеатра, в зависимости от пола респондентов* 

Показатели 
Пол респондентов 

женский мужской 

Цена билета 37,9 % 27,7 % 

Цена на продукцию в кинобаре 5,3 % 2,1 % 

Близость кинотеатра к дому 29,5 % 19,1 % 

Комфорт в залах кинотеатра 36,8 % 59,6 % 

Возможность совмещения похода в кино с отдыхом и покупками 

в торговом центре 

28,4 % 17,0 % 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Причем, согласно данным табл. 7, если определяющим фактором для мужчин в вы-

боре кинотеатра является Комфорт в залах кинотеатра (59,6 %), то для женщин – это 

сочетание и Цены билета (37,9 %), и Комфорта в залах кинотеатра (36,8 %), и Близо-

сти кинотеатра к дому (29,5 %), и Возможность совмещения похода в кино с отдыхом 

и покупками в торговом центре (28,4 %). И для мужчин, и для женщин не имеет боль-

шого значения цена на продукцию в кинобаре (2,1 % и 5,3 % соответственно). 

Таблица 8. 

Факторы, определяющие выбор кинотеатра, в зависимости 

от возраста респондентов* 

Показатели 

Возраст респондентов 

до 16 

лет 

17-25 

лет 

26-35 

лет 

36-45 

лет 

46-60 

лет 

старше 

60 лет 

Цена билета 27,8 % 36,5 % 29,4 % 43,8 % 35,3 % 40,0 % 

Цена на продукцию в кинобаре 0 % 1,9 % 11,8 % 0 % 5,9 % 0 % 

Близость кинотеатра к дому 0 % 21,2 % 38,2 % 18,8 % 41,2 % 60,0 % 

Комфорт в залах кинотеатра 55,6 % 44,2 % 47,1 % 43,8 % 29,4 % 40,0 % 

Возможность совмещения похо-

да в кино с отдыхом и покупками 

в торговом центре 

33,3 % 17,3 % 32,4 % 25,0 % 23,5 % 20,0 % 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Согласно данным табл. 8, для опрошенных возрастной категории до 16 лет наиболее 

важными факторами при выборе кинотеатра являются Комфорт в залах кинотеатра 

(55,6 %) и Возможность совмещения похода в кино с отдыхом и покупками в торговом 

центре (33,3 %); для лиц 17–25 лет наиболее важен Комфорт в залах кинотеатра (44,2 %) и 

Цена билета (36,5 %); лица 26–35 лет всех больше обращают внимание на Комфорт в за-

лах кинотеатра (47,1 %) и Близость кинотеатра к дому (38,2 %); лица 36–45 лет одинаково 

на Комфорт в залах кинотеатра и Цену билета (по 43,8 %). Для возрастной группы 46–60 

лет наиболее важными являются такие факторы, как Близость кинотеатра к дому (41,2 %) 

и Цена билета (35,3 %), а для лиц старше 60 лет самым важным является Близость кино-

театра к дому (60 %), Цена билета и Комфорт в залах кинотеатра (по 40 %). 
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Таблица 9 

Факторы, определяющие выбор кинотеатра, в зависимости 

от социально-профессионального статуса респондентов* 

Показатели 

 

Социально-профессиональный статус респондентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цена билета 26,1 % 36,7 % 7,1 % 25,0 % 25,0 % 34,6 % 54,8 % 25,0 % 33,3 % 

Цена на продукцию 

в кинобаре 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11,5 % 9,7 % 0 % 0 % 

Близость 

кинотеатра к дому 

8,7 % 16,7 % 42,9 % 50,0 % 0 % 26,9 % 25,8 % 75,0 % 66,7 % 

Комфорт в залах 

кинотеатра 

56,5 % 33,3 % 57,1 % 25,0 % 75,0 % 42,3% 45,2 % 25,0 % 33,3 % 

Возможность со-

вмещения похода в 

кино с отдыхом и 

покупками в торго-

вом центре 

30,4 % 20,0 % 35,7 % 0 % 0 % 34,6 % 12,9 % 25,0 % 50,0 % 

1-учащийся, 2-студент, 3-руководитель среднего звена, 4-руководитель высшего звена, 

5-индивидуальный предприниматель, 6-служащий, 7-рабочий, 8-домохозяйка, 9-пенсионер 

*составлено авторами на основе проведенного опроса 

Согласно данным табл. 9, Комфорт в залах является решающим фактором в выборе 

кинотеатра для индивидуальных предпринимателей (75,0 %), учащихся (56,5 %), ру-

ководителей среднего звена (57,1 %), служащих (42,3 %); Цена билета является ре-

шающим фактором в выборе кинотеатра для рабочих (54,8 %), студентов (36,7 %); Бли-

зость к дому является решающим фактором в выборе кинотеатра для домохозяек (75 %), 

пенсионеров (66,7 %), руководителей высшего звена (50,0 %). 

 

 

Рис. 3. Источники информации о культурных мероприятиях в г. Сыктывкаре 

*составлено авторами на основе проведенного опроса 

 

Согласно данным рис. 3, самыми популярными источниками информации о пред-

стоящих культурных мероприятиях в г. Сыктывкаре являются интернет (42,3 %), дру-

зья/знакомые/родственники (21,7 %), телевидение (17,6 %), газеты/журналы – 10,1 %, 

всех меньше людей получают информацию через радио (5,2 %) и информационные 

справочники (3 %). 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Интернет

Газеты/журналы

Информационные справочники

Радио

Телевидение

От друзей/знакомых/родственников

Из каких источников Вы чаще всего узнаёте о разных социально-
культурных мероприятиях? 
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Таблица 10 

Источники информации о различных культурных мероприятиях в зависимости 

от возраста респондентов* 

Показатели 

Возраст респондентов 

до 16 

лет 

17-25 

лет 

26-35 

лет 

36-45 

лет 

46-60 

лет 

старше 

60 лет 

Интернет 88,9 % 92,5 % 80,6 % 70,6 % 33,3 % 16,7 % 

Газеты/журналы 5,6 % 5,7 % 19,4 % 23,5 % 38,9 % 83,3 % 

Информационные справочники 0,0 % 0,0 % 5,6 % 11,8 % 16,7 % 16,7 % 

Радио 5,6 % 5,7 % 5,6 % 29,4 % 11,1 % 16,7 % 

Телевидение 27,8 % 22,6 % 38,9 % 35,3 % 33,3 % 66,7 % 

От друзей/знакомых/родственников 61,1 % 41,5 % 27,8 % 41,2 % 27,8 % 50,0 % 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Согласно данным табл.10, для возрастных групп «До 16 лет», «17–25 лет», «26–35 

лет», «36–45 лет» преобладающим источником информации о культурных мероприятиях 

нашего города является сеть Интернет (от 70,6 % до 92,5 %), Друзья и родственники (от 

27,8 до 61,1 %) и Телевидение (от 22,6 до 38,9 %). У возрастной группы 46–60 лет нет 

преобладающего источника информации, они получают ее и через Газеты и журналы 

(38,9 %), и через Интернет (33,3 %), и через Телевидение (33,3 %) и от Друзей и родствен-

ников (27,8 %). Для возрастной группы «Старше 60 лет» преобладающим источником 

информации являются Газеты и журналы (83,3 %), а так же Телевидение (66,7 %) и Друзья 

и родственники (50 %). 

Таблица 11 

Источники информации о различных культурных мероприятиях в зависимости 

от социально-профессионального статуса респондентов* 

Показатели 
Социально-профессиональный статус респондентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Интернет 18,6 % 23,9% 11,5 % 1,8 % 1,8 % 17,7 % 22,1 % 1,8 % 9,0 % 

Газеты/журналы? 3,7 % 0 % 7,4 % 0 % 7,4 % 29,6 % 29,6 % 7,4 % 14,8 % 

Информационные 

справочники 

0,0 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 50,0 % 12,5 % 12,5% 12,5 % 

Радио 7,1 % 0 % 7,1 % 7,1 % 0 % 50,0 % 21,4 % 7,1 % 0 % 

Телевидение 14,9 % 10,6 % 12,8 % 0 % 2,1 % 27,7 % 21,3 % 0 % 10,6 % 

Друзей/знакомых/ 

родственников  

24,1 % 20,7 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 13,8 % 19,0 % 5,2 % 6,9 % 

1-учащийся, 2-студент, 3-руководитель среднего звена, 4-руководитель высшего звена, 

5-индивидуальный предприниматель, 6-служащий, 7-рабочий, 8-домохозяйка, 9-пенсионер 

*составлено авторами на основе проведенного опроса

Согласно данным табл. 11, информацию о культурных мероприятиях получают через 

Интернет, в основном, студенты (23,9 %), рабочие (22,1 %), учащиеся (18,6 %) и служа-

щие (17,7 %). Через газеты и журналы получают информацию, в основном, рабочие, 

служащие (по 29,6 %), а также пенсионеры (14,8 %). Информационными справочника-

ми чаще всего пользуются служащие (50 %). С помощью радио – служащие (50 %) и ра-

бочие (21,4 %). Информацию через телевидение, в основном, получают служащие 

(27,7 %), рабочие (21,3 %) и учащиеся (14,9 %). К помощи друзей и знакомых чаще всего 

прибегают учащиеся (24,1 %), студенты (20,7 %), а также рабочие (19 %). 

Таким образом, в качестве обобщающих результатов исследования было выявлено: 

-подавляющее большинство респондентов посещают культурные мероприятия 

г. Сыктывкара;  
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-среди культурных мероприятий г. Сыктывкара самым востребованным является 

кино, причем, как у женщин, так и мужчин, у лиц всех возрастов и любого социально-

профессионального статуса; 

-среди всех учреждений культуры г. Сыктывкара респонденты чаще всего пользу-

ются услугами кинотеатра «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ», причем, это лица всех 

возрастов и лица любого социально-профессионального статуса, исключая пенсионеров, 

которые предпочитают Театр Оперы и Балета; 

-респонденты чаще всего посещают одни Театр Оперы и Балета, с друзьями, с семь-

ей и с детьми – кинотеатр «РубЛион Синема»; 

-среди всех учреждений культуры г. Сыктывкара респонденты реже всего пользуют-

ся услугами Центра культурных инициатив «Югор»; только 30 % респондентов зна-

ют о проводимых в Центре культурных инициатив «Югор» различных мероприятиях, а 

70 % респондентов по-прежнему воспринимают «Югор» только как гостиницу;  

-среди решающих факторов, определяющих выбор кинотеатра, респонденты чаще 

всего выделяют Комфорт в кинотеатре и Цену на билет; причем, определяющим факто-

ром для мужчин является Комфорт в залах кинотеатра, для женщин – это сочетание Це-

ны билета и Комфорта в залах кинотеатра; Комфорт в залах кинотеатра является решаю-

щим фактором в выборе кинотеатра для возрастных категорий до 16 лет, 17–25 лет, 26–35 

лет и 36–45 лет, Близость кинотеатра к дому – для 46–60 лет и старше 60 лет, Цена биле-

та – для лиц 36–45 лет. Комфорт в залах является решающим фактором в выборе киноте-

атра для индивидуальных предпринимателей, учащихся, руководителей среднего 

звена, служащих; Цена билета – для рабочих и студентов; Близость к дому – для домо-

хозяек, пенсионеров, руководителей высшего звена; 

-самым популярным источником информации о предстоящих культурных меро-

приятиях в г. Сыктывкаре является интернет; причем это касается лиц любого возраста и 

социально-профессионального статуса, исключая 46–60 лет и старше 60 лет и пенсионеров, 

для которых самым популярным источником информации являются газеты и журналы.  
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Проблемы социальной защиты населения являются наиболее значимыми в любом 

государстве и становятся в один ряд непосредственно с экономическими, политическими, 

экологическими. Решению социально-экономических проблем в России отводится одно из 

первоочередных мест. В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года определены высокие стандарты благосостояния че-

ловека, приняты ориентиры на социальное благополучие и согласие [1]. 

Сегодня Россия ищет свой путь к социальному процветанию. Этот процесс осложня-

ется рядом условий, присущих данному историческому этапу развития государства. 

Стремясь осмыслить происходящие социально-экономические изменения, многие ис-

следователи обращаются к историческому опыту построения социальной работы в России. 

Призрение (забота, попечение) нищих и юродство, организация детских приютов, 

обучение глухонемых и трудовая помощь, благотворительность и социальное страхование 

– это явления, имеющие свою логику исторического развития, свою систему существова-

ния, своѐ место в историческом процессе. Такой подход позволяет рассматривать не толь-

ко ранние формы поддержки, связанные с принятием христианства на Руси, но и архаиче-

ские, родовые, которые являются архетипическими формами всех последующих систем 

помощи и защиты. 

Периодизация, представленная исследователями [2], с одной стороны, следует тра-

дициям русской дореволюционной историографии в области общественного призрения, с 

другой стороны – логики развития процесса, исходя из идеи социогенетического оформ-

ления и развития способов помощи и взаимопомощи у этнических групп в их культурно-

исторической перспективе. 

Каждый этап изменения парадигмы помощи и взаимопомощи связан с изменением 

субъекта и объекта, институтов поддержки, идеологии помощи, изменением понятийного 

языка, номинации процесса. А также связан с пандемическими процессами, такими как 

смена идеологии, с разрушением геополитического или социокультурного пространства, 

наличием глобальных эпидемий, региональных, этнических, социально-экономических 

войн и конфликтов, массового голода.  

Таким образом, основными этапами помощи и взаимопомощи в России являются: 

1. Архаический период. Родоплеменные и общинные виды помощи и взаимопомощи

у славян до Х века. 

2. Период княжеской и церковно-монастырской поддержки с Х века по ХIII век.

3. Период церковно-государственной помощи с ХIV века по ХVII век.

4. Период государственного призрения со второй половины ХVII века по вторую по-

ловину ХIХ века. 

5. Период общественного и частного призрения с конца ХIХ века до начала ХХ.

6. Период государственного обеспечения с 1917 года по 1990 год.

7. Период социальной работы с начала 1990-х годов по настоящее время.
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Несмотря на то, что благотворительность в России уходит своими корнями в языче-

ские времена, значительное развитие она получила после Крещения Руси (988 г.). Впервые в 

Церковном Уставе святого князя Владимира от 996 года законодательно определяется ис-

точник доходов церкви. Устанавливается десятина с княжеских доходов на содержание 

церкви и в то же время выделяются категории людей, попадающих под церковную опеку. 

Прописываются риски, при которых будет оказана помощь – пожар, потоп и другое [3]. 

Простейшие виды благотворительности, заключавшиеся почти исключительно в 

кормлении нищих, применялись в самой глубокой древности. Основывались на канонах 

христианства, принятого на Руси. Помощь бедным выражалась через идеи христианской 

нравственности, а не включалась в круг государственных обязанностей [4]. 

Позже, с развитием гражданственности и с увеличением заботы о безопасности, бла-

готворительность исключительно ради спасения души начинает терять свое значение. 

Правители государства постепенно начинают в ней видеть государственную задачу. 

Вопрос ставится таким образом, чтобы уйти от безразборчивой раздачи милостыни к 

сосредоточению нуждающихся в закрытых заведениях для призрения, а также намечаются 

меры общественного характера, для того, чтобы сократить нищенство и злоупотребление 

им. Таким образом проявлялись первые идеи общественного призрения, развившиейся 

под влиянием новых явлений в общественной и государственной жизни из простейших 

форм христианской благотворительности [5]. 

Следующий период подразумевает развитие мер общественного призрения в опреде-

ленную систему, где государственное участие значительно усиливается. Огромную роль в 

этом сыграл Император Петр Великий. Им были затронуты основные вопросы общест-

венного призрения. Он указывал на предупреждение нищеты, считал необходимым разли-

чать нуждающихся по причинам их нужд и удовлетворять в соответствии с потребностя-

ми и прочее. 

Так как в период правления Петра Первого особенно было развито профессиональ-

ное нищенство, предпринимаемые меры в большей степени сводились к наказаниям, «не-

щадное» битье, высылка, ссылка. Основные изменения, введенные Петром Первым за пе-

риод его правления, заключались в том, что он систематизировал по видам, категориям 

общественное призрение, боролся с профессиональным нищенствованием, был противни-

ком безразборной милостыни. Принимал на себя и на государство законодательное упоря-

дочивание призрения [6]. 

Непосредственно после смерти Петра наступило законодательное затишье. Следую-

щая крупнейшая организационная мера была предпринята Екатериной II, заключающаяся 

в создании специальных заведений «Приказов общественного призрения», открытых в 40 

губерниях в 1775 году. Это был приказ о создании закрытых учреждений по категориям 

нуждающихся. Им был присвоен статус единственных учреждений, выдающих призрение 

на местах. Но эта мера не была эффективной. Учреждения были оторваны от действи-

тельности и были малодоступны для нуждающихся. В результате выстроенная система 

призрения не привела к ожидаемым результатам. Основные причины кроются в том, что 

произошло смещение в сторону государственной деятельности по презрению и ослабле-

нию общественной. Но государство самостоятельно не было готово удовлетворить все по-

требности нуждающихся. Кроме того, государство не располагало также необходимыми 

деятелями. 

В результате система призрения сузилась и потеряла свое практическое предназна-

чение. Вместе с тем в этот период в России была создана целая сеть учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. Среди них были Училище для благородных 

девиц и девиц мещанского звания, Воспитательные дома для подкидышей и незаконно-

рожденных детей, шляхетские кадетские корпуса, Коммерческие училища для купецких 

мальчиков и другие. В них детей должны были не только обучать грамоте, но и основа-

тельно готовить к самостоятельной жизни, используя трудовое обучение. С этой целью 

при воспитательных учреждениях открывали мануфактуры, фабрики, мастерские, где 
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воспитанники получали профессии и зарабатывали средства, часть которых шла на вы-

плату пособий выпускникам [7].  

Дальнейший период характеризуется сильным государственным влиянием на систе-

му общественного призрения, а также привлечением к участию в ней организованных об-

щественных сил. 

Кроме того, в период правления Императора Александра I стали создаваться общест-

ва взаимного вспоможения или самопомощи. Первоначально им было присвоено звание 

кассы. Так, были учреждены кассы: 

1) на содержание вдов и сирот пасторов Саратовских протестантских колоний

(1806 г.); 

2) убогая и училищная в Дерите (1813);

3) вдовья и сиротская касса С.-Петербургских биржевых маклеров (1822).

Таким образом, возникла первая частичная организованная благотворительная по-

мощь. Вместе с этим заканчивается господство закрытых заведений как формы помощи. 

В этот же период родилась идея организованного общественного попечения о нуж-

дающихся. В результате государство признало за общественными организациями не толь-

ко право, но и обязанность призрения. Предоставив этим организациям свободу в избра-

нии способов и видов помощи, государство, таким образом, утвердило систему организо-

ванного общественного попечения о бедных, хотя при этом, система не была разработана, 

не были установлены общие положения, не обозначены границы и формы, в которых 

должна была осуществляться поддержка. Старое законодательство также действовало и не 

соответствовало новым задачам, практическим условиям и пр., в результате возникла 

смесь противоречивших друг другу положений. 

Во второй половине 19 века входила в жизнь и набирала силу практика страхования 

рабочих и их призрения в связи с болезнью, увечьем или старостью. Началу решения этих 

вопросов положили законы 1861 и 1862 гг., согласно которым пенсии за утрату трудоспо-

собности по увечью и за многолетнюю работу из-за престарелого возраста были введены 

на государственных и частных предприятиях горнозаводской промышленности, для чего 

создавались товарищества со вспомогательными кассами» [8].  

В России социальная работа как профессиональная деятельность начинает склады-

ваться в начале 90-х годов. Уровень жизни населения резко снижается в результате про-

водимой социальной и экономической политики, повышения потребительских цен и сни-

жения доходов населения. Программа в сфере экономики предусматривала целый ряд ра-

дикальных мер, среди которых важнейшими являются: либерализация цен; сокращение 

бюджетного дефицита; снижение дотаций убыточным предприятиям; введение прогрес-

сивных налогов; сокращение военных расходов. В условиях социально-экономической 

нестабильности происходит снижение инвестиций и в социальную сферу. В декабре 1991 

года президентским Указом «О дополнительных мерах по социальной поддержке населе-

ния в 1992 году» органам исполнительной власти предоставлялось самостоятельное право 

определять формы социальной поддержки населения (талонно-купонная, карточная, целе-

вая денежная компенсация и др.), которые смогли бы защитить население в условиях ли-

берализации цен [9]. 

Принимается ряд законодательных мер в области семьи, детства, защиты инвалидов, 

пенсионеров, военнослужащих: «О государственных пенсиях РСФСР», «О дополнитель-

ных мерах по охране материнства и детства» (4 апреля 1992 года), «Об улучшении пен-

сионного обеспечения семей граждан, умерших вследствие заболевания сибирской язвой в 

г. Свердловске в 1979 году» (4 апреля 1992 года), «О защите прав потребителей» (7 фев-

раля 1992 года), «О повышении минимального размера оплаты труда» (21 апреля 1992 

года), «О повышении размеров социальных пособий и компенсационных выплат» (21 мая 

1992 года) и ряд других. Указы Президента «О мерах по социальной поддержке много-

детных семей», «О первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об обес-

печении выживания и развития детей в 90-е гг.» и др. Всего же институту материнства и 
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детства к 1995 года предоставлено более 46 гарантий и льгот по материальному обеспече-

нию. Важным поворотом в системе социального обеспечения нуждающихся явились Указ 

Президента и решение Правительства об управлении государственным социальным стра-

хованием. Согласно им денежные средства Фонда социального страхования должны фор-

мироваться за счет страховых взносов и целевых ассигнований из других источников, ко-

торыми владеют предприятия, организации, учреждения и иные хозяйственные субъекты 

независимо от форм собственности [10]. 
Массовое высвобождение работников и ликвидация ряда учреждений затронули и 

такую сферу социальной деятельности, как трудовая реабилитация инвалидов. В целях их 
социальной защищенности президентским указом предусматривались определенные кво-
ты для приема инвалидов на работу (на разные предприятия независимо от форм собст-
венности). 

В 1994 году Правительством Российской Федерации утверждаются основные направ-
ления деятельности в области социальной политики. Среди мер поддержки и защиты не-
трудоспособных и малообеспеченных слоев населения предполагалось улучшение пенси-
онного обеспечения, увеличение помощи семьям с детьми, малообеспеченным, инвалидам. 

В мае 1995 года выходят федеральные законы «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов», а в ноябре – «Об основах социального обслужива-
ния населения Российской Федерации». Они стали основой законодательной базы в сфере 
социальной защиты населения. Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1995 года 
утверждался перечень гарантированных государством социальных услуг, которые предос-
тавлялись гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципаль-
ными учреждениями социального обслуживания [11]. 

Система социальных служб складывалась из государственных, муниципальных и не-
государственных институтов помощи. Основными формами деятельности этих служб яв-
лялись материальная помощь, помощь на дому, обслуживание в условиях стационара, 
предоставление временного приюта, организация дневного пребывания в учреждениях 
социального обслуживания, консультативная помощь, социальный патронаж, социальная 
реабилитация и адаптация нуждающихся, социальная помощь. Финансирование социаль-
ных программ населению осуществляется не из поступлений от налогов, как это было 
раньше, а из специализированных страховых фондов: Пенсионного фонда, Фонда соци-
ального страхования, Фонда занятости, Фонда медицинского страхования, Фонда соци-
альной защиты. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет определить ключевые особенности 

развития социального обеспечения в дореволюционной России: 

 древнейшей формой благотворительности была безразборчивая подача мило-

стыни ради спасения души, а не во имя общественного благоустройства;  

 идет внедрение государственного влияния на сферу общественной деятельности 

и формирования отрасли государственного управления, требующего регламентации;  

 создаются закрытые заведения в пользу призрения, при этом безразборчивая ми-

лостыня пока не отрицается, но намечаются действия по преследованию нищенства;  

 начинается различие нищих по их нуждам и устанавливается для них соответст-

вующая помощь от потребности;  

 при правлении Петра Великого забота о бедных становится системой общест-

венного призрения, в которой главная роль отводится государству;  

 определяются в общих чертах обязанности по призрению общественных групп, а 

частная благотворительность сокращается или даже воспрещается. Таким образом, по-

мощь нуждающимся переходит к государству;  

 вскоре казенных средств становится недостаточно, а деятели государственного 

призрения не соответствуют своему назначению, действуют формально, число их недос-

таточно. Поэтому общественное призрение в руках государства признается недостаточ-

ным и вновь возникает идея о вовлечении к призрению добровольных общественных сил, 

работающих по нравственным побуждениям;  

 возникает идея организованного общественного попечения о нуждающихся; 
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 во второй половине 19 века появляется практика добровольного страхования ра-

бочих и их призрения в связи с болезнью, увечьем, старостью; 

 в начале ХХ века был принят первый закон о страховании рабочих от несчаст-

ных случаев. В основу этого закона впервые был заложен принцип обязательного страхо-

вания. Ответственность за оплату страховых случаев ложилась на предпринимателей; 

 после революции 1905 года деятельность по развитию социального страхования

значительно усилилась; 

 результат зависит от структурной завершенности системы органов управления и

функционирования на различных этапах истории Российского государства; 

 соответствие форм и методов работы возможностям государства и требованиям

времени; 

 результативность работы от непротиворечивости ближайших и долгосрочных

целей социальной защиты, социального обеспечения и так далее. 

Каждый этап изменения парадигмы помощи и взаимопомощи связан с изменением 

субъекта и объекта (который может либо расширяться, либо сужаться), институтов под-

держки, идеологии помощи, изменением понятийного языка, номинации процесса. Он 

связан и с такими процессами, как смена идеологии, разрушение геополитического или 

социокультурного пространства, наличие глобальных эпидемий, региональных, этниче-

ских, социально-экономических войн и конфликтов, массового голода. 
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Формирование системы франчайзинга предприятий 

 

В статье раскрываются сущность и тенденции развития франчайзинга в современ-

ной России. Рассматриваются этапы и методы оценки системы франчайзинга предпри-

ятий. Анализируется система франчайзинга компании ООО «Додо Франчайзинг». На ос-

нове проведенного анализа франчайзингового пакета, предлагается ряд рекомендаций по 

его совершенствованию. 

 

Ключевые слова: франчайзинг, договор коммерческой концессии, формирование 

системы франчайзинга, анализ франчайзингового AпредложениEя A.  

 

Франчайзинг как определенная форма бизнес-партнерства получила широкое рас-

пространение в ХХ в. Но, несмотря на достаточно динамичное развитие, до сих пор так и 

не сложилось четкого и единого определения данного понятия. В законодательстве и ли-

тературе представлены самые различные трактовки понятия «франчайзинг». 

Важными являются определения этого понятия, данные в международных докумен-

тах, а также выработанные специальными франчайзинговыми ассоциациями.  

В Регламенте Комиссии Европейского Сообщества от 30 ноября 1988 г. № 4087/88 

«О применении статьи 85(3) Договора к категориям договоров франчайзинга» дано сле-

дующее определение франшизы – «совместные права промышленной и интеллектуальной 

собственности на торговые марки и товарные знаки, наименования фирм, на авторские 

права, конструкторские разработки, «ноу-хау» или патенты, которые должны использо-

ваться для реализации продукции или оказания услуг конечным потребителям». 

Определение франчайзингу в наиболее общем виде дает Международная франшиз-

ная ассоциация (International Franchise Association): «Франшиза представляет собой непре-

рывное взаимоотношение между франшизером и франчайзи, при котором все знания, об-

раз, успех, производственные и маркетинговые методы предоставляются франчайзи за 

встречное удовлетворение интересов» [3]. 

Отличительной чертой отечественного регулирования является отсутствие на зако-

нодательном уровне легального определения понятия франчайзинг. В Гражданском ко-

дексе РФ франчайзинговый договор рассматривается в качестве аналога договора ком-

мерческой концессии [5]. 

Понятие договора коммерческой концессии раскрыто в п.1 ст. 1027 Гражданского 

кодека РФ, в соответствии с которым по договору одна сторона (правообладатель) обязу-

ется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без ука-

зания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя ком-

плекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на 

товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет произ-

водства (ноу-хау) [4]. 

Для комплексного понимания тенденций развития франчайзинга следует разделить 

процессы, которые происходят на данном этапе в Российском франчайзинге. 

Во-первых, это развитие франчайзинга в рамкам общемирового процесса. 

Во-вторых, ситуационные процессы – в современных условиях [7]. 

В рамках общемирового процесса российский франчайзинг развивается быстрыми 

темпами, несмотря на несовершенство российского законодательства. По данным анали-
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тической компании NeoAnalytics в 2014 г., по количеству франчайзеров Россия находится 

на пятом месте, опережая такие страны, как Нидерланды, Швеция, Австрия и др., уступая 

только Франции, Германии, Италии, Великобритании. 

Российские предприниматели могут познакомиться с мировыми достижениями в об-

ласти франчайзинга. В нашей стране работают всемирно известные франчайзинговые 

компании «MacDonald's», «Pizza Nut», «Subway», «KFC» и др. Предприниматели стано-

вятся все более информированы о значительных выгодах использования франчайзинга, 

как для франчайзера так и для франчайзи. В России функционирует: «Российская ассо-

циация франчайзига», «Ассоциация брендинговых компаний России», компания «EMTG», 

крупнейший организатор в России и Восточной Европе выставок бизнеса по франчайзин-

гу BUYBRAND Expo, выставка входит в ТОП-5 мировых событий по франчайзингу. За 12 

лет благодаря работе этой выставки в России открылось более 7500 франчайзинговых 

предприятий [13]. 

Потенциал франчайзинговой формы ведения бизнеса в России еще далек от своего 

пика, мы значительно отстаем по развитию франчайзинга от таких странах, как Китай, 

США, Южная Корея, Индия, Франция и др. [8]. 

Рассматривая ситуацию с развитием франчайзинга в России, следует принимать во 

внимание нынешнее состояние экономики страны в условиях внешних санкций и эконо-

мического спада [2]. 

Но, несмотря на целый ряд трудностей, франчайзинг в России развивается. Прежде 

всего, в сфере общественного питания (рестораны быстрого питания), оказания услуг (бы-

товое обслуживание), торговли промышленными и продовольственными товарами. При 

этом возможности развития франчайзинга в России достаточно широки и не могут быть 

исчерпаны перечисленными направлениями [1]. 

Важно отметить, что на сегодняшний день франчайзинг является самым действен-

ным методом организации бизнеса и играет большую роль в корпоративном управлении.  

Так как франчайзинг – способ привлечения капитала, то соблюдение принципов кор-

поративного управления обеспечит компанию следующими конкурентными преимущест-

вами:  

1. Облегчение доступа к рынку капиталов.

1) практика корпоративного управления – один из важнейших факторов, опреде-

ляющих способность компаний выйти на внутренние и внешние рынки капиталов; 

2) реализация принципов надлежащего корпоративного управления обеспечивает не-

обходимый уровень защиты прав инвесторов, поэтому они воспринимают эффективно 

управляемые компании как дружественные и способные обеспечить приемлемый уровень 

доходности вложений. 

2. Снижение стоимости капитала.

1) акционерные общества, которые придерживаются высоких стандартов корпора-

тивного управления, могут добиться уменьшения стоимости внешних финансовых ресур-

сов, используемых ими в своей деятельности и, следовательно, снижения стоимости капи-

тала в целом; 

2) стоимость капитала зависит от уровня риска, присваиваемого компании инвесто-

рами: чем выше риск, тем больше стоимость капитала. 

3. Содействие росту эффективности.

1) соблюдение стандартов корпоративного управления помогает усовершенствовать

процесс принятия решений, способных оказать существенное влияние на эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности общества на всех уровнях; 

2) качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в ком-

пании бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном 

снижении объема требуемых капиталовложений. 

4. Улучшение репутации.

У компаний, соблюдающих права акционеров и кредиторов и обеспечивающих фи-
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нансовую прозрачность, будет формироваться репутация ревностных хранителей интере-

сов инвесторов. В результате такие компании смогут стать достойными «корпоративными 

гражданами» и пользоваться большим доверием общественности [9]. 

Для успешного развития франчайзинговых сетей необходимо разрабатывать специ-

альные программы формирования этих сетей в каждом конкретном случае. Этапы разра-

ботки такой программы могут быть следующими: 

1. Обоснование концепции развития предприятий на условиях франчайзинга. 

2. Разработка договора франчайзинга. 

3. Разработка руководства для франчайзинга. 

4. Выбор потенциальных франчайзинга. 

5. Реализация разработанной концепции, включая контроль за работой франчайзи. 

На первом этапе должна быть сформулирована концепция развития предприятий, 

которые создаются франчайзером. В данной концепции нужно обосновать цели и задачи 

формируемой системы франчайзинга, которые являются приоритетными, а также опреде-

лить форматы предприятий, основные требования к организации работы и используемой 

технологии, формы обучения франчайзи, состав и порядок взимания платежей и т.д. [6]. 

На втором этапе осуществляется разработка договора франчайзинга. Он должен со-

держать основные аспекты, необходимые как для периода оформления и открытия пред-

приятия, так и для длительных постоянных отношений. 

В договоре должны быть отражены также такие важные для обеих сторон вопросы, 

как выбор участка, его местоположение и планировка, вывески, обучение персонала, ру-

ководство по эксплуатации и конфиденциальность, отчетность, страхование и другие во-

просы. 

При заключении договора франчайзинга центральным вопросом является установле-

ние для франчайзи размера выплат, состоящих из первоначального взноса и регулярных 

периодических платежей (роялти). При этом преимущества сотрудничества для франчайзи 

должны явно превышать размер роялти, которой он выплачивает, и иметь продолжитель-

ный во времени эффект [5]. 

На третьем этапе разрабатывается руководство по франчайзингу. Это руководство 

создается франчайзером на основе опыта функционирования своего бизнеса и представля-

ет собой пакет документации, предназначенной для обеспечения эффективного функцио-

нирования предприятия франчайзи.  

На четвертом этапе осуществляется выбор потенциальных франчайзи. Здесь главным 

вопросом для франчайзера является правильный выбор своих партнеров. 

Заключительным этапом является реализация разработанной концепции развития 

предприятий на условиях франчайзинга, включая контроль за выполнением договорных 

обязательств и работой франчайзи. Этот этап является наиболее важным, так как от него в 

значительной мере зависят эффективность деятельности созданных предприятий и со-

стояние популярности торговой марки франчайзера. 

Оценка Aфранчайзинговог EоA предложения проводится по Aряд EуA критериев: популяр-

ность Aбренд EаA франшизы, необходимый AразмеEр A инвестиций и срок Aокупаемости E,A рента-

бельность торговой AточкиE,A наличие маркетинговой и AиноEй A поддержки со стороны 

AфранчайзераE,A условия франшизы A(размеEр A паушального взноса и роялти). В табл. 1 пред-

ставлена следующая методика предварительного анализа и выбора франшизы. 

Анализ франчайзингового AпредложениEя A должен производиться по AтреEмA направлени-

ям: оценка Aфранчайзера E,A оценка франшизы и AоценкEаA удовлетворенности франчайзи, 

Aработающих нEаA франшизе. 

Оценка франшизы 

Оценка франшизы осуществляется по основным факторам: 

1) предложенные Aтовары ил EиA услуги; 

2) территория и месторасположение; 

3) пакет франшизы. 
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Таблица 1 

Схема реализации франчайзинговой стратегии предприятия 

Оценка франчайзера 

Анализ франчайзеров Aориентирован н Eа A выбор наиболее Aподходящего иEз A них, сотруд-

ничество с AкоторыEм A окажется самым AуспешнымE: 

1) опыт, репутация и Aпланы нEаA будущее; 

2) финансовое состояние.

Оценка франчайзи 

Анализ в данном AслучаEе A должен быть Aориентирован нEа A определение соответствия 

AпотенциалEа A франчайзи выбранной Aобласт Eи A деятельности. Основными AдвумEя A направления-

ми анализа являются: 

1) потенциал для организации и AразвитиEяA бизнеса; 

2) предпринимательские характеристики [6].

Для подробного анализа формирования системы франчайзинга предприятий была 

выбрана компания ООО «Додо Франчайзинг». Всего за несколько лет компания преврати-

лась из одной пиццерии в небольшом городе Сыктывкаре в масштабную и быстрорасту-

щую сеть пиццерий не только в России, но и за рубежом. В настоящий момент компания 

начала развиваться в Румынии, Казахстане, Узбекистане, Литве, Эстонии, США и Китае. 

Главный продукт компании – франшиза, ядром которой является собственная ин-

формационная система Dodo IS. Это одна из самых успешных, доступных и быстро разви-

вающихся франшиз в России. Стоимость запуска бизнеса со всеми расходами составляет – 

от 3 миллионов рублей в зависимости от выбранного формата. Рентабельность бизнеса – 

от 10 % до 25 %. Окупаемость – от 1 года. 

Для оценки и совершенствования франчайзингового предложения компании был 

проведен SWOT-анализ, который обнаружил сильные и слабые стороны франчайзингово-

го пакета. 

Франчайзинговый пакет компании очень сильно отличается от других франшиз, 

прежде всего, своим качеством. «Додо Пицца» поддерживает своих франчайзи на всех 

этапах ведения бизнеса. Франшиза компании имеет несколько слабых сторон, главной из 

которой является непроработанная до конца методика составления рейтинга для оценки 

работы партнеров. 
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Таблица 2 

Swot-анализ франчайзингового пакета «Додо Франчайзинг» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Поддержка на всех этапах построения биз-

неса 

2. Информационная система Dodo IS 

3. Маркетинг 

4. Пакет стандартов и инструкций 

5. Сайт, мобильное приложение 

6. Собственный центр обучения франчайзи 

7. Единая система поставок от федеральных 

поставщиков 

8. Собственная радиостанция  

1. Единый Колл-Центр 

2. Система контроля качества на основе рей-

тинга 

3. Различия в меню в разных городах, несмот-

ря на единый сайт 

Возможности Угрозы 

1. Построение глобальное сети пиццерий 

2. Изучение и совершенствование собственной 

франчайзинговой системы благодаря открыто-

сти мирового опята 

1. Слабое законодательство 

2. Нет защиты владельцев франшизы со сторо-

ны закона 

3. Недобросовестные партнеры 

 

Также существуют и угрозы, главная из которых – это недобросовестность партне-

ров. Чтобы ее избежать, компания очень тщательно подходит к выбору франчайзи, ис-

пользуя свой собственный разработанный фильтр. 

В ходе PEST-анализа были выявлены благоприятные и неблагоприятные тенденции, 

а также проанализировано влияние четырех основных факторов макросреды (табл. 3). 
 

Таблица 3 

PEST-анализ франчайзингового пакета «Додо Франчайзинг» 

Политика Экономика 

1. Возрастание тенденции к регулированию от-

расли общепита. 

2. Поддержка Российским правительством 

среднего и малого бизнеса. 

3. Ужесточение санитарных норм для пунктов 

питания, магазинов. 

1. Увеличение уровня безработицы. 

2. Снижение курса национальной валюты. 

3. Экономическая нестабильность в стране. 

4. Снижение реальных доходов населения. 

 

 

Социум Технология 

1. Возрастает темп жизни, что увеличивает роль 

пунктов быстрого питания. 

2. Рост тенденции заказывать продукцию на 

дом. 

3. Клиенты становятся требовательнее к качест-

ву продукции и уровню сервиса. 

4. Активность потребителей. 

1. Расширяется ассортимент оборудования для 

ресторанов. 

2. Развитие информационных систем. 

3. Появление новых рекламоносителей. 

4. Внедрение электронных продаж, мобильных 

приложений. 

 

Главным преимуществом франшизы «Додо Пицца» является мощная бизнес-

система, которая включает в себя: технологии, собственное программное обеспечение, 

систему менеджмента, маркетинг, стандарты. 

В франчайзинговый пакет входит: 

 поддержка на всех этапах ведения бизнеса; 

 информационная система Dodo IS; 

 закупочная матрица оборудования и ингредиентов; 

 единый Колл-центр для приема заказов по телефону; 

 система контроля качества и сервиса на основе рейтинга всех пиццерий; 
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 ежемесячная маркетинговая и рекламная поддержка всей сети, библиотека рек-

ламных решений, маркетинговая База знаний Додо Пицца, банк макетов, банк маркетин-

говых акций; 

 полный пакет стандартов и инструкций;

 сайт, мобильное приложение и система лояльности;

 «База Знаний» в виде закрытого сайта в интернете, в которой собраны весь наш

уникальный опыт и информация; 

 центр обучения франчайзи и его сотрудников;

 единая система поставок от федеральных поставщиков.

Компания ООО «Додо Франчайзинг» планирует увеличивать число компаний, рабо-

тающих по их франшизе. 

На основе проведенного анализа франчайзингового пакета можно предложить ряд 

рекомендаций по его совершенствованию: 

1. Открытие второго колл-центра. С ростом открытия новых пиццерий нагрузка на

Единый Колл-центр сильно возрастает. Несмотря на очевидные плюсы, появляется все 

больше вопросов, требующих решений: 

1) единый колл-центр перегружен в праздничные дни;

2) сложности, если сайт временно не работает;

3) сложности, связанные с часовым поясом;

4) культурные различия: операторам часто сложно расслышать и записать правильно

имена жителей других городов, названия улиц. 

Открытие второго колл-центра станет отличным решением проблемы. Если его раз-

местить в восточной части России, то он не только сможет существенно снизить нагрузку, 

но и решить проблемы с часовыми поясами и культурными различиями. 

Для удобства можно разделить работу операторов по функциям: 

1) консультация по работе с сайтом и приложением;

2) оформление жалоб;

3) прием заказов.

Такое направление может дать некоторые издержки из-за простоев в первых двух 

направлениях, но зато позволит бесперебойно принимать заказы и развивать профессио-

налов в каждой области, которые будут более грамотно работать с клиентами. 

2. Проведение аудита рекламных материалов, используемых для продвижения

франшизы. Целью является анализ качества используемых рекламных материалов и их 

соответствия выбранным каналам продвижения франшизы и целевой аудитории. Увели-

чение рекламы поспособствует появлению новых клиентов (возможность увеличения чис-

ла клиентов в 2 раза). Особенно важна реклама в Интернете. 

3. Создание эффективной модели составления графиков курьеров на основании клю-

чевых факторов – погода, праздники, тенденции прошлой недели и прошлого года, пробки 

на дорогах. Проработка системы резервных курьеров. Цели – повышение эффективности 

работы курьеров, уменьшение количества просрочек.  
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Государственные инвестиции в человеческий капитал 

В статье анализируется сущность понятия «государственные инвестиции в челове-

ческий капитал», методологические основы для разработки институциональных условий 

воспроизводства человеческого капитала. Выдвинута гипотеза, что стремление сэконо-

мить на фундаментальных экономических исследованиях, на подготовке специалистов, 

способных при обосновании решений подняться до методологического уровня оборачива-

ется ещѐ большими потерями. Показаны неблагоприятные последствия размытости прав 

собственности на недвижимость для участников образовательной организации, отсут-

ствия определѐнности в трактовке содержания инвестиционного участия государства в 

образовательной деятельности. Предложено учитывать достижения институциональ-

ной теории для оценки государственных инвестиций в человеческий капитал, выбора форм 

организации питания в образовательном учреждении с правовой точки зрения. 

Ключевые слова: государственные инвестиции в человеческий капитал, воспроиз-

водство человеческого капитала, производительная сила труда, образовательная услуга, 

размывание прав собственности, недвижимость, аренда, потребление, накопление. 

Введение 
Инвестиции в человеческий капитал являются популярной темой. Они упоминаются 

в любых экономических работах, посвященных человеческому капиталу. При этом обяза-

тельно ссылаются на нобелевского лауреата Гэри Беккера, который благодаря своим раз-

работкам теории человеческого капитала, экономическому подходу к социальным про-

блемам повлиял на отношение политиков и чиновников, представителей государственных 

органов к затратам на образование [1].  

Субъектами инвестиций являются домашние хозяйства, фирмы и государство. Более 

глубоко изучены инвестиции со стороны самого носителя человеческого капитала и в 

масштабах фирмы. Внесли вклад в исследования как человеческого капитала, так и инве-

стиций в человеческий капитал преподаватели Сыктывкарского государственного универ-

ситета им. П. Сорокина. Первая женщина-ректор в нашей стране В.А. Витязева и препода-

ватель Сыктывкарского госуниверситета Е.С. Котырло в середине 2000-х, опираясь на ме-

тодику, имеющуюся в Постановления Правительства РФ от 23.11.2005 № 694 «Об инве-

стиционном Фонде Российской Федерации», анализировали инвестиционную привлека-

тельность Севера с позиции сохранения и развития человеческого капитала [2; 3; 4; 5]. 

Что же касается государственных инвестиций в человеческий капитал, то, на наш 

взгляд, во-первых, в теории отсутствует чѐткое представление взаимосвязи и различия 

между понятиями «государственные инвестиции в человеческий капитал» и «государст-

венное финансирование затрат на образование», что нашло отражение в нормативных до-

кументах, например, в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской федерации на период до 2030 г. [6]. 

Во-вторых, отсутствует ясность в том, являются ли государственные инвестиции в 

человеческий капитал новой формой или новым этапом участия государства в подготовке 

квалифицированных кадров.  

Если в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской фе-

дерации на период до 2030 года речь идет о «повышении эффективности использования 

основного капитала и производительной силы человеческого капитала», «о повышении 
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эффективности основного капитала и роста производительности (эффективности) челове-

ческого капитала», о «частных и государственных инвестициях в человеческий капитал» и 

т.п., что указывает на то, что человеческий капитал рассматривается как непосредствен-

ный (личный) фактор производства, совпадает с теорией производительных сил Фридриха 

Листа, то в Распоряжении Правительства РФ от 17.12.2014 № 2572-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Ку-

рильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 гг.» участие государства в форми-

ровании человеческого капитала относят к социальной сфере и отделяют от подготовки 

государством квалифицированных кадров [7]. В утвержденном правительством РК Про-

гнозе социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 г. от 

13.10.2015 № 388-р понятие «человеческий капитал» упоминается один раз в словосоче-

тании «увеличение финансирования развития человеческого капитала» [8]. 

Возникает вопрос, действительно участие государства в механизме воспроизводства 

квалифицированных кадров кардинально меняется или это «смена вывески», что и объяс-

няет крайне неактивное использование этого понятия в утверждѐнных нормативных до-

кументах РК? 

С одной стороны, давно подмечено: «как назовѐшь корабль, так он и поплывет». 

Действительно, смена терминов может быть полезна и наоборот. Дело не только в том, 

что слово как символ влияет на степень энтузиазма людей, а в том, что изменение понятия 

ведет за собой изменение его взаимосвязей с другими понятиями, изменение трактовки 

его сущности, а, следовательно, изменение целей, мотивации и действий людей. С другой 

стороны, в русском языке существует понятие «смена вывески», которое означает, что из-

менение названия или понятия ни к чему не приводит, является фикцией. 

Проблемы формирования контрольных цифр приѐма в государственное бюджетное 

учреждение высшего образования, уголовное преследование ректора регионального вуза, 

связанное с трактовкой использования в образовательном учреждении объектов недвижи-

мости, относящихся к федеральному имуществу, свидетельствуют о том, что в теории и 

методологии государственных инвестиций в человеческий капитал существуют пробелы.  

Целью данной статьи является выяснение методологических основ государственных 

инвестиций в человеческий капитал. 

Объект исследования – воспроизводство человеческого капитала в бюджетном уч-

реждении высшего образования.  

Предмет исследования – государственные инвестиции на воспроизводство человече-

ского капитала. 

Методы исследования: воспроизводственный подход, методы институционального 

анализа. В публикациях автора достаточно активно используются не только законода-

тельные акты, но и юридические факты, юридическая пресса. Объясняется это не только 

большими возможностями, предоставляемыми преподавателям и научным работникам 

вузов, СПС «КонсультантПлюс», но и следующей логикой.  

Государство любую свою деятельность должно облекать в легитимную форму, иначе 

оно не сможет наказывать на законных основаниях тех субъектов, которые злоупотребля-

ют или не подчиняются формальным институтам. Исходя из определения формального 

института в институциональной теории, можно сказать, что такой институт обязательно 

облекается в форму права. Конечно, государство может осуществлять произвол, прикры-

ваясь правовой риторикой. Однако «законный вид и толк» насилию невозможно придать, 

если эта риторика будет совсем уж оторвана от реальных экономических отношений. По-

этому можно предположить, что независимо от истинных целей, по которым возникают 

уголовные дела по «экономическим преступлениям», их изучение может помочь обнару-

жить слабые места в экономической теории и практике, в экономическом образовании 

экономистов и юристов.  

Книга Ф. Листа «Национальная система политической экономии» изучена в русском 

переводе, все оценки и комментарии являются авторскими. 
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Данная статья написана при поддержке Справочно-информационной системы «Кон-

сультантПлюс». 

Теория производительных сил Ф. Листа или теория ценностей А. Смита 
Человеческий капитал рассматривается во многих социальных науках, не только в 

экономических. Что касается инвестиций, то, несмотря на довольно значимые терминоло-

гические различия, инвестиции трактуются всеми исследователями как категория эконо-

мическая, хотя и связанная с различными аспектами их осуществления (технологически-

ми, информационными, социальными, экологическими и т.д.). 

Категория инвестиций является одной из ключевых в основном течении экономиче-

ской теории, как в микроэкономике, так и в макроэкономике. Однако надо учитывать 

ограничения неоклассического подхода.  

1) человеческий капитал в неоклассике привычно рассматривается как «черный

ящик», имеющий на входе инвестиции, а на выходе использование профессиональных 

способностей и получение доходов; 

2) главный объект анализа в неоклассике – это рыночный механизм. Однако в сфере

науки и образования рыночные отношения ограничены. 

Поэтому возникает вопрос выбора подхода к исследованию государственных инве-

стиций в человеческий капитал. 

Предшественник институционализма, родоначальник исторической школы в эконо-

мической теории Фридрих Лист (1789–1846) не использовал такие понятия, «как челове-

ческий капитал» и «инвестиции в человеческих капитал», тем более с позиций методоло-

гического индивидуализма. Это более современные термины. В то же время фактически 

он исследовал человеческий капитал и инвестиции в него, называя человеческий капитал 

производительной силой труда. Он рассматривал эти категории с точки зрения нации в 

целом, настаивал на производительном характере таких институтов, как христианство, 

единоженство, пресса, почта, монетная система, календарь и часы, полиция безопасности, 

свободное землевладение и т.д.  

Лист писал: «Современное состояние народов является результатом накопившейся 

массы всевозможных открытий, изобретений, усовершенствований и усилий всех живших 

до нас поколений. Все это образует умственный капитал живущего человечества». 

Ф. Лист выдвинул идею производительных сил в противоположность идее меновой 

ценности. В своей главной работе «Национальная система политической экономии» Лист 

критиковал Адама Смита за то, что последний «так мало понимал сущность этих сил, что 

он нигде не признает производительного значения за умственным трудом тех, кто заведу-

ет судом и администрацией, в чьих руках образование и религиозное воспитание, кто дви-

гает науку, работает в области искусств и т.д.. Его исследования ограничиваются той че-

ловеческой деятельностью, результатом которой являются материальные ценности» [9]. 

Лист не отрицает, что идея производительной силы присутствует в исследованиях 

Адама Смита, однако «желание представить важнейшее свое открытие – разделение труда 

– в самом выгодном свете помешало Адаму Смиту исследовать полнее идею «производи-

тельной силы». 

Итак, и Адам Смит, и Фридрих Лист исследовали труд как производительную силу. 

В чѐм же разница между ними? Лист считает, что для Смита труд стал основанием (фон-

дом) всяких богатств наций и это помешало ему обратить внимание на значимость духа и 

социального устройства для процветания наций. Лист подчеркивает, что идея разделения 

труда, являющаяся источником повышения производительной силы труда, затмила для 

Смита мысль о том, что производительность труда зависит главным образом от степени 

умения и целесообразности, с которым это труд применяется. А степень умения и целесо-

образности труда, в свою очередь, зависит главным образом от социального положения, 

среди которого человеку приходится воспитываться и действовать. 

Лист перечислял и рассматривал множество самых разнообразных факторов, 

влияющих на плодотворность трудовых усилий отдельного человека и нации в целом. 
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Фактически он вѐл речь о расширенном воспроизводстве человеческого капитала. 

Объѐм данной статьи не позволяет следовать по стопам Ф.Листа. Обрисуем контуры 

двух проблем, связанных с расширенным воспроизводством человеческого капитала:  

1) проблема взаимосвязи науки и образования; 

2) проблема государственных инвестиций в человеческий капитал. 

Взаимосвязь науки и образования влияет не только на оценку качества человеческо-

го капитала, но и на цели и весь механизм государственных инвестиций в человеческий 

капитал. Вторая проблема настолько широка и глубока, что мы затронем только неболь-

шую часть еѐ аспектов. 

Проблема взаимосвязи науки и образования 
Об отдельных аспектах взаимосвязи науки и образования автор данной статьи уже 

писала [10; 11]. В этом параграфе обозначим разграничение экономической науки на фун-

даментальную и прикладную как предпосылку разделения образования на «столичное» и 

«провинциальное», что имеет ключевое значения для воспроизводства человеческого ка-

питала. 

Десять лет назад известный российский экономист А. Селезнев писал: «В стране 

создан механизм «отделения» фундаментальной науки от прикладной». Одним из индика-

торов этого процесса он посчитал ликвидацию в новой бюджетной классификации расхо-

дов бюджета «Фундаментальные исследования и содействия научно-техническому про-

грессу» [12]. 

Еще одним индикатором, на наш взгляд, является неформальное правило о том, что 

фундаментальной экономической наукой должны заниматься «столичные» организации 

науки и образования, а регионы должны, воспользовавшись их результатами, сосредото-

читься на прикладных исследованиях. В настоящий момент данное правило выражается в 

том, что классическому Сыктывкарскому университету часть программ академического 

бакалавриата заменяют программами прикладного бакалавриата. Между тем «каждая эко-

номическая дисциплина должна подниматься до теоретического и даже методологическо-

го уровня, имея соответствующие разделы в своих курсах. Это совершенно органично для 

любой учебной дисциплины, если она имеет научные основания» [13].  

Добавим, что если рассматривать все годы обучения, то методологическими разде-

лами в рамках учебных дисциплин не обойтись, так как, во-первых, такие разделы чаще 

всего показывают методологию с точки зрения истории возникновения и этапов еѐ разви-

тия, взаимосвязи с другими дисциплинами и не касаются методологических основ каждой 

темы. Во-вторых, многие современные дисциплины появились в результате междисцип-

линарных исследований и их методологические основания могут лежать в разных облас-

тях знания. Например, для менеджмента методологические основания могут лежать как в 

области экономической теории со всеми ее составляющими типа истории экономических 

учений и институциональной экономики, так и в области психологии, социологии, поли-

тологии, философии. Поэтому потеря в учебных планах университетской подготовки то 

одной теоретической дисциплины, то другой ведет к тому, что осуществляется выпуск ин-

теллектуальных инвалидов. 

Процесс «приближения образования к практике» в последние годы только углубля-

ется. Классический университет в регионе стараниями реформаторов системы науки и об-

разования постепенно превращают в учреждение типа техникума. Магистратура и аспи-

рантура не могут нивелировать этот процесс, потому что контрольные цифры приема на 

эти формы обучения несопоставимы с бакалавриатом. Если бюджетное учреждение выс-

шего образования и сохраняет соответствие уровню классического университета по само-

му наличию более высоких ступеней образования, то это происходит за счѐт репутацион-

ного капитала вуза в регионе, позволяющего обеспечить приѐм обучающихся на платной 

основе, а не за счѐт «государственных инвестиций». 

Хубиев К. пишет, что термин «компетенция», который стал ключевым в новых стан-

дартах и планах, «по своему содержанию означает знание и умение исполнять уже задан-
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ную систему профессиональных функций». Он считает утрату университетской специфи-

ки фундаментального образования потерей национального масштаба.  

Проблема государственных инвестиций в человеческий капитал 

Очевидно, появление в стандарте высшего образования такого предмета, как «Эко-

номика образования», можно оценить только положительно. Но по своему содержанию и 

структуре эта дисциплина относится к отраслевым наукам, таким, как, например, эконо-

мика строительства, экономика сельского хозяйства и т.д. Сам термин «экономика обра-

зования» в российском законодательстве появился только в начале 90-х годов, поскольку 

до этого труд в системе образования считался непроизводительным, а, значит, эта сфера 

не могла быть предметом изучения экономической науки. Речь могла идти лишь об эко-

номических основах организации финансирования и функционирования системы образо-

вания как части так называемой непроизводственной сферы. Поэтому следует различать 

финансирование из госбюджета сферы образования и государственные инвестиции в че-

ловеческий капитал на этапе высшего образования. Механизмы финансирования изучают-

ся в экономике образования, в дисциплинах по финансам, которые являются прикладными 

науками и дисциплинами. 

Финансирование образования – это в основном текущие расходы, расходы на по-

требление, расходы на настоящее время. Инвестиции в образование – это расходы на на-

копление, инвестиции в человеческий капитал как производительную силу, инвестиции в 

будущее. В этом коренное отличие понятия финансирования как расходов на текущее 

потребление и финансирования как инвестиций, как расходов на накопление. 

Не только К. Маркс, но и английские классики политической экономии делили капи-

тал на основной и оборотный. А в советской экономической литературе азбучной истиной 

было деление основных фондов (основного капитала) на пассивную и активную часть. К 

пассивной части относились здания, сооружения, дороги, и т.п., то есть то, что создает ус-

ловия для производства. К активной части относили оборудование, приборы и тому по-

добное, то есть то, что непосредственно воздействует на предмет труда.  

Очевидно, инвестиции на накопление в образовательной сфере можно поделить на 

инвестиции в создание и улучшение условий для формирования человеческого капитала, 

выражаясь советской терминологией, в «пассивную часть» основных фондов, прежде все-

го, в недвижимость и в активную часть основных фондов, т.е. это компьютеры, програм-

мы, учебники и т.п.  

Инвестиции в «оборотный капитал» – это инвестиции, т.е. прирост расходов, в обу-

чающихся и преподавателей (в оборотный капитал К. Маркс включал в основном расходы 

на сырье и зарплату).  

Пассивная часть в основном индифферентна к качеству интеллектуального капитала, 

но имеет большое воздействие на физическое и психическое здоровье обучающихся и 

преподавателей. 

При таком теоретическом подходе в сфере образования должен происходить прирост 

человеческого капитала, результатом процесса образования должны являться не образова-

тельные услуги, а воспроизводство человеческого капитала определенного качества, как с 

точки зрения профессиональной составляющей, так и с точки зрения прироста капитала 

здоровья, культуры, интеллектуального капитала. (Вспомним, какое большое значение в 

теории К. Маркса имеет разграничение целей капиталистического производства на две под-

цели и их соподчиненность: непосредственная цель – максимизация прибыли, удовлетворе-

ние потребностей – только в конечном счѐте). Очевидно, в сфере образования существует 

такая же соподчиненность непосредственной цели и конечной. Производство образователь-

ных услуг как цель деятельности образовательных учреждений может оторваться значи-

тельно от целей воспроизводства человеческого капитала определѐнного качества.  

Экономика и управление сферой высшего образования пока ещѐ в значительной сте-

пени отделены от человеческого капитала, ведь в экономике образования происходит 

главным образом финансирование деятельности по оказанию образовательных услуг по-
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требителю-носителю человеческого капитала, а не финансирование инвестиционных про-

ектов по развитию человеческого капитала. Учитывая, что изменения структуры и содер-

жания учебных курсов происходят за счѐт дополнительного неоплачиваемого труда пре-

подавателей, многие так называемые государственные инвестиции на самом деле не вы-

ходят за пределы финансирования простого воспроизводства.  

Истинные государственные инвестиции в высшее образование обеспечивают расши-

ренное воспроизводство человеческого капитала во всех его основных ипостасях: образо-

вании, здоровье и культуре, ведь образовательное учреждение заботится не только о том, 

как сформировать профессиональные знания, умения навыки, но и обеспечивает условия 

для поддержания и укрепления здоровья обучающихся и преподавателей, развивает «об-

щекультурные компетенции». 

Инвестиционная деятельность не только коммерческих организаций, но и государст-

ва предполагает оценку эффективности инвестиций, инвестиционных программ и проек-

тов. Важнейшим принципом этой оценки является еѐ цель, и в чьих интересах осуществ-

ляется эта оценка. Если государство ставит цель полноценно и недорого накормить обу-

чающихся во время перерывов в занятиях, то это напрямую связано с воспроизводством 

человеческого капитала лучшего качества, поэтому и оценка должна производиться с этих 

позиций. Если же государство хочет получить высокую арендную плату от недвижимости 

образовательных учреждений, то эта цель не имеет непосредственного отношения к вос-

производству человеческого капитала в данном образовательном учреждении. Более того, 

она вступает в противоречие с целью воспроизводства человеческого капитала и с интере-

сами региона.  

Среди показателей оценки вузов для составления их рейтинга не может быть такого 

показателя, как величина дохода, полученного собственником имущества, от сдачи поме-

щений вуза в аренду. Конечно, конкурентоспособность коммерческого предприятия зави-

сит от эффективности использования всех его ресурсов, включая недвижимость. Однако к 

недвижимости образовательному учреждению подходить с такой меркой – это все равно, 

что оценивать эффективность жилого дома, где проживают сами собственники, по ком-

мерческим критериям. С помощью понятия альтернативной стоимости теоретически это 

можно сделать. Но на практике заставить всех собственников платить налог за то, что они 

сэкономили арендную плату, можно только при условии, что большинство населения яв-

ляются арендаторами жилья (за рубежом такой подход практикуется).  

Проблема еще в том, что бюджетное образовательное учреждение не является собст-

венником недвижимости. 

Согласно ст. 298 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01. 

2016), бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и со-

ответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредитель-

ных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счѐт этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Исходя из нормативных документов, следует предположить, что региональные руко-

водители федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в регионах 

РФ, имеют право заключить договор с коммерческой компанией об организации питания 

обучающихся и сотрудников на условиях безвозмездного пользования коммерческой орга-

низацией нежилыми помещениями, находящимися в федеральной собственности. 

Однако практика показывает, что правоохранительные органы считают подобные 

договоры и дополнительные соглашения по организации питания обучающихся и препо-

давателей притворной сделкой, скрывающей договор аренды. 

Но согласно статье 609 п. 1 ГК РФ, договор аренды на срок более года, а если хотя 

бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен 

быть заключѐн в письменной форме. Несоблюдение формы договора аренды объекта не-

движимости влечѐт его недействительность. По этой причине вряд ли договор безвоз-
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мездного пользования можно считать скрытой арендой. Это все равно, что незарегистри-

рованный брак считать притворной сделкой на основании его незарегистрированности. Но 

если брак незарегистрирован, то он как «зарегистрированный брак» просто не существует, 

а так называемый гражданский брак является альтернативой зарегистрированному. Сле-

дуя же формальной логике юристов, по аналогии можно сделать вывод, что все пары, жи-

вущие в незарегистрированном браке, являются правонарушителями. Другие примеры по-

добной логики приведены в статье автора «Экономические знания, юридические наррати-

вы и инвестиции в недвижимость» [14]. К счастью незарегистрированных пар, пока ещѐ 

юристы всѐ-таки признают, что у людей есть свобода выбора личной жизни, есть право-

мочие пускать в своѐ жильѐ независимо от времени суток понравившегося человека. 

Как указывают специалисты: «Законодательство не содержит четких форм требова-

ния об обязательности использования определенных форм организации питания. Поэтому 

образовательные организации выбирают их самостоятельно» [15]. 

Аренда и безвозмездное предоставление помещений в пользование являются инсти-

туциональными альтернативами со своими плюсами и минусами.  

Высокие трансакционные издержки заключения аренды на короткий срок могут 

«съесть» всю выгоду от заключения такого контракта и даже вызвать убытки для собст-

венника. 

Как пишут И.Ю. Синдеева и Е.В. Черникова, ни действующий ныне закон «Об обра-

зовании», ни более ранний Закон об образовании не разрешил однозначно вопрос: обязано 

ли образовательное учреждение во всех случаях получать согласие собственника на сдачу 

помещения в аренду? Исходя из смысла законов об оперативном управлении, о государст-

венном и муниципальном имуществе, согласие собственника на проведение торгов требу-

ется и при сдаче в аренду недвижимого имущества образовательным учреждением. Одна-

ко эти авторы ссылаются «на весьма аргументированные судебные акты, толкующие за-

кон иначе: согласие собственника имущества на сдачу в аренду этого имущества образо-

вательным учреждением требуется не всегда» [16]. 

Ведь собственник недвижимого имущества, прежде чем сдать его в аренду или без-

возмездное пользование другому субъекту, должен изъять это имущество из оперативного 

управления или хозяйственного ведения. Неясно, имеет ли право передать в аренду не 

изымая, но лишь уведомив. Практика передачи имущества государственным учреждениям 

без заключения договора о передаче этого имущества в оперативное управление и хозяй-

ственное ведение порождает ситуацию размытости прав, когда и представитель собствен-

ника имущества, и директор учреждения самостоятельно толкуют право, в то время «как в 

сложнейших вопросах права оперативного управления и хозяйственного ведения даже 

опытные юристы и судьи не всегда приходят к единому мнению [16]. По мнению 

И.Ю. Синдеевой и Е.В. Черниковой процесс управления и распоряжения государствен-

ным и муниципальным имуществом требует знаний, ответственности, неукоснительного 

соблюдения законов, тщательного оформления документов и прохождения всех необхо-

димых процедур, а не упрощения.  

Пассивная часть «основных фондов» практически индифферентна к качеству интел-

лектуального капитала (если капитал культуры рассматривать отдельно в составе челове-

ческого капитала), но имеет большое воздействие на физическое и психическое здоровье 

обучающихся и преподавателей. 

Заключение 

Государственные инвестиции в человеческий капитал существуют в основном толь-

ко как термин в теории и нормативных документах, а на практике они выступают в форме 

финансирования текущего потребления, так как нет инвестиционных правоотношений, 

связанных с человеческим капиталом. Инвестиционные правоотношения имеются только 

относительно капитальных вложений, а не относительно вложений денег, материальных 

ценностей, имущественных прав и т.п. в человеческий капитал.  

Согласно закону «Об инвестиционной деятельности», закону «О капитальных вло-
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жениях» инвестиционные правоотношения – это отношения между инвесторами и субъек-

тами инвестиционной деятельности, которые сами не осуществляют вложение инвести-

ций, т.е. это отношения между инвесторами и заказчиками, подрядчиками, пользователя-

ми объектов капитальных вложений, иными лицами (поставщиками, банковскими, стра-

ховыми, посредническими организациями, инвестиционными биржами и т.д.). [17; 18]. 

В отношении таких инвестиций, как капитальные вложения, есть и правовая база, и ры-

ночная инфраструктура. 

Инвестиционные отношения между государством и носителем производительной 

силы труда – это нечто большее, чем договор об оказании образовательных услуг, феде-

ральные образовательные стандарты, программы, выпускные квалификационные работы, 

государственная аттестационная комиссия и т.п. Пока носитель человеческого капитала, 

поступая в вуз, выступает как потребитель образовательной услуги, а не как инвестор, же-

лающий обеспечить прирост своей «производительной силы», пока государство финанси-

рует текущее потребление, а не инвестирует в будущее, трудно рассчитывать на иннова-

ционное воспроизводство человеческого капитала. 
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Организационная культура как фактор эффективной деятельности организации 

 

В статье рассматриваются основные модели организационной культуры в контек-

сте исторического развития, а также эффективное их применение в процессе корпора-

тивного управления. В рамках эмпирического исследования проведен анализ организаци-

онной культуры акционерного общества «Русская телефонная компания»: определен уро-

вень удовлетворенности трудом; выявлен интерес сотрудников к выполняемой работе 

как фактор профессиональной ответственности. Кроме того, разработан алгоритм из-

менений организационной культуры, позволяющий повысить эффективность деятельно-

сти и развития организации. 

 

Ключевые слова: организационная культура, корпоративое управление, модель для 

оценки организационной культуры, модель управления организационной культуры, идео-

логическая система организационной культуры. 

 

В российском менеджменте проблема организационной культуры начинает широко 

обсуждаться в 90-х годах прошлого столетия. Первые публикации О. Виханского, А. Нау-

мова, В. Козлова, А. Пригожина, А. Радугина [2; 3; 4; 5] представляли собой обзор раз-

личных организационно-экономических, социально-психологических концепций, взгля-

дов, позиций зарубежных авторов на сущностное проявление организационной культуры. 

Организационная культура является одной из важнейших составляющих работы ка-

ждой организации. Любая организация, реализуя выбранную стратегию, начинает осуще-

ствлять ряд действий [1, c. 36]. Шаги, которые не соответствуют ее культуре, обречены на 

сопротивление со стороны персонала. Действия же, соответствующие сложившейся орга-

низационной культуре, будут приниматься людьми с большей готовностью.  

Организационная культура может и должна быть важным и мощным инструментом 

при создании настроя персонала на высокую производительность и высокое качество в 

работе. Формирование и поддержание такой культуры, которая повышала бы отдачу от 

людей, работающих в организации, способствовала повышению ее эффективности и кон-

курентоспособности, – это одна из важнейших стратегических задач высшего руково-

дства. Но для современных промышленных предприятий характерна сложная организаци-

онная структура, в рамках которой ответственность за выпуск конечного продукта рас-

пределяется между многими структурными единицами. И в этом случае преимущества 

процессного подхода становятся очевидны, особенно для предприятий, которым прихо-

дится часто модифицировать свои бизнес-процессы, что характерно для рынка с высоким 

уровнем конкуренции [6].  

Например, модель Г. Харрисона различает четыре ᐧ типа: ᐧ организации ᐧ с ᐧ 
организационной ᐧ культурой, ᐧ ориентирующиеся ᐧ на ᐧ роли и ᐧ задачи, ᐧ на ᐧ человека ᐧ и ᐧ власть. ᐧ 
Для ᐧ анализа ᐧ он ᐧ выбрал ᐧ процесс ᐧ распределения ᐧ власти, ᐧ ценностные ᐧ ориентации ᐧ личности, ᐧ 
отношения ᐧ индивида ᐧ в ᐧ организации, ᐧ структуру ᐧ организации ᐧ и ᐧ характер ᐧ ее ᐧ деятельности ᐧ на ᐧ 
различных ᐧ этапах ᐧ эволюции. ᐧ Такие ᐧ модели ᐧ культуры ᐧ организации ᐧ редко ᐧ встречаются ᐧ в ᐧ 
чистом ᐧ виде, ᐧ но ᐧ большинство ᐧ организаций ᐧ ближе ᐧ всего ᐧ по ᐧ своей ᐧ культуре ᐧ к ᐧ какой-либо ᐧ из ᐧ 
них ᐧ [10]. В ᐧ отличие ᐧ от ᐧ Г. Харрисона, ᐧ Ч.  Хенди ᐧ говорит, ᐧ что ᐧ культуры ᐧ организаций ᐧ 
развиваются ᐧ самостоятельно, ᐧ в ᐧ определенном ᐧ направлении, ᐧ и ᐧ в ᐧ одной ᐧ организации ᐧ в ᐧ 
процессе ᐧ ее ᐧ эволюции ᐧ можно ᐧ проследить ᐧ все ᐧ модели ᐧ культур. ᐧ Так, ᐧ на ᐧ стадии ᐧ зарождения ᐧ 
преобладает ᐧ культура ᐧ власти, ᐧ на ᐧ стадии ᐧ роста ᐧ – ᐧ культура ᐧ роли, ᐧ на ᐧ стадии ᐧ развития ᐧ – ᐧ 
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может ᐧ формироваться ᐧ культура ᐧ задачи ᐧ или ᐧ культура ᐧ личности. ᐧ На ᐧ стадии ᐧ распада ᐧ может ᐧ 
быть ᐧ использован ᐧ любой ᐧ из ᐧ четырех ᐧ видов ᐧ культур. 

Для ᐧ удобства ᐧ диагностики, ᐧ измерения ᐧ и ᐧ изменения ᐧ организационной ᐧ культуры ᐧ 
зарубежными ᐧ исследователями ᐧ Кимом ᐧ Камероном ᐧ и ᐧ Робертом ᐧ Куинном ᐧ была ᐧ предложена ᐧ 
типология ᐧ организационной ᐧ культуры, ᐧ для ᐧ разработки ᐧ которой ᐧ изначально ᐧ была ᐧ 
построена ᐧ рамочная ᐧ конструкция ᐧ конкурирующих ᐧ ценностей [1]. Одно ᐧ измерение ᐧ 
отделяет ᐧ критерии ᐧ эффективности, ᐧ которые ᐧ подчеркивают ᐧ гибкость, ᐧ дискретность ᐧ и ᐧ 
динамизм, ᐧ от ᐧ других ᐧ критериев, ᐧ акцентирующих ᐧ стабильность, ᐧ порядок ᐧ и ᐧ контроль. 

Второе ᐧ измерение ᐧ отделяет ᐧ критерии ᐧ эффективности, ᐧ которые ᐧ подчеркивают ᐧ 
внутреннюю ᐧ ориентацию, ᐧ интеграцию ᐧ и ᐧ единство, ᐧ от ᐧ критериев, ᐧ ассоциируемых ᐧ с ᐧ 
внешней ᐧ ориентацией, ᐧ дифференциацией ᐧ и ᐧ соперничеством. Оба ᐧ измерения ᐧ образуют ᐧ 
четыре ᐧ квадрата, ᐧ каждый ᐧ из ᐧ которых ᐧ представляет четко различимый ᐧ набор ᐧ индикаторов ᐧ 
организационной ᐧ эффективности (рамочная ᐧ конструкция ᐧ конкурирующих ᐧ ценностей) 

(ᐧрис. ᐧ 1).  

Рис. 1 ᐧ. ᐧ ᐧРамочная ᐧ конструкция ᐧ конкурирующих ᐧ ценностей организационной ᐧ                культуры 

Корпоративное управление как процесс принятия управленческих решений, 

организаций и их исполнение, контроль за исполнением и оценка достигнутых при этом 

результатов, органически включает в себя определение основной цели, средств и методов 

ее достижения [8]. 

Корпоративная культура – это совокупность ценностей, принципов, норм, правил 

деятельности корпорации, которые разделяются большинством сотрудников, передаются 

из поколения в поколение и оказывают определенное влияние на характер реализации 

целей данной корпорации. В ее структуру входят такие элементы, как артефакты, 

провозглашаемые ценности и базовые представлении. Корпоративная культура и наука 

управления персоналом взаимосвязаны. При этом менеджмент не только сопоставим с 

организационной культурой, в значительной степени зависит от неѐ, а также влияет на 

формирование и последующую адаптацию культуры к организационной стратегии. В 

связи с этим не следует забывать о необходимости умения управленца влиять на 

организационную культуру, которая является относительно новой областью знаний, 

входящей в ряд управленческих наук и представляющей особый интерес в контексте 

развития эффективного функционирования организации. 

Как видно, анализ научных трудов в области менеджмента доказывает, что высокий 

уровень корпоративной культуры напрямую зависит от эффективности корпоративного 

управления. Например, в новых условиях особенно остро встала проблема выработки сис-

темы взаимоотношений между управлениями компании и их владельцами (акционе-

рам/инвесторам), а также другими заинтересованными сторонами (кредиторы, органы 

власти, служащие компании, партнѐры компании). Такая система направлена на обеспе-

чение эффективности деятельности компании и интересов владельцев и других заинтере-

сованных сторон. Поэтому она и получила название системы корпоративного управления. 
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В узком понимании корпоративное управление – это система правил и стимулов, побуж-

дающих управленцев компании действовать в интересах акционеров. В широком смысле 

корпоративное управление – это система организационно-экономических, правовых и 

управленческих отношений между субъектами экономических отношений, интерес кото-

рых связан с деятельностью компании. 

Таким образом, добросовестная практика корпоративного управления служит зало-

гом того, что следующие ей компании учитывают интересы широкого круга заинтересо-

ванных лиц, и их руководство подотчетно самой компании и ее акционерам. Это, в свою 

очередь, помогает поддерживать доверие со стороны инвесторов – как иностранных, так и 

общественных – и привлекает более долгосрочные капиталы. 

Можно сказать, что система корпоративных отношений, органически включающая в 

себя как корпоративное управление, так и организационную культуру, как отмечает 

А.П. Шихвердиев, определяет не только размер текущих дивидендов, выплачиваемых ак-

ционерам, и текущий уровень котировки акций компании, но и перспективы ее долго-

срочного развития, возможности привлечения дополнительных инвестиций (из внутрен-

них и внешних источников), степень позитивного воздействия деятельности каждой кон-

кретной компании для экономики страны в целом [7]. 

Сильная корпоративная культура, по мнению А.П. Шихвердиева, позволит привле-

кать и удерживать талантливых специалистов, а плоды их труда будут способствовать вы-

сокой репутации компаний, привлекать новых потребителей и высококвалифицированных 

работников, что в целом обеспечит качественный экономический рост, высокую произво-

дительность труда и конкурентоспособность предприятий [10]. 

В качестве примера формирования организационной культуры можно рассмотреть 

опыт акционерного общества «Русская телефонная компания» (г. Усинск), которая 

является оператором по оказанию услуг фиксированной связи и занимает лидирующее 

положение на телекоммуникационном рынке Северо-западного региона. АО «РТК» имеет 

лицензии на оказание: услуг местной и внутризоновой телефонной связи, услуг связи по 

передаче данных, телематических услуг связи, услуг по предоставлению в пользование 

каналов связи. Клиентами АО «РТК» являются федеральные сетевые компании розничной 

торговли и структуры, имеющие филиальные сети с обширной географией, предприятия 

малого и среднего бизнеса, заинтересованные в комплексном решении 

телекоммуникационных задач, а также крупные предприятия и банки, потребляющие 

большие объемы сетевых ресурсов и предъявляющие высокие требования надежности, 

технологиям и уровню обслуживания. Собственная инфраструктура компании позволяет 

оказывать комплексные телекоммуникационные услуги и реализовывать уникальные 

решения по организации распределенных сетей передачи данных. Успех деятельности 

компании отчасти обусловлен эффективным управлением в области организационной 

культуры. 

Результативность методов организационной культуры, применяемых в процессе 

управления, показало исследование, которое было проведено в рамках организации АО 

«Русская телефонная компания» и включало два этапа: анкетирование сотрудников по ме-

тодикам С. Ханди, А.В. Батрашева; анализ и обобщение результатов исследования, фор-

мирование выводов и предложений. 

В данном исследовании приняли участие 30 сотрудников, среди них: 12 мужчин и 18 

женщин. Возрастной состав испытуемых 26–35 лет.  

В качестве основы для диагностики организационной культуры были использованы: 

методика на определение типа организационной культуры С. Ханди; методика определе-

ния удовлетворѐнности трудом А.В. Батрашева. 

Методика С. Ханди, построенная на основе классификации Харрисона включает 

следующие четыре типа культуры: культура власти, выступающая как центральный ис-

точник власти, производящий контроль; культура роли, в рамках которой работа контро-

лируется процедурами и правилами, а роль (должностные обязанности) представляет для 
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людей большее значение, чем человек, который ее исполняет; культура задачи, целью кото-

рой является объяснение необходимых для решения задачи людей и создание им условий 

для совместной работы; культура личности, где центральное место отводится человеку.  

Методика А.В. Батрашева, определяющая удовлетворенность трудом, направлена на 

выявление уровня: интереса к выполняемой работе; удовлетворенности достижениями в 

профессиональной деятельности; удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами и 

руководством; удовлетворенности условиями труда; предпочтения выполняемой работы 

высокому заработку; профессиональной ответственности работника. 

В рамках исследования было проведено анкетирование, в результате которого, со-

гласно методике Ханди были получены следующие результаты (рис. 2). 

Почти половина всех специалистов (45 %) отмечают, что власть в отделении принад-

лежит генеральному директору, который контролирует почти все процессы работы в ор-

ганизации. Очень часто он является намного более знающим и умелым в делах, чем его 

подчиненные. Основное достоинство данной позиции заключается в быстрой реакции на 

внешние изменения и четком исполнении принятых решений. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 43 % респондентов поддержи-

вают культуру роли в организации, обращая внимание на преобладание в их организации 

типичной бюрократической культуры, власть в которой принадлежит законам и инструк-

циям. Культура роли в качестве базовых ценностей имеет многоступенчатую систему, 

упорядочивающую отношения между работниками, а также власть внутренних правил и 

процедур, которые позволяют управлять многими сотнями людей, сводя их деятельность 

к четкому выполнению формальных функций. Организации с такой структурой эффек-

тивно функционируют в стабильной, предсказуемой внешней среде. 

Рис. 2. Определение респондентами типов культуры 

Культуру задачи в организации отмечают 8 % опрошенных специалистов, ссылаясь 

на то, что в их отделении власть принадлежит компетентным руководителям и экспертам. 

Они утверждают, что данный тип культуры символизирует высший этап развития органи-

зации. Культура задачи, как никакая другая, гарантирует защиту организации от кризисов, 

так как она способна не только организовывать труд большого количества людей, но и 

адекватно реагировать на изменения внешней среды. 

Лишь небольшое число респондентов (5 %) выделяют культуру личности. В основе 

создания организации в данном случае лежат амбиции отдельных личностей. Организация 

создавалась не для решения глобальных корпоративных задач, а для того, чтобы входящие 

в нее сотрудники могли добиться своих личных целей, более полно удовлетворяя свои по-

требности. 

Культура 

задачи – 5 чел.; 

8%

Культура 

личности 3 чел.; 

5%

Культура 

власти – 10 

чел.; 42%

Культура роли 

12 чел.; 45%
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В результате проведенного исследования по методике А.В. Батрашева, направленной 

на выявление удовлетворенности трудом, были получены следующие результаты. Так, 

интерес к работе проявляют 100 % специалистов; удовлетворенность достижениями в ра-

боте испытывают 57 % респондентов; взаимоотношения с коллегами отмечают, как поло-

жительные, 97 % опрошенных; удовлетворены взаимоотношениями с руководителем все 

сотрудники (100 %). Кроме того, уровень притязаний в профессиональной деятельности 

отмечают 83 % специалистов. Большинство респондентов предпочитают работу высокому 

заработку (90 %). Все сотрудники (100 %) удовлетворены условиями труда, существую-

щими в организации.  

Респондентами были выделены такие главные составляющие удовлетворѐнности 

трудом, как интерес к работе (100 %). Все опрошенные считают, что проявление интереса 

к своей работе является залогом стабильности организации (когда разум и душа созвучны, 

то и дело спорится). Руководители организаций стремятся к тому, чтобы их подчиненные 

не только гордились самим фактом работы в своей организации, но и были готовы само-

отверженно трудиться ради ее процветания. Решают эту задачу такие формы материаль-

ного стимулирования, как: достойная заработная плата, система премий, стимулирующие 

выплаты и другие мотивирующие мероприятия (табл. 1). Однако само по себе материаль-

ное стимулирование не выступает достаточно эффективным, пока условия труда, создан-

ные организацией, не будут побуждать работника трудиться как можно лучше. Интерес к 

работе складывается из трех составляющих: гордость за принадлежность к организации; 

стремление сделать больше, чем от тебя ожидают или требуют; лояльность к организации, 

а также готовность всегда отстаивать ее интересы. 

 

Таблица 1 

Разработка мотивирующих мероприятий 

Поощрение Наказание 

Моральное и материальное поощрение со-

трудников предприятия 

Выговор, депримирование сотрудников 

Соблюдение ТУ, ГОСТов, стандартов качест-

ва, техники безопасности – похвала, премиро-

вание 

Несоблюдение – уголовная ответственность 

(закон РФ «О стандартизации» разд.4. ст.14). 

выговор, штраф, лишение премии 

Премирование, нематериальное поощрение Лишение премии, контроль 

 

Необходимо отметить, что 57 % специалистов отмечают удовлетворенность своими 

достижениями в работе, однако, согласно анализу отчетной документации организации, 

показатели в данной сфере недостаточно эффективны.  

Большинство респондентов (96 %) считают, что коллектив в их организации доста-

точно сплочѐнный, именно чувство командного духа позволяет им успешно функциони-

ровать. Как считают многие опрошенные, укреплению взаимоотношений в коллективе 

способствуют корпоративные мероприятия, направленные на достижение одной цели, на-

пример, вечера отдыха, профессиональные праздники и т.д. Однако в рамках исследуемой 

организации не разработаны формы совместного отдыха сотрудников, что в свою очередь, 

может выступать одним из факторов слабой мотивации трудовой деятельности. 

Все работники (100 %) разделяют мнение руководителя в том, что ценностные ори-

ентации сотрудника компании должны заключаться в его инициативности и мотивиро-

ванности на результат.  

Таким образом, можно отметить, что большинство опрошенных специалистов счи-

тают условия труда в организации удовлетворительными. Соблюдается механизм дисцип-

лины труда, условий труда и отдыха. Кроме того, в организации приветствуются довери-

тельные отношения, сотрудники имеют представления о целях и миссии организации. 

Атмосфера в коллективе доброжелательная и комфортабельная. Немаловажным фактором 

выступает возможность карьерного роста в рамках организации. Однако, несмотря на соз-
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данные условия труда, существует проблема «текучки» кадров в компании, что может 

быть связано с недостаточной мотивацией у молодых сотрудников (20–25 лет). Вместе с 

тем, немотивированность может быть вызвана слабой организацией такой важной формы 

работы, как наставничество. Неопытность молодых сотрудников требует особого внима-

ния со стороны, как руководства, так и состава более опытных специалистов. Однако за-

частую процесс передачи опыта не регламентирован, что создает определенные трудности 

в адаптации вновь прибывших работников.  

В рамках деятельности нами была проведена работа по разработке идеологической 

системы организационной культуры согласно алгоритму, предложенному И.С. Шаповало-

вой [8]. Деятельность организации разбита на несколько секторов: предприятия; персонал; 

клиенты. Сформированы миссии организации в каждом секторе: миссия сектора произ-

водства – «Мы производим только качественные изделия!»; миссия сектора персонала – 

эффективность качества обслуживания клиентов; миссия сектора клиентов – «Гарантия и 

надежность – только для Вас!». Проведен контент-анализ миссии: сектор производства – 

качественные изделия; сектор персонала – качество обслуживания; сектор клиентов – на-

дежность и гарантия. Сформирована единая миссия организации: «Надежность, гарантия, 

качество, хорошее обслуживание – только для наших клиентов!». Выделены ценности ор-

ганизации по секторам: сектор производства – технологичность; сектор персонала – ква-

лификация, опыт работы, знания; сектор клиентов – качество и знания (табл. 2). Проведен 

контент-анализ данных ценностей, позволяющий сделать вывод о том, что ценности – это 

знания и навыки, которые необходимы для эффективного управления организацией. 

Таблица 2 

Построение нормативной поддержки для каждой ценности 

Ценности Нормы 

Технологичность Инновации, эксплуатация качества, замена устаревшего 

оборудования 

Качество Соблюдение ТУ, ГОСТов 

Квалификация и знания Эффективность осуществления трудовой деятельности 

Разработан спектр традиций, включающих: традицию к замене устаревшего обору-

дования (ежегодная полная проверка всей автоматизированной техники на производстве); 

традицию к эффективному осуществлению трудовой деятельности является (регулярное 

увеличение знаний в области профессиональной деятельности, проверки и тестирование 

знаний, умений и навыков персонала).  

Кроме того, разработан спектр обрядов, таких как: повышение квалификации; про-

ведение тренингов; контроль за соблюдением техники безопасности. 

Необходимо обратить внимание на то, что разработанная идеологическая подсистема 

организационной культуры имеет вид масштабных схем. Такое системное видение фунда-

мента организации позволяет легко осуществлять функции организационной культуры, а 

также дает возможность управленцу использовать ее регуляционные свойства в полной мере.  

При создании программы изменений организационной культуры в АО «РТК» мы ис-

ходили из алгоритма проектирования управляемого развития предприятия, представляю-

щего собой несколько последовательных шагов: 

11..  Проведение исследований для определения особенностей существующей органи-

зационной культуры: 

a) по выявлению ценностей высшего руководства предприятия;

b) по изучению организационных ценностей персонала;

с) по определению стимулируемых моделей поведения работников. 

Определение основных противоречий:  

Внутри существующей организационной культуры: между группами работников, 

различающихся по полу, возрасту, стажу работы на предприятии, статусу, профессии и 
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т.д.; внутри производственных групп и коллективов; между организационными ценностя-

ми и ценностями, соответствующими изменившейся стратегии предприятия. 

22..  Создание четкого видения будущего с определением основных критериев и пока-

зателей: 

a) на данном этапе формулируются параметры новой организационной культуры че-

рез описание: требований к знаниям, умениям и навыкам работников с учетом занимаемой 

должности; правила поведения в конфликтных ситуациях; нормы и формы общения меж-

ду членами организации; нормы и формы общения с клиентами; изменившиеся организа-

ционные ценности и т.д. (чаще всего основные положения организационной культуры 

(именно на данном этапе) документально закрепляются руководством в форме корпора-

тивного руководства); 

б) после формулирования основных составляющих новой организационной культу-

ры необходимо описать критерии, по которым можно оценить степень соответствия или 

несоответствия работников новой культуре. 

Выделенные критерии: должны быть максимально адекватны, во-первых, парамет-

рам новой организационной культуры, во-вторых, выполняемым функциональным обя-

занностям; должны поддаваться измерению (в той или иной форме). В дальнейшем на ос-

нове данных критериев возможно полное и четкое описание должностных обязанностей 

персонала организации. 

33..  Выбор основной модели и методов осуществления изменений: 

а) в качестве основных моделей изменений могут выступать: использование органи-

зациями собственных СМИ; создание системы ротации персонала; создание системы обу-

чения (повышения квалификации) персонала; работа с кадровым резервом (формирование 

и планирование карьеры специалистов); создание системы оценки персонала; создание 

системы адаптации персонала; 

б) выбор методов проведения изменений должен основываться с учетом: особенно-

стей выбранной модели изменений; длительности существования организации; половоз-

растного состава; имиджа организации; выявления агентов и контрагентов изменений; 

особенностей существующей организационной культуры и т.д. Этот этап работы является 

самым интересным, творческим, но, одновременно, и самым сложным, включающим: все-

сторонний анализ научных разработок в интересующем направлении; анализ накопленно-

го опыта применения методов для реализации избранной модели изменений; выбор адек-

ватных методов; 

в) подробное описание модели изменений организационной культуры (с полным ме-

тодическим обоснованием) и составление программы реализации мероприятий по изме-

нениям. 

Важнейшим условием данного этапа является обязательное документальное оформ-

ление проводимых мероприятий (формы учета, методики и т.д.). Любая модель должна 

быть описана и принята соответствующим лицом (или группой лиц), выступившим ини-

циатором изменений. 

44..  Проведение мероприятий в строгом соответствии с описанной моделью измене-

ний организационной культуры. На данном этапе происходит поэтапное осуществление 

мероприятий с жесткой фиксацией результатов в установленной форме. По окончании 

или в процессе изменений необходимо выдавать рекомендации по улучшению рабочих 

показателей и по формированию корректирующих действий. 

55..  Проведение корректирующих действий в процессе либо по окончании процесса 

изменений. Они могут касаться: нормализации деятельности одного работника; нормализа-

ции процесса изменений (воздействие на группу/группы работников, организацию в целом). 

Индивидуальный план развития работника составляется на определенный период. 

Мероприятия, содержащиеся в плане, должны быть подобраны таким образом, чтобы 

быть реально достижимыми в установленный промежуток времени. 

66..  Получение обратной связи от работников предприятия о процессе изменений. 
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Получение обратной связи является необходимым условием проведения изменений 

организационной культуры. Обратная связь является основой для получения информации. 

Она может осуществляться через применение следующих методов: анкетирование работ-

ников предприятия; беседы; опросы; проведение собраний трудовых коллективов; прочих 

социально-психологических методов. 

Таким образом, поэтапное выполнение всех шагов описанного алгоритма позволяет 

повысить эффективность проводимых организационных изменений, в том числе и изме-

нений организационной культуры. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что организационная 

культура является мощным инструментом при создании мотивации персонала на высокую 

производительность и высокое качество в работе. Формирование и поддержание такой 

культуры в рамках современной организации способствует повышению уровня ее деятель-

ности и конкурентоспособности, что является одной из основных стратегических задач 

высшего руководства и доказывает важность эффективности корпоративного управления. 

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, большинство специа-

листов считают условия труда в своей организации удовлетворительными. Однако, не-

смотря на положительные показатели оценки сотрудниками организационной культуры, 

существующей в компании, можно отметить ряд проблем, свойственных данной органи-

зации: «текучка» кадров в компании, связанная, прежде всего, с недостаточной мотиваци-

ей у молодых сотрудников; недостаточно эффективная система наставничества, следстви-

ем которой являются трудности в адаптации у вновь прибывших работников; не разрабо-

танность форм проведения совместного досуга сотрудников, выступающая одним из фак-

торов слабой мотивации трудовой деятельности. 

Как показали данные анализа разработанного алгоритма идеологической системы 

организационной культуры, формирование процесса изменений организационной культу-

ры выступают составной частью проектирования процесса организационных изменений 

предприятия в целом. Внедрение в деятельность организации разработанного алгоритма 

изменений организационной культуры позволит повысить эффективность деятельности и 

развития организации, а также поможет скорректировать идеологическую основу органи-

зационной культуры.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выработать ряд конкретных 

предложений, которые имеют практическую значимость для развития АО «Русская теле-

фонная компания»: 

Руководству компании необходимо: 

- разработать и внедрить эффективную программу наставничества молодых специа-

листов посредством привлечения к сотрудничеству высококвалифицированного тренера-

наставника для работы с новичками, которым требуется не только доступ к информации и 

обучение новым навыкам, но и просто человеческая помощь и поддержка; 

- продумать формы организации совместного досуга сотрудников, включающие: 

творческие мероприятия; вечера отдыха; туристические поездки и т.д., выступающие 

мощным стимулом сплоченности, что позволит частично решить проблему текучести 

кадров; 

- с целью повышения эффективности организационной культуры внедрить в дея-

тельность организации разработанный алгоритм изменений организационной культуры, 

который будет способствовать развитию организации и поможет скорректировать идеоло-

гическую основу организационной культуры в рамках компании.  
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Мотивация персонала в условиях кризиса 

В данной статье автором рассмотрено значение и влияние мотивации персонала на 

деятельность организации, а также влияние управления социальным развитием компа-

нии на лояльность сотрудников. Проанализирован проект вывода конкретной организа-

ции из кризиса путем совершенствования системы управления персоналом на основе про-

ведѐнного исследования, целью которого являлось выявление основных факторов неудов-

летворенности и ошибки при управлении персоналом.  

Ключевые слова: мотивация персонала, корпоративная культура, корпоративная со-

циальная ответственность (КСО), лояльность персонала. 

Кризисная ситуация в экономике грозит предприятию не только финансовыми про-

блемами и утратой своих позиций на рынке, но и потерей квалифицированных кадров, без 

которых преодолеть кризис невозможно. Удержание ключевых сотрудников одна из ос-

новных задач менеджмента компании на этапе кризиса. Однако руководители большинст-

ва российских предприятий концентрируют своѐ внимание на управлении производством, 

маркетингом, финансами, в то время как совершенствованию системы мотивации персо-

нала уделяется недостаточное внимание. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что мотивированный и лояльный со-

трудник, безусловно, является ценным звеном в общей системе функционирования орга-

низации. Создание условий для мотивации работников и ее практическое осуществление 

позволяют повысить лояльность персонала и достичь целей организации. 

В работе человека мотивация, в основном, оказывает воздействие на следующие ха-

рактеристики деятельности: усилие (на работу можно затратить различные усилия – 

больше или меньше), старание (в целом влияет на качество труда), настойчивость (спо-

собность довести дело до конца, не взирая на трудности), добросовестность (ответствен-

ное отношение к работе), направленность (к чему стремится человек, выполняя работу, – 

получить удовлетворение или помочь организации в ее задачах и миссии) [9]. 

Разработанная программа вывода компании из кризиса, чаще всего, подразумевает 

проведение кардинальных изменений в условиях ограниченности ресурсов, как финансо-

вых, так и временных. Поэтому при реализации антикризисной программы по управлению 

персоналом появляется необходимость решения двух основных задач: удержать и вовлечь 

в реализацию мероприятий антикризисной программы одних сотрудников; минимизиро-

вать риски появления конфликтных ситуаций при увольнении других. В зависимости от 

планов по поводу выхода из кризиса и направлений развития организации, сотрудники 

попадают в категорию «удерживаемых» или «увольняемых».  

Для успешного решения поставленных задач требуется разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на [1]: 

• обеспечение адекватного понимания всеми сотрудниками текущей ситуации и

перспектив ее развития в соответствии с планами руководства по преодолению кризиса; 

• мотивирование сотрудников на необходимые компании действия (работа в преж-

ней или иной должности, увольнение). 

С точки зрения управления персоналом кризисная ситуация опасна тем, что сотруд-

ники теряют уверенность в своем будущем. Во избежание возникновения слухов и иска-

жения информации о ситуации в организации, что в свою очередь негативно отражается 
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на работе в целом, необходимо предоставлять сотрудникам достоверную информацию о 

реальной ситуации организации и перспективах ее развития. К тому же, многие сотрудни-

ки задумываются об увольнении или увольняются. 

Сотрудникам необходимо раскрывать информацию о планах преодоления кризиса. 

Это может отражаться в отчетах руководства, в которых будет предоставлена информация 

о ситуации, в которой находится организация, о планах, запланированных менеджментом 

для выхода из кризиса, о целях и задачах, поставленных перед руководством и организа-

цией в целом. 

Поэтому одним из разделов антикризисной программы является разъяснительная 

работа с персоналом, в соответствии с которой информация для сотрудников должна 

содержать: 

• характеристику ситуации, в которой находится компания; 

• наиболее вероятный вариант развития событий в случае, если не будут приняты 

антикризисные меры; 

• запланированные меры по преодолению кризиса и ожидаемые результаты от их 

реализации; 

• программу вывода компании из кризиса и роль сотрудников в ее успешной реали-

зации [12]. 

Для лучшего понимания и облегчения восприятия сотрудниками разъяснительной 

информации, необходимо сделать ее адресной, то есть соответствующей по содержанию и 

форме той категории и группе сотрудников, для которой она и предназначалась. 

В зависимости от размеров организации и статуса сотрудников выбирается способ 

передачи информации. Он может быть в виде личного контакта, обращения, распростра-

няемого по электронной почте, или взаимодействия с «рабочими советами». 

Личный контакт. На практике личное общение с ключевыми специалистами или 

проведение открытых совещаний с участием всех сотрудников, когда есть возможность 

задать интересующие вопросы руководству, – один из наиболее распространенных спосо-

бов снижения неопределенности [1]. В такой ситуации менеджмент может лучше понять 

настроения в коллективе и оперативно решить наиболее важные проблемы. 

Письменное обращение. Для компаний с большим штатом сотрудников один из наи-

более эффективных способов донесения информации – письменное обращение к персона-

лу по корпоративной электронной почте. Нередко обращение по электронной почте 

предшествует личным встречам с сотрудниками, чтобы люди смогли подготовиться к 

предстоящему разговору. 

Рабочие советы. Если численность персонала превышает тысячу человек, то, по 

мнению автора, можно воспользоваться опытом европейских компаний, которые при ана-

логичном штате обязаны создавать так называемые «рабочие советы». Основная цель соз-

дания подобных органов – взаимодействие с руководством и информирование персонала 

[6]. Рабочие советы формируются из числа сотрудников предприятий разных подразделе-

ний и с определенной периодичностью проводят совещания с руководством, на которых 

обсуждают достигнутые результаты за период, а также перспективы развития и возмож-

ные проблемы. 

В кризисной ситуации крайне важно обеспечить лояльность сотрудников по отноше-

нию к менеджменту компании. В противном случае реализация тех или иных антикризис-

ных программ может столкнуться с сопротивлением со стороны персонала. 

В условиях продолжающего финансового кризиса корпоративную культуру следует 

рассматривать как мощный стратегический инструмент управления персоналом, позво-

ляющий ориентировать все подразделения организации и отдельных лиц на реализацию 

поставленных целей. Корпоративная культура способствует развитию персонала, устанав-

ливает правила разрешения конфликтов, определяет роль и место каждого сотрудника, 

устанавливает определенные виды коммуникаций, нормы и правила поведения, создает 

внутренний и внешний имидж организации [10]. 
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В ситуации кризиса важно продемонстрировать сотрудникам, что менеджмент готов 

разделить с ними существующие трудности. Необходимо акцентировать внимание рядо-

вых сотрудников на том, что непопулярные меры, предпринимаемые в компании, распро-

страняются и на руководителей всех уровней. Если кризис вызван внутренними причина-

ми, то есть произошел в результате стратегических или тактических ошибок руководства, 

лояльность персонала вернуть сложно. В этой ситуации приглашают антикризисных ме-

неджеров. 

Одним из средств, обеспечивающих необходимую мотивацию сотрудников, является 

специальная программа оплаты труда и стимулирования, разработанная на основе диффе-

ренцированного подхода к различным категориям и группам персонала. 

Для мотивации наиболее значимых сотрудников часто требуется введение дополни-

тельных выплат за выполнение задач в рамках антикризисной программы. Формирование 

списка таких сотрудников начинается обычно с производственных подразделений, а гото-

вые списки обязательно согласуются с генеральным директором, руководителями произ-

водств и цехов. 

Теряя ключевых специалистов во время кризиса, компания упускает шанс благопо-

лучно выйти из трудной ситуации. Ведь для того, чтобы привлечь высококвалифицирован-

ных специалистов в условиях кризиса, придется предлагать заработную плату, адекватную 

среднерыночному уровню. Даже если компания найдет необходимые финансовые средства, 

время может быть упущено, что недопустимо в такой нестабильной ситуации [12]. 

Вероятность сохранения для компании ценных сотрудников во время острого фи-

нансового кризиса очень мала. Важно, чтобы квалифицированные специалисты понимали, 

что именно на них делается ставка в процессе преодоления кризиса. Выстраивание парт-

нерских отношений, основанных на доверии, открытость информации и предоставление 

новых возможностей для карьерного роста – основные способы удержания персонала. В 

любом случае в ситуации кризиса необходимо вести переговоры с ключевыми специали-

стами, выявлять их потребности и предпринимать необходимые меры для того, чтобы они 

остались в компании. 

Решающим фактором эффективной деятельности российских организаций в услови-

ях рынка становятся формирующаяся в России корпоративная культура. Существует тес-

ная взаимосвязь между низким уровнем корпоративного управления, корпоративной 

культуры, социальной ответственностью бизнеса [8], недостаточной производительно-

стью человеческого капитала и инновационным развитием компаний, что в свою очередь 

создает высокие риски, препятствия для качественного экономического роста и рацио-

нального использования ресурсов Севера. 

Проблема качества рабочей силы в условиях северных территорий приобретает новые 

составляющие, отражающие дополнительные характеристики рабочей силы. Определение 

качества рабочей силы северных территорий предлагается сформулировать следующим об-

разом: это степень соответствия способностей к труду граждан, работающих или желающих 

работать на Севере, требованиям рынка труда, задачам стратегического развития северных 

регионов и природно-климатическим условиям трудовой деятельности [4]. 

Очень важно, чтобы материальное стимулирование было увязано с измеримыми по-

казателями, характеризующими выполнение поставленных задач. Так, мотивацию дирек-

тора по персоналу можно увязать с программами бесконфликтного сокращения работни-

ков и удержания ценных сотрудников, финансового директора – с программой выведения 

финансовых показателей предприятия на запланированный уровень. 

Для остальных сотрудников мотивирующим фактором служит неукоснительное со-

блюдение обязательств со стороны менеджмента в части сроков и размера заработной 

платы. Это позволит избежать саботажа и забастовок. Нередки случаи, когда компании 

вынуждены брать банковские кредиты на выплату заработной платы. В подавляющем 

большинстве случаев дополнительные затраты бывают оправданны, так как именно вы-

полнение менеджментом взятых на себя обязательств в условиях кризиса позволяет эф-
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фективно мотивировать персонал и обеспечить необходимую стабильность [6]. 

Эффективное проведение программы оплаты труда и стимулирования, с одной сто-

роны, позволяет удержать в компании ключевых сотрудников и не допустить существен-

ного снижения производительности труда, а с другой – обеспечивает бесконфликтное со-

кращение численности персонала. 

Одним из важнейших нематериальных активов компаний является интеллектуаль-

ный капитал. Преимущества наличия в компании интеллектуального капитала трудно из-

мерить, поскольку до сих пор сложно дать им количественную оценку. Однако очевидное 

возрастание важности интеллектуального капитала требует разработки методов его оцен-

ки, так как классические методы расчета корпоративной эффективности, основанные на 

традиционных принципах бухгалтерского учета, могут быть непригодными в новом гло-

бальном мире [7].  

Мотивация персонала является основным аспектом грамотного использования ре-

сурсов, активизации имеющегося кадрового потенциала. К основной цели процесса моти-

вации можно отнести получение максимально возможного эффекта от имеющихся хоро-

шо скооперированных трудовых ресурсов, что в свою очередь дает возможность повысить 

результаты и увеличить прибыль от деятельности организации. 

Российский бизнес активно участвует в глобальных инициативах по корпоративной 

социальной ответственности и устойчивому развитию, в первую очередь – в Глобальном 

договоре ООН (ГД ООН). Глобальный договор ООН (ГД ООН) – крупнейшая инициатива, 

которая обеспечивает соответствие деятельности и стратегий компаний десяти всеобщим 

принципам в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 

противодействия коррупции. [13] Глобальный договор не предусматривает обязательного 

надзора или строгой оценки деятельности компаний. Он базируется исключительно на доб-

ровольных инициативах бизнеса по поддержке принципов устойчивого развития, прозрач-

ной деятельности, публичной отчетности, воплощение принципов Глобального договора в 

деловую стратегию, корпоративную культуру и свою повседневную деловую практику. 

Организация системы эффективного корпоративного управления связана с опреде-

ленными издержками, в т.ч. и затратами на привлечение специалистов, таких как корпора-

тивные секретари и другие профессионалы. Однако выгоды от создания такой системы 

существенно превышают затраты. Это становится очевидным, если при расчете экономи-

ческой эффективности принять во внимание убытки, с которыми могут столкнуться: ин-

весторы – в результате потери вложенного капитала, работники фирм – из-за сокращения 

рабочих мест и потери пенсионных отчислений, местное население – в случае краха ком-

паний [11]. 

Управление социальным развитием компании является организационным механиз-

мом планомерного и комплексного воздействия на ее социальную среду с целью создания 

условий профессионального развития персонала, гуманизации труда и обеспечения каче-

ства трудовой жизни [5]. Данные меры будут способствовать улучшению социально-

психологического климата в коллективе, повышению уровня удовлетворенности работой, 

созданию устойчивой мотивации работников к труду и, в конечном итоге, повышению 

эффективности работы персонала и конкурентоспособности компании. 

Единого определения термина «Корпоративная социальная ответственность» в на-

стоящее время не существует. Одна из его трактовок звучит так: «Корпоративная соци-

альная ответственность (КСО) – это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в 

социальной, экономической и экологической сферах, несвязанный напрямую с основной 

деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом минимума» [2]. 

Самая широкая трактовка КСО включает в это понятие: 

 корпоративную этику; 

 корпоративную социальную политику в отношении общества; 

 политику в сфере охраны окружающей среды; 

 принципы и подходы к корпоративному управлению; 
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 вопросы соблюдения прав человека в отношениях с поставщиками, потребите-

лями, персоналом; 

 политику в отношении персонала [3].

Каждая кризисная ситуация уникальна и требует индивидуального подхода к ее пре-

одолению. Поэтому заблаговременная разработка антикризисной программы в области 

управления персоналом нецелесообразна. Одними из основных задач топ-менеджмента 

любой компании остаются прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций, а 

также своевременное проведение необходимых преобразований внутри предприятия, со-

провождаемое грамотной работой с персоналом. Однако при наступлении кризиса опре-

деление состава мер по его преодолению, в том числе и в области управления персоналом, 

должно проводиться в кратчайшие сроки и корректироваться по мере развития событий.  

Принципы КСО бизнеса по отношению к персоналу: 

 предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и

социальных льгот; 

 безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными со-

глашениями норм в сфере социально-трудовых отношений; 

 обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-бытовых

условий на производстве; 

 приоритет безопасности работников и сохранения их здоровья;

 содействие всестороннему профессиональному и культурному развитию ра-

ботников [2]. 

Рассмотрим и российский опыт в области повышения мотивации персонала. Для этого 

было проведено исследование на основе анкетирования. Основной акцент в системе стиму-

лирования персонала в ПАО «МБКР» сделан на материальные методы стимулирования.  

Итогами анкетирования являются: 

 Опрошенными были выставлены приоритеты: на первом месте у сотрудников

стоит заработная плата, на втором статус (имидж) организации, на третьем месте по важ-

ности стоит коллектив, затем идут продвижение по службе, обстановка и условия работы, 

а также график работы.  

 Выявилась взаимосвязь возраста сотрудников ПАО «МБКР» и выражения лояль-

ности: лояльность респондентов старшего поколения выражается в отношении к коллек-

тиву, а молодые сотрудники акцентируют свое внимание на отношении к самой работе и 

карьере. 

 Более половины респондентов не удовлетворены нынешней работой и зарплатой,

которую предлагает им ПАО «МБКР». 

 Была выявлена зависимость между возрастом респондентов и удовлетворенно-

стью работой: более молодое поколение, от 18 до 25 и от 26 до 35 лет, скорее, не удовле-

творены, а те респонденты, возраст которых от 36 до 45 и от 46 до 55 лет, отметили, что 

они вполне или, скорее всего, удовлетворены работой. 

 1/3 сотрудников отметила, что должностной регламент не полностью соответст-

вует выполняемой работе. 

 Высокая загруженность работников филиала.

 Многие не знают, на основе каких критериев происходит оценка деятельности со

стороны руководства. 

 Практически все респонденты согласны с необходимостью профессиональной

подготовкой и переподготовкой кадров. 

 Основная масса респондентов относит себя к лояльным сотрудникам и считает

необходимым повышать ее. 

 Примерами нематериального стимулирования, по мнению сотрудников, являются

благодарственные письма, почетные грамоты, направление сотрудников на учебу и курсы 
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по повышению квалификации, предоставление транспорта до места работы, медицинская 

страховка, оплата проезда к месту отдыха. 

Основной проблемой ПАО «МБКР» является текучесть кадров, что свидетельствует 

об отсутствии мотивации к труду и низкой лояльности персонала. Далее автором конкрет-

но перечислены основные проблемы, которые негативно влияют на деятельность ПАО 

«МБКР»:  

•    низкий уровень межличностных коммуникаций; 

• слабая перспектива карьерного роста, отражающаяся на рабочем тонусе сотруд-

ников; 

• неудовлетворенность работой сотрудников; 

• деятельность руководства негативно оценивается персоналом; 

• неудовлетворительный морально психологический климат; 

• недостаточное внимание к учебе и стажировке; 

• нежелание сотрудников повышать свою квалификацию; 

• несоответствие между реальным поведением исполнителя и ожиданиями от него 

начальником. 

Целью управления сложившейся ситуацией должно стать, прежде всего, увеличение 

заинтересованности персонала в повышении результативности функционирования орга-

низации. 

Вероятность сохранения для компании ценных сотрудников во время острого фи-

нансового кризиса очень мала. Важно, чтобы квалифицированные специалисты понимали, 

что именно на них делается ставка в процессе преодоления кризиса. Выстраивание парт-

нерских отношений, основанных на доверии, открытость информации и предоставление 

новых возможностей для карьерного роста – основные способы удержания персонала. В 

любом случае в ситуации кризиса необходимо вести переговоры с ключевыми специали-

стами, выявлять их потребности и предпринимать необходимые меры для того, чтобы они 

остались в компании [12]. 

Для достижения нужного эффекта необходимо изменить сложившуюся систему мо-

тивации персонала путем развития имеющихся и внедрения новых форм морального сти-

мулирования путем административных и социально-психологических методов управле-

ния, в том числе:  

1. Сотрудники должны регулярно узнавать о позитивных и негативных результатах 

своей работы. 

2. Мотивация контролем. Основная идея состоит в том, чтобы предоставить сотруд-

никам возможность самостоятельно принимать решения по всем вопросам, которые не 

требуют централизованного контроля. 

3. Необходимо создать сотрудникам условия для роста собственной самооценки и 

уважения, путем публичного обсуждения успехов сотрудника, морального вознагражде-

ния, похвалы или одобрения со стороны руководителя. 

4. Сотрудникам следует предоставить возможность самостоятельно составлять рас-

писание своей работы, порядок выполнения поручений, а также учитывать мнение со-

трудников при отправке на курсы. 

5. Установить благоприятный психологический климат в коллективе. Тимбилдинги и 

командообразующие тренинги. 

6. Проводить общефирменные мероприятия, не относящиеся к работе (торжества, 

посвященные важным событиям в компании, традиционные праздники, централизованные 

обеды; например, во многих компаниях сотрудникам в честь дня рождения торжественно 

вручают памятные подарки, чем, несомненно, увеличивают их лояльность по отношению 

к организации), а также корпоративные поездки на природу. 

7. Устраивать совместные перерывы на 15 минут для отдыха и общения, а также уве-
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личивать интенсивность контактов между руководством организации и персоналом, к 

примеру, составить план собраний и мероприятий так, чтобы руководители оказывались в 

одно время и в одном месте с подчиненными. 

8. Руководству, начальникам отделов необходимо давать поручения не только в

формализованной форме, но и стараться найти общий язык с подчинѐнными. Наладить 

систему обратной связи руководства с работниками. 

9. Узнать у подчиненных при помощи анкетирования, чего бы им хотелось. У раз-

личных работников разные цели и желания, а значит, им необходимо предоставить разные 

возможности для работы и профессионального роста. Невозможно мотивировать конкрет-

ных людей общими программами. Чтобы повысить мотивацию, необходимо найти инди-

видуальный подход к каждому подчиненному, тем более общая численность работников 

филиала невелика. Необходимо использовать итоги проведенного анкетирования и поста-

раться учесть все моменты, связанные с неудовлетворенностью. 

10. Один из способов – делегирование полномочий, целей и задач каждому сотруд-

нику при разработке общего плана или проекта. Другой способ – предоставить подчинен-

ным возможность самостоятельно вырабатывать собственные стратегические задачи и 

планы. Вводить систему наставничества, что в свою очередь разнообразит и разгрузит ра-

боту сотрудников, это будет выражаться в советах и делегировании полномочий, которые 

помогут новому сотруднику влиться в общий процесс.  

11. Система карьерного продвижения играет в системе мотивации ключевую роль

ввиду того, что продвижение по службе направлено на удовлетворение как материальных, 

так и социальных и статусных потребностей. Реализация этого механизма возможна толь-

ко при условии высокой мобильности внутри организации: чтобы по карьерной лестнице 

поднимались те, кто находятся на самых низких позициях, необходимо, чтобы те, кто на-

ходятся наверху, вовремя уходили или двигались еще выше.  

12. Проводить просветительскую работу в коллективе организации и создавать по-

ложительное общественное мнение в отношении ПАО «МБКР». 

Сотрудниками отмечалось, что в организации в основном формализованное обще-

ние, слабые контакты с сотрудниками других отделов и руководством, отсутствуют чет-

кие критерии оценки деятельности персонала, поэтому и необходимы данные мероприя-

тия, которые помогут сплотить коллектив, наладить обратную связь с руководством и 

сформировать дружный коллектив. 

13. При сокращении фиксированной части дохода давать возможность зарабатывать

за счет переменной части за достижение определенных нужных компании результатов. 

Сегодня одна из основных тенденций – переход от оплаты труда к оплате результата. Это 

связано с тем, что зависимость переменной части зарплаты от результата мотивирует со-

трудника к улучшению количественных и качественных показателей работы, к более эф-

фективному решению различных хозяйственных, управленческих и иных задач.  

14. Доведение до сведения всех сотрудников их личных целей, напрямую связанных

с целями бизнеса. 

15. Разъяснение сотрудникам, каким образом формируется их доход, за что они те-

перь получают вознаграждение. Сотрудники должны точно знать: при выполнении каких 

условий они получат бонус, премию; как рассчитывается величина полагающейся им пре-

мии; в какие сроки будут произведены выплаты.  

16. Регулярный контроль достижения сотрудниками поставленных целей в виде от-

четов, общих «пятиминуток», совещаний и др. 

Необходимо отметить, что если руководство замечает каждое проявление активности 

работником и его поощряет, то активность работников возрастает, они трудятся более эф-

фективно, а организация получает большую прибыль. При этом нельзя забывать о том, 

что система материального стимулирования должна быть выгодной как компании, так и 

самому сотруднику. Поскольку для работодателей премии, как и другие элементы затрат 

на рабочую силу, представляют, прежде всего, издержки производства, весьма важной 
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проблемой является определение предельного размера средств, которые могут быть на-

правлены на поощрительные выплаты, чтобы эффект, полученный от их премирования, не 

был превышен. 

В целях обеспечения эффективности премирования должно соблюдаться правило: 

сумма всех премиальных выплат при любом значении перевыполнения плановых показа-

телей не может превышать сумму прибыли, полученной в результате применения данной 

системы [6]. 

Реализация предложенных мер сможет сплотить коллектив, улучшить взаимоотно-

шения внутри него и минимизировать конфликты на рабочем месте, а также улучшить 

коммуникации среди сотрудников, повысить их работоспособность и взаимовыручку. 

Снизится текучесть кадров и, как следствие, снизятся затраты на замену сотрудников. По-

высится лояльность персонала, как в стенах организации, так и за ее пределами.  

Повысится корпоративная культура сотрудников ПАО «МБКР», благодаря которой в 

организации выработается общий язык, новые правила поведения, не такие жесткие, как 

на данный момент, появится система поощрения и наказания, обеспечится более тесная 

коммуникация между сотрудниками.  

Цель проекта повышения мотивации персонала Северо-Западного филиала ПАО 

«МБКР» заключалась в снижении затрат, связанных с высокой текучестью персонала. В 

2015 году уволилось 8 человек и сумма затрат на замену персонала в год составила 

774 030 рублей. Предполагается, что благодаря внедрению предложенных мер текучесть 

кадров сократится с 28 % до естественного уровня 8–10 % в год. Экономия денег будет 

достигаться за счет сокращения количества увольняющихся, так как стоимость замены 

одного работника примерно составляет 96 753,75 рублей.  

Экономический результат за счет снижения текучести кадров на 18 % составляет 

557 301,6 рублей в год. Таким образом, месячная экономия составит 46 441,8 рублей. 

Председатель правительства России М. Фрадков отметил «без кардинального улуч-

шения работы российских компаний, внедрения международных стандартов корпоратив-

ного управления и механизмов разработки разрешения корпоративных конфликтов, по-

вышения качества менеджмента невозможно решение масштабных экономических задач, 

стоящих перед Россией» [11]. 

Кризис сам по себе выступает некой проверкой лояльности сотрудников по отноше-

нию к компании. Чаще всего лояльными сотрудниками являются те, кто знает и понимает 

цели организации. В таких условиях важно публично поощрять этих сотрудников. Если 

компания испытывает финансовые сложности, поощрением могут служить грамоты, бла-

годарности, недорогие подарки. Лояльность по отношению к компании зависит от целого 

ряда факторов и достигается не в один день. Значительную роль играют корпоративная 

культура, уровень удовлетворенности своей работой, поведение руководства, существова-

ние сплоченных команд в коллективе. Негативно сказываются на лояльности пренебрежи-

тельное отношение со стороны начальства к работе персонала, непоследовательность в 

решениях, невыполнение обещаний и т.п. 
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В статье анализируется проект Стратегии социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2030 года. Разработаны предложения по ее совершенст-

вованию по таким направлениям, как: построение региональной инновационной системы 

и проектное управление; развитие инновационной инфраструктуры; региональный фон-

довый рынок и механизм государственно-частного партнерства; управление рисками; 

повышение эффективности корпоративного управления; конкурентоспособность и малое 

предпринимательство; социальная и экологическая ответственность; экономическая 

безопасность. Предложен комплексный подход к подготовке проекта Стратегии, разра-

ботаны «мемы» адаптивного управления процессом ее реализации. 

 

Ключевые слова: стратегия, северный регион, инновационная экономика, проектное 

управление, фондовый рынок, государственно-частное партнерство, корпоративное 
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ответственность. 

 

На базе Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета имени Пи-

тирима Сорокина нами проведен анализ проекта Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2030 года, который показал необходимость со-

вершенствования и доработки отдельных блоков по следующим направлениям: 

1. Построение региональной инновационной системы и проектное управление 

В документах стратегического и концептуального характера федерального и между-

народного уровня построение инновационной социально ориентированной экономики яв-

ляется приоритетной задачей. Для Республики Коми особенно актуально решение вопро-

сов перехода от ресурсно-сырьевого к инновационному сценарию развития.  

Этот вопрос рекомендуется выделить особо, предусмотрев «красную нить» страте-

гического развития путем построения региональной инновационной социально ориенти-

рованной экономики, интегрированной с экономикой других регионов Российской Фе-

дерации. 

Соответственно, отраслевой подход в построении стратегии необходимо модернизи-

ровать с учетом ухода от ресурсно-сырьевого сценария развития, переход на экспортоори-

ентированность и импортозамещение, создание новых направлений согласно приоритет-
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ных направлений развития науки и техники с учетом размещения производительных сил, 

особенностей северного региона. 

В таких условиях рекомендуется использовать принципы проектного управления. 

Проектное управление может стать ключевым фактором в разработке и реализации Стра-

тегии. Особое внимание следует уделить разработке государственных, муниципальных и 

корпоративных (для компаний с государственным капиталом) проектов и программ, в том 

числе Программ инновационного развития. 

2. Развитие инновационной инфраструктуры

Для построения инновационной системы необходимо развитие инновационной ин-

фраструктуры с учетом лучших практик, мирового и отечественного опыта.  

Нами проведено исследование по проблемам организации и развития инфраструкту-

ры инвестиционной и инновационной деятельности в Республике Коми, по итогам кото-

рого установлено, что способствовать развитию инновационной деятельности в регионе 

могли бы следующие факторы: 

- создание региональной программы развития инновационной инфраструктуры; 

- создание пакета региональных законов, содействующих занятию инновационным биз-

несом; 

- создание некоммерческих фондов инвестирования в инновационную деятельность – 

венчурных фондов; 

- популяризация коммерческого использования новых научных достижений; 

- повышение эффективности ярмарок высоких технологий, организация центров обмена 

(трансфера) технологиями, проведение тендеров на новые инвестиционно-привлекательные 

научные проекты; 

- инвестирование в небольшие (пилотные), но быстрые по времени окупаемости иннова-

ционные проекты [2]. 

Для поддержки инновационной деятельности организациям региона не хватает таких 

объектов инфраструктуры, как: производственно-технические структуры (технопарки, 

бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и др.); кадровые структуры; консал-

тинговые организации (бухгалтерские, юридические, финансовые и др.); образовательные 

структуры; финансовые структуры; информационно-аналитические объекты; сбытовые 

организации; специализированные подразделения органов государственной власти и ме-

стного самоуправления. 

Сделан вывод о том, что государственное вмешательство в развитие инновационной 

инфраструктуры в первую очередь должно предусматривать как выполнение государством 

регулирующей функции на уровне законодательства, так и наличие как частных, так и госу-

дарственных субъектов управления инновационным развитием. 

Для этого необходимо: 

- создание финансовых стимулов для инвесторов, вкладывающих средства в иннова-

ционные предприятия; 

- обеспечение рационального сочетания механизмов государственного прямого и 

косвенного стимулирования и рыночных механизмов при осуществлении инновационной 

деятельности; 

- финансовая поддержка в форме целевых грантов, а также налоговых льгот на ис-

следования и разработки; 

- содействие повышению образования в области инновационной деятельности; 

- обеспечение активного развития инновационной деятельности предприятий и орга-

низаций, работающих в области коммерциализации технологий; 

- разработка механизмов снижения процентных ставок при кредитовании инноваци-

онных компаний; 

- воспитание инновационной культуры среди предпринимателей; 

- разработка приемлемых методов прогноза эффекта от инноваций; 

- прозрачность в отношении налогообложения доходов и прироста капитала с целью 
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избежания двойного налогообложения в инновационные проекты; 

- развитие информационной среды; 

- создание правовой основы для деятельности венчурных фондов и активизация фон-

дового рынка для обеспечения ликвидности инвестиций в инновации [5]. 

Инструментом концентрации ресурсов региона на важнейших направлениях соци-

ального и экономического развития должно стать установление приоритетных направле-

ний инновационной и научно-технической деятельности. Утверждение региональных 

приоритетов является основанием для формирования государственного заказа на исследо-

вания и разработки, на поддержку инновационной деятельности, на применение других 

мер государственной поддержки. 

При установлении региональных приоритетов инновационной деятельности необхо-

димо исходить из перспектив освоения промышленностью рыночных ниш с помощью 

внедрения новых технологий, а также решения наиболее острых проблем региона (соци-

альных, экологических). 

Особое внимание следует уделить инфраструктурным системам поддержки иннова-

ционной и научно-технической деятельности: 

а) система информационного обеспечения научно-технической и инновационной де-

ятельности; 

б) система экспертизы научно-технических и инновационных программ и проектов; 

в) система финансово-экономического обеспечения инновационной и научно-

технической деятельности; 

г) система производственно-технологической поддержки; 

д) система сертификации наукоемкой продукции; 

е) система продвижения на рынок научно-технических разработок и наукоемкой 

продукции; 

ж) система координации и регулирования развития научно-технической и инноваци-

онной деятельности. 

Каждая из перечисленных систем, входящих в инфраструктурный комплекс научно-

технической и инновационной деятельности, должна иметь механизмы реализации своих 

функций и соответствующие организационные элементы в виде специализированных или 

многофункциональных организаций, которые будут обеспечивать работу данных меха-

низмов. 

Формирование инфраструктуры Республики Коми необходимо осуществлять в тес-

ной взаимосвязи с инфраструктурами других регионов в рамках Северо-Западного феде-

рального округа и страны в целом [2].  

Необходимым условием успешного развития научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности в регионе является также региональная поддержка территори-

альных образований с высокой концентрацией научно-технического, промышленного и 

образовательного потенциала (гг. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Печора, Вуктыл). 

Данные образования должны стать «точками роста», территориями «опережающего инно-

вационного развития», одной из важнейших составляющих региональной инновационной 

системы. 

3. Развитие регионального фондового рынка и совершенствование механизмов 

государственно-частного партнерства 

Важным направлением, не отраженным в проекте Стратегии, является развитие ре-

гионального фондового рынка как инструмента реализации эффективной инвестиционной 

и кредитно-денежной политики. В современных условиях сокращения объема денежной 

массы, санкционной политики и ограничений доступа к финансовым рынкам, нехватки 

денег для реализации стратегии, развитие рынка ценных бумаг, использования современ-

ных финансовых инструментов является одним из решений проблем. 

Особую значимость и актуальность приобретают вопросы формирования и развития 

системы управления развитием государственно-частного партнерства и муниципально-
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частного партнерства, ориентированной на создание развитого регионального рынка цен-

ных бумаг для обеспечения трансформации сбережений в инвестиции и на обеспечение ус-

тойчивого социально-экономического развития региона в целом. 

В современных условиях финансовая система играет ключевую роль в обеспечении 

сбалансированности и инновационного развития региональной экономики. Для решения 

этих задач необходима современная, конкурентоспособная, инновационно ориентирован-

ная финансовая инфраструктура. Конкурентоспособный финансовый рынок представляет 

собой не только наиболее эффективный механизм трансформации сбережений в инвести-

ции, обеспечения оптимального объема денежной массы для развития реального сектора 

экономики, но и является неотъемлемой частью экономического суверенитета и нацио-

нальной безопасности. 

Несмотря на то, рынок ценных бумаг является эффективным инструментом привле-

чения инвестиций, до сих пор данный вопрос до конца в регионе не решен, механизм ис-

пользования фондового рынка для трансформации сбережений в инвестиции в условиях 

современных вызовов не используется. Развитие государственно-частного и мунипально-

частного партнерства может позволить эффективно решить данную проблему.  

Основными направлениями формирования инвестиционного ресурса должны быть 

стимулирование населения и бизнес-сообщества к сбережению и инвестированию денеж-

ных средств через механизмы рынка ценных бумаг. Для эффективного и динамичного 

экономического роста необходимо повысить мобильность капиталов в экономике, обеспе-

чить опережающий рост финансовых рынков по сравнению с другими отраслями путем 

совместных усилий власти и бизнеса с использованием передового мирового опыта. 

Актуальность и необходимость создания системы управления государственно-

частным муниципально-частным партнерством для развития рынка ценных бумаг на 

уровне Республики Коми также обусловлена наличием ряда проблемных вопросов:  

1. Недостаточно диверсифицированная структура экономики, в том числе характери-

зующаяся преимущественно добывающей (сырьевой) направленности промышленности, 

низкой долей перерабатывающих и высокотехнологичных промышленных производств, 

относительно низкая инвестиционная и инновационная активность организаций, отсутст-

вие эффективных связей между наукой и производством, значительная территориальная 

дифференциация в уровне и темпах социально-экономического развития городов и рай-

онов республики. 

2. Наличие ресурсных ограничений социально-экономического развития – неблаго-

приятные природно-климатические особенности территории Республики Коми, дефицит 

высококвалифицированных трудовых ресурсов, дефицит финансовых ресурсов. 

3. Наличие ограничений социально-экономического развития со стороны производ-

ственной, транспортной и финансовой инфраструктуры – высокий уровень износа основ-

ных фондов экономики, высокая энергоемкость экономики, технологическая отсталость 

энергоемких секторов промышленности и жилищно-коммунального комплекса, несоот-

ветствие транспортной инфраструктуры Республики Коми нормативным требованиям, 

моральное и физическое старение основных фондов на всех видах транспорта, недоста-

точное развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной и инновационной деятель-

ности организаций, поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальных 

образованиях в Республике Коми, неразвитая инфраструктура финансового рынка, недос-

таток средне- и долгосрочных ресурсов банковской системы, высокий уровень риска кре-

дитования реального сектора экономики, слаборазвитые фондовый и страховой рынки. 

Рынок ценных бумаг является важнейшим инструментом централизации реальных 

капиталов. Именно здесь формируются реальные источники экономического роста, кон-

центрируются и распределяются финансовые ресурсы. Посредством рынка ценных бумаг 

обеспечивается перелив капиталов. 

Рынок ценных бумаг – это своеобразное зеркало, отражающее основные черты со-

временной региональной экономики. Ситуация на рынке ценных бумаг свидетельствует 
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об экономической конъюнктуре в стране и дает ориентиры инвесторам для вложения сво-

их капиталов. 

Рынок ценных бумаг, выступая гибким инструментом инвестирования свободных 

денежных средств, открывает возможность для обеспечения экономического роста, ос-

воения регионов пионерного характера, создает условия для обеспечения экономической 

безопасности [4]. 

Учитывая современные геополитические и экономические вызовы, риски, перма-

нентную нестабильность, развитие рынка ценных бумаг требует совместных усилий вла-

сти и бизнеса, использования эффективных современных инструментов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства. 

Для этого необходимо: 

1. Обеспечение взаимосвязи развития государственно-частного и муниципально-

частного партнерства в регионе и формирования регионального рынка ценных бумаг, по-

зволяющего обеспечить экономический рост, освоение регионов пионерного характера, 

обеспечить экономическую безопасность. 

2. Разработка механизма государственно-частного и муниципально-частного парт-

нерства на региональном уровне с учетом специфики Севера, обеспечивающего развитие 

фондового рынка как инфраструктуры общественного воспроизводства; 

3. Формирование инструментария по повышению качества кадрового потенциала 

органов региональной и муниципальной власти в сфере государственно-частного партнер-

ства и развития фондового рынка. 

4. Выявление структуры мотиваций, которые позволят вовлечь бизнес в проекты 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

5. Классификация основных рисков при реализации проектов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства и разработка механизмов их снижения. 

6. Разработка алгоритма организации и развития региональных и муниципальных 

органов власти способных эффективно развивать потенциал государственно-частного 

партнерства в отраслях экономики [7]. 

7. Разработка предложений по созданию надлежащей системы нормативно-

правовых актов на региональном и муниципальном уровне в сфере государственно-

частного партнерства в части формирования регионального рынка ценных бумаг.  

8. Создание механизма стимулирования дополнительных выпусков ценных бумаг 

и системы защиты прав инвесторов с использованием инструментов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства. 

9. Разработка алгоритма снижения издержек и рисков в процессе обращения цен-

ных бумаг и роста капитализации компаний Республики Коми. 

10. Разработка эффективной системы управления развитием государственно-

частного и муниципально-частного партнерства, для формирования регионального рынка 

ценных бумаг как инструмента трансформации сбережений в инвестиции.  

11. В составе разработанной системы сделать упор на увеличение доли отечествен-

ных инвестиций и, прежде всего, за счет капитализации денежных средств населения рес-

публики и прилегающих регионов.  

12. Обеспечить существенный прирост оборота предприятий региона.  
4. Управление рисками 

Современное стратегическое развитие связано с ускорением информационных пото-

ков, ростом неопределенности и связанных с этим рисков. В долгосрочной перспективе 

при смене технологических укладов и переходе к т.н. «новой» информационной иннова-

ционной экономике большое значение имеют вопросы управления рисками и адаптивного 

поведения в условиях перманентно возникающих вызовов. 

Необходима разработка механизмов эффективного управления рисками в целях 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата региона с использованием совер-

шенной модели государственного, муниципального и корпоративного управления миро-



175 

вого уровня, позволяющей активизировать инвестиционную деятельность, обеспечить 

благоприятный инвестиционный климат, экономическую безопасность и качественный 

экономический рост в условиях Севера.  

Формирование и поддержание благоприятного инвестиционного климата через по-

вышение инвестиционного потенциала и снижение инвестиционных рисков должно яв-

ляться приоритетным направлением развития инвестиционной сферы Республики Коми. 

Это позволит создать условия и предпосылки для накопления и использования инвести-

ционного потенциала, обеспечивающего устойчивый экономический рост на основе про-

грессивных структурных сдвигов. 

Россия является страной с высоким уровнем риска ведения предпринимательской 

деятельности по сравнению с ведущими развитыми странами мира. Обеспечить эффек-

тивное управление предпринимательскими рисками возможно путем совершенствования 

корпоративного управления как одного из институциональных условий экономического 

роста. В настоящее время низкий уровень корпоративного управления и недостаточная 

инвестиционная активность организаций является одной из фундаментальных проблем 

качественного экономического развития России, а особенно ее северных территорий, ха-

рактеризующихся дополнительными рисками.  

В связи с этим необходимо обоснование взаимосвязи состояния инвестиционного 

климата северного региона с эффективностью управления предпринимательскими риска-

ми и надлежащим уровнем корпоративного управления. Необходимо определение зако-

номерностей в процессе управления предпринимательскими рисками с учетом концепту-

альной универсальности эффективного корпоративного управления. Требуется разработка 

комплексной модели и механизмов эффективного управления предпринимательскими 

рисками и повышение уровня корпоративного управления для обеспечения благоприятно-

го инвестиционного климата в условиях Севера с использованием механизма государст-

венно-частного партнерства.  

Конкретной задачей является получение представлений об идео- и формообразую-

щей сущности надлежащего корпоративного управления и его детерминации в системе 

эффективного управления предпринимательскими рисками.  

В основе комплексной модели управления предпринимательскими рисками необхо-

димо применить алгоритм повышения уровня корпоративного управления с использова-

нием механизма государственно-частного партнерства с учетом специфики северного ре-

гиона (на примере Республики Коми). С учетом анализа предпринимательских рисков хо-

зяйствующих субъектов, связанных с современными тенденциям интеграции и глобализа-

ции рыночной экономики, основными факторами развития будут являться: стадия/фаза 

развития (жизненный цикл) компании; формы инвестирования развития компании; тре-

буемый уровень контроля над компанией со стороны ее собственников и роль компании в 

их инвестиционных интересах, а также управленческий/лидерский стиль); стратегия раз-

вития компании; уровень корпоративной культуры и социальной ответственности.  

Для этого необходимо: 

1. Обоснование взаимосвязи состояния инвестиционного климата северного региона

с эффективностью управления предпринимательскими рисками и высоким уровнем кор-

поративного управления.  

2. Разработка фундаментальных основ эффективного управления предприниматель-

скими рисками в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата северного 

региона и установление фундаментальных закономерностей создания благоприятного ин-

вестиционного климата в целях построения эффективной инвестиционной системы с уче-

том специфики севера. 

3. Установление закономерностей в процессе управления предпринимательскими

рисками с учетом концептуальной универсальности эффективного корпоративного управ-

ления. 

4. Разработка механизмов эффективного управления предпринимательскими риска-
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ми и повышения уровня корпоративного управления для обеспечения благоприятного ин-

вестиционного климата в условиях севера с использованием механизма государственно-

частного партнерства.  

5. Разработка алгоритма повышения уровня корпоративного управления с возмож-

ностью его использования в качестве части государственной экономической политики, 

наделенной на привлечение долгосрочных инвестиций и интеграцию в мировую экономи-

ческую систему. 

6. Формулировка фундаментальных постулатов развития государственно-частного 

партнерства в условиях севера с учетом эффективного мирового опыта в целях управле-

ния инвестиционными рисками в условиях глобализации с учетом специфики геополити-

ческих вызовов.  

5. Повышение эффективности корпоративного управления  

Обеспечить эффективное стратегическое управление социально-экономическим раз-

витием региона возможно путем совершенствования корпоративного управления как од-

ного из институциональных условий экономического роста. В настоящее время, низкий 

уровень корпоративного управления и недостаточная инвестиционная активность органи-

заций является одной из фундаментальных проблем качественного экономического разви-

тия региона. Следует учитывать, что экономическую основу северного региона составля-

ют компании с государственным капиталом, особенности управления которыми должны 

найти отражение в проекте Стратегии. 

Особо значимым является обоснование взаимосвязи процессов повышения инвести-

ционной привлекательности, ускорения инновационного развития, с эффективностью и 

надлежащим уровнем корпоративного управления. Необходимо определение закономер-

ностей в процессе управления региональной экономикой с учетом концептуальной уни-

версальности эффективного корпоративного управления. Требуется разработка механиз-

мов повышения эффективности корпоративного управления как инфраструктуры общест-

венного воспроизводства для обеспечения реализации приоритетных направлений разви-

тия в области энергоэффективности и ресурсосбережения, привлечения инвестиций в ос-

новной капитал, роста капитализации компаний, повышения инновационной активности 

экономики [3].  

Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании следующие конку-

рентные преимущества: 

- облегчение доступа к рынку капиталов; 

- снижение стоимости привлеченного капитала; 

- содействие росту эффективности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

- улучшение репутации [6]. 

Для этого необходимо: 

1. Выявление базисных составляющих эффективного корпоративного управления 

как фактора активизации региональной экономики, обеспечения инвестиционной привле-

кательности и инновационной активности и установление фундаментальных закономер-

ностей создания условий для реализации приоритетных направлений в области энергоэф-

фективности и ресурсосбережения в рамках построения эффективной инновационной со-

циально ориентированной системы с учетом специфики Севера. 

2. Определение закономерностей в процессе управления региональной экономикой с 

учетом концептуальной универсальности эффективного корпоративного управления. 

3. Создание алгоритма повышения уровня корпоративного управления с возможно-

стью его использования в качестве части международной экономической политики, наце-

ленной на привлечение долгосрочных инвестиций. 

4. Разработка механизмов высокоэффективного корпоративного управления для 

обеспечения инвестиционной и инновационной деятельности с использованием инстру-

ментов государственно-частного партнерства.  
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5. Разработка рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования 

корпоративного управления, формирования системы оценки эффективности корпоратив-

ного управления и созданию системы целевых нормативов для оценки эффективности и 

стимулирования эффективности управленческих решений, формирования эффективной 

системы стимулирования менеджмента корпорации и представителей совета директоров, 

создания информационной системы для поддержки функционирования механизма корпо-

ративного управления, формирования системы корпоративного управления в межгосудар-

ственных хозяйственных группах [6]. 

6. Повышение конкурентоспособности и создание условий для развития малого 

предпринимательства 

Мировой опыт эффективного экономического развития показывает основополагаю-

щую роль малого предпринимательства в обеспечении конкурентоспособности регио-

нальной экономики, повышения ее инновационной составляющей. 

Помимо решения задач развития и поддержки малого и среднего бизнеса в проекте 

стратегии рекомендуется отразить ключевые аспекты повышения именно инновационного 

потенциала, поддержки инновационно активных компаний малого бизнеса и индивиду-

альных предпринимателей. 

Для этого рекомендуется провести анализ уровня конкурентоспособности предпри-

ятий и организаций в Республике Коми в целях его совершенствования. 

1.1. Проанализировать факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий 

и организаций в муниципальном образовании. Выявить сильные и слабые стороны, про-

блемы, предложить пути их решения. 

1.2. Разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятий 

и организаций в муниципальном образовании. 

1.3. Разработать модель эффективного корпоративного управления в целях привле-

чения инвестиций для компаний малого и среднего бизнеса на территории муниципаль-

ных образований региона.  

Разработать Кодекс корпоративного управления с учетом специфики хозяйствующих 

субъектов. 

1.4. Разработать концепцию и механизм повышения конкурентоспособности малого 

и среднего бизнеса. В ее рамках отразить основные направления стимулирования малых и 

средних фирм к социально ответственному поведению, активизации инновационной дея-

тельности, заключающиеся в организационных и законодательных мерах поддержки. 

7. Экономическая безопасность 

В целях определения эффективности реализации Стратегии, эффективности власти 

как фактора обеспечения экономического роста и повышения благосостояния населения, 

необходимым является определение ежегодного уровня (состояния) экономической безо-

пасности региона.  

Экономическую безопасность региона можно определить как способность регио-

нальной экономики к устойчивому развитию путем обеспечения достойных условий жиз-

ни развития личности и субъектов рыночных отношений, социально-экономической и по-

литической стабильности в Республике Коми, а также противостояния влиянию внешних 

и внутренних угроз. 

Угроза экономической безопасности – совокупность условий и факторов, создавших 

опасность жизненно важным экономическим интересам личности, субъектов экономиче-

ских отношений, общества и государства. Основными причинами, вызывающими возник-

новение угрозы экономической безопасности, являются неустойчивость финансового по-

ложения предприятий, неблагоприятный инвестиционных климат в стране и недоверие 

отечественных потенциальных инвесторов к национальной экономике и государству, от-

сутствие эффективного механизма регулирования экономики, сохранения инфляционных 

процессов и неэффективная налоговая политика. 

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показа-
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телей. Критерии экономической безопасности – это показатели оценки состояния эконо-

мики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безо-

пасности [8]. 

Основными критериями, отвечающими требованиям экономической безопасности 

Республики Коми, являются:  

 - способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизвод-

ства, т.е. возможность развития отраслей и отдельных производств, имеющих жизненно 

важное значение для республики, как в обычных, так и экстремальных условиях незави-

симо от влияния удорожающих факторов, присущих районам Крайнего Севера и местно-

стям, приравненным к ним, а также от внешнего воздействия; 

 - сохранения уровня обеспеченности экономики республики собственными ресур-

сами, позволяющими удовлетворять потребности перерабатывающих производств. Это 

обеспечение выполнения доходной части республиканского бюджета, занятость населе-

ния, государственный контроль над стратегическими ресурсами, ограничение их вывода в 

рамках, причиняющих ущерб жизненно важным интересам республики; 

 - обеспечение доступа продукции перерабатывающей промышленности на внутри-

российском и внешнем рынках; 

 - максимальное удовлетворение внутренних потребностей за счет собственных ре-

сурсов, товаров и услуг, обеспечение приоритета экономических отношений с другими 

регионами Российской Федерации и странами ближнего и дальнего зарубежья; 

 - развитие сельскохозяйственного производства в объемах, позволяющих в опти-

мальной мере обеспечить население республики сельскохозяйственными продуктами пи-

тания и занятость коренного населения, которое по Конституции республики является ис-

точником государственности Республики Коми; 

 - поддержание внутреннего и внешнего долга республики на уровне, позволяющем 

сохранить стабильность федеральных, межрегиональных и внешнеэкономических отно-

шений, а также обеспечение платежеспособного баланса населения и нормального денеж-

ного обращения; 
 - устойчивость финансовой и банковской систем, определяющаяся уровнем дохо-

дов, допустимых дефицитом бюджета, стабильность цен, нормализацией финансовых по-
токов и расчетных отношений; 

 - развитие инфраструктуры рыночной экономики, обеспечивающей развитие рынка 
ценных бумаг, от успешного функционирования которого зависит приток капитала для раз-
вития производства, капитализации сбережений населения и хозяйствующих субъектов; 

 - подержание социальной инфраструктуры городов и районов в оптимальном раз-
мере, позволяющем обеспечить приемлемые условия жизни в районах Севера и занятость 
населения; 

 - доступность для населения образования, услуг учреждений культуры, медицин-
ского и социального обслуживания, услуг пассажирского транспорта и массовых видов 
связи, жилья и коммунальных услуг; 

 - обеспечение необходимого уровня государственного регулирования экономиче-
ских процессов с целью формирования условий для нормального функционирования ры-
ночной экономики, восстановление управляемости экономическими процессами, эффек-
тивным использованием государственной собственности, в том числе долями в акционер-
ных обществах; 

 - создание экономической и правовой инфраструктуры, направленной на исключе-
ние возможности криминализации общества и всех сфер хозяйственной и финансовой 
деятельности [8]. 

Для обеспечения критериев, отвечающих экономической безопасности в Республике 

Коми, кроме самого главного – создания условий активизации инвестиционной деятель-

ности, необходимо в корне менять функции различных министерств, превращая их в шта-

бы по активизации инвестиционной и инновационной деятельности совместно с хозяйст-

вующими субъектами. 

Для обеспечения экономической безопасности необходимо разработать определен-
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ные меры и механизмы. Среди мер в системе обеспечения экономической безопасности 

важное место занимает разработка количественных и качественных параметров состояния 

экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности.  

Для определения экономической безопасности важное значение имеет пороговое 

(предельное) значение указанных выше показателей. Пороговые значения – это предель-

ные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития 

различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разруши-

тельных тенденций в области экономической безопасности. 

Для определения уровня экономической безопасности в регионе, в целях объективно-

сти оценки необходимо создать независимую рабочую группу из числа ученых.  

Проводя анализ показателей уровня экономической безопасности в Республике Коми 

(пороговых значений и фактического состояния), можно будет увидеть, какие важные по-

казатели (прирост ВРП, доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш-

ленности, уровень безработицы, дефицит республиканского бюджета, объемы инвестиций 

к ВРП региона), перешли пороговые значения и не в состоянии обеспечить экономиче-

скую безопасность граждан и региона в целом, что в конечном итоге негативно влияет на 

обеспечение экономической безопасности региона.  

В результате можно оценить эффективность отдельных органов государственной 

власти. И выявить основные объективные и субъективные причины невыполнения поро-

говых значений. Это может являться основной для принятия соответствующих управлен-

ческих решений. 
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