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Известно, что чистота помыслов, правда и четкая уверенность в том, чего мы 

хотим залог успеха любой компании.  
Раскроем понятие «Стратегический менеджмент организации». Стратегическое 

управление (менеджмент) — функция управления (менеджмента), распространяется на 
долгосрочные цели и действия компании. Формулировка стратегии (образа действий) и 
её чёткий инструментарий являются ядром управления и важным признаком хорошего 
менеджмента компании[2]. 

Действительно, современным организациям и компаниями даже 
государственным структурам, отрицающимвообще нужность и полезность данной 
функции в организации, часто не хватает стратегического планирования и 
менеджмента.Чёткого обоснования отказа от применения инструментария 
стратегического планирования нет, хотя некоторыеполагают, что причиной может быть 
просто нежелание что-либо менять 

Наши компании даже такие гиганты, как Газпром Нефть, хоть и применяют 
методы стратегическогопланирования, но выделенные на сайте компании миссия, цель 
и задачи явно идут в разрез с их реальной политикой. Единственное что отсутствует 
практически у всех современных организаций в России, это долгосрочная перспектива 
развития.  

Упомянув «отечественных» экономических гигантов хочется всё же отметить 
что Отечественные они только на словах и по большей степени владеют ими 
зарубежные держатели «золотых акций», что в свою очередь качественно меняет 
отношение граждан к результату деятельности подобного рода производителей. И, как 
следствие, такие гиганты особой роли в развитии общества не играют, как например в 
Саудовской Аравии. Здесь при рождении ребенка - гражданина страны - на него 
открывается счет в банке, куда каждый год отчисляются определённые суммы денег, 
которые ребенок во взрослом возрасте может использовать в оплату учебы в любой 
части мира[4].Это вполне можно назвать долгосрочной перспективой, когда само 
государство вкладывает деньги в будущее своих граждан. К сожалению, в нашей 
стране дела обстоят совсем иначе на сегодняшний день.Отсутствие перспектив 
развития и социального роста граждан в нашей стране сложилось с годами в своего 
рода систему, в которую успешно встроились и представители бизнес структур (малый, 
средний, крупный бизнесы). Вследствие чего выявилась и основная проблема – 
компании не пытаются выстроить долгосрочный план развития, касающийся не только 
организационного роста, но и общества в целом. Нет слаженной работы бизнес-
структур в системе. Каждый «выживает» как может. Цели преимущественно средней 
срочности, стратегическое планирование осуществляют меньшинство – что в 
комплексе свидетельствует о нестабильности всего государства…Проблем много. В 
рамках данной статьи важно было выявить проблемы современного бизнеса и 
попытаться найти пути их решения. В результате проведённого анализа было 
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предложено разработать новую стратегию развития современного предприятия в 
условиях кризиса, являющуюся по своей сути комплексным планом, состоящим из 
множества элементов, ранее не рассматриваемых в рамках общепринятых базовых 
стратегий. 

Рассмотрим предложенные элементы более подробно. Стратегическое 
управление в условия современного кризиса: 

1) Идеологическая составляющая компании.Именно тот базис, на который будут 
опираться управленческие решения, принимаемые любым членом вашей команды. То 
есть особые нравственные и моральные правила, на основе которых будут решаться 
любые проблемы предприятия. Что позволит главе организации наглядно оценить 
потенциал любого сотрудника в рамках той или иной ситуации. Особые парадигмы, как 
тезисы, которые каждый управленец может определить для себя сам. 
Например,«Думайте в духе «выиграл/выиграл», сначала стремитесь понять, потом - 
быть понятым. Поиск и найм персонала,если есть потребность, следует осуществлять 
так же - пропуская через заложенные принципы организации и сформированные 
догмычтобы получить качественные кадров. Кроме того, каждого из потенциальных 
сотрудников нужно отбирать под цель и задачиорганизации для максимального 
соответствия ожиданий и возможностей [3]. 

2) Стратегический план организации должен быть долгосрочным, пункты 
короткиеи точно выраженные, цель реально достижимой, чтобы каждый член 
коллектива, вовлечённый в решение поставленных задач понимал, о чем идет речь. 

3) Компания раз и навсегда. Что это значит. В идеале это работа – это место, на 
которомваши сотрудники планируют работают всю жизнь, место где карьерный рост 
существует для каждого одарённого и инициативного сотрудника.Если люди будут 
знать, что вы строите империю, хоть даже для изготовления чайников, они пойдут за 
вами, так как стабильность превыше всего. 

4) Полезность для общества (обязательно). Благотворительные проекты, акции 
связанные с деятельностью фирмы повышают не только ее рейтинг и статус в лице 
покупателей, но и дают понять сотрудникам, что они помогают и полезны простым 
людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

5) Постоянная переоценка траектории движения фирмы и выбранного 
маршрута, чтобы грамотно обходить препятствия и лавировать на рынке улавливая 
новые веяния, двигаясь к новым горизонтам. Среда активна – а основная функция 
стратегии – адаптивность к активности внешней среды. Это необходимое условия для 
выживания в современных конкурентных условиях. 

6) Стремление к использованию альтернативных источников энергии и 
развитию этого направления, чтобы компания стремилась к самодостаточности и не 
попадала в зависимость от внешних обстоятельств, чего бы это не касалось: 
электроэнергия, газ или вода. 

7) Воспитание в себе настоящего Лидера, способного повести за собой 
компанию, а так же внушающего уверенность в завтрашнем дне. 

8) Достижение на начальном периоде работы маленьких и всем видимых 
целей.Постепенно переходя на более высокие цели и задачи. Всёдля того что бы вкус 
победы всегда летал в воздухе внутри вашей компании [1]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Алейникова Д.С. 
научный руководитель канд. социол. наук Лунев В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Организационная структура относятся к базовым элементам организации и 

наряду со стратегией и процессами, определяет ее системную эффективность.  
Проблема проектирования организационных структур сформулирована в 

управленческой науке уже более ста лет назад – со времен административной школы. 
За это время был накоплен определенный опыт в исследовании этой темы.  

Как показали Л. Грейнер и И. Адизес, организационная структура компании 
зависит от ее жизненного цикла. Другой известный теоретик менеджмента А. Чандлер 
утверждает, что структура определяется стратегией компании. Все это говорит о том, 
что не существует идеальной организационной структуры, ее дизайн определяется 
временем и текущими задачами. При этом некоторые исследователи, как например, Г. 
Минцберг, пытаются предложить универсальные варианты организационного 
проектирования.  

На наш взгляд, существует три ключевых дилеммы, которые необходимо 
решить менеджерам, проектирующим организационные структуры. От правильного 
решения этих противоречий будет зависть результативность, эффективность и 
инновационность компаний. Эти проблемы носят, скорее, универсальный характер и не 
зависят от жизненного цикла и стратегии компании.  

Первую дилемму можно сформулировать как краткосрочное против 
долгосрочного. Все функции организации можно довольно четко разделить на 
краткосрочные (ориентированные на решение текущих задач) и долгосрочные 
(ориентированные на развитие, будущее). К краткосрочным функциям можно отнести 
производство товаров и услуг, бухучет, продажи, безопасность, кадровый учет и др., к 
долгосрочным – стратегическое развитие, маркетинг, управление качеством, 
разработку новых товаров и услуг и др. Возникает вопрос: как совместить в рамках 
одной организационной структуры краткосрочные и долгосрочные организационные 
функции (впервые на эту дилемму обратил внимание И. Адизес). 

Проблема возникает, когда в рамках одного структурного подразделения 
пытаются совмещать и краткосрочное и долгосрочное. Если подчинить долгосрочные 
задачи краткосрочным, то в перспективе долгосрочные подразделения теряют 
ориентацию на развитие. Так, например, подчинив отдел маркетинга коммерческому 
отделу, можно с определенной долей уверенности заявить, что маркетологи перестанут 
заниматься поиском новых рынков и продуктов, а сосредоточатся только на 
обслуживании продаж, то есть - текущей деятельности. Подобные проблемы возникают 
при совмещении качества и производства, кадрового учета и развития персонала, 
бухгалтерии и финансов. Проблема соединения краткосрочного и долгосрочного в 
одних структурах существует в российских вузах. На линейные подразделения 
(деканаты, кафедры) возложены две взаимоисключающие задачи - учебные процесс 
(краткосрочное) и наука, связи с предприятиями (долгосрочное). В итоге почти всегда 
побеждает краткосрочное. 

Вторую дилемму можно сформулировать как оперативное против 
инновационного. Она заключается в том, как в рамках одной организационной 
структуры совместить два механизма – оперативного управления и инновационного 
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развития. Если посмотреть на структуру сверху вниз, то она представляет собой цепь 
руководителей, или структуру оперативного управления.   Она хорошо подходит 
только для организации выполнения принятых решений  и контроля. Ее 
коммуникационные потоки направлены сверху вниз. Стандартная линейно - 
функциональная структура задействует в основном именно оперативную структуру.  

Однако любые инновационные решения предполагают движение информации 
снизу вверх – от сотрудников – к руководству. Это механизм некоторые исследователи 
называют «инновационной структурой». Через нее осуществляется направление 
инновационной энергии сотрудников на развитие организации: инновации, проекты, 
стратегические решения. В большинстве организаций современной России такая 
структура не представлена вообще. Совместить в рамках линейных подразделений 
структуру оперативного управления и инновационную невозможно. Это будет 
напоминать сосуд, по которому пустили воду сразу в двух направлениях. Не решив эту 
дилемму, организации не смогут в полной мере использовать свой инновационный 
потенциал. Именно развитой инновационной структурой («кружки качества», 
проектные структуры), можно объяснить существенный рост инноваций на 
предприятиях Японии, США, Южной Кореи. Напротив, отсутствием подобных 
структур на российских предприятиях можно объяснить их технологическое 
отставание.  

Третья дилемма может быть сформулирована как административно-
хозяйственные подразделения против центров прибыли. Она связана с тем, как 
совместить интересы и оценку работы административно-хозяйственных подразделений 
и центров прибыли и избежать субоптимизации. В любой организации можно выделить 
два типа подразделений – доходоприносящие (те, которые участвуют в создании 
ценности для конечных потребителей, приносят доходы) и  административно-
хозяйственные, которые переимущественно обслуживают внутренних потребителей 
(например, бухгалтерия, отдел кадров, служба безопасности и др.). Дилемма возникает 
при определении критериев оценки эффективности работы и соподчиненности этих 
подразделений относительно друг друга. При неправильном разрешении данной 
дилеммы, в компании могут возникать ситуации, когда теряются клиенты и прибыль, а 
работа административно-хозяйственных служб оценивается на отлично и их бюджеты 
растут. В классических линейно-функциональных и проектно-матричных структурах 
эта проблема не решена.  

Игнорирование менеджментом обозначенных дилемм обычно приводит к 
неправильным их решениям. В итоге в конструкцию организации изначально 
закладываются проблемы, которые будут влиять на ее системную эффективность.   
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УДК 796.5 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЕБНЫХ ТУРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Байкадамова А. М., 
научный руководитель ст. преподаватель Кузьменко Ю. В. 

Северо-Казахстанский Государственный университет имени М. Козыбаева 
 
Свадебный туризм – вид туризма, рассчитанный на молодоженов, популярное и 

хорошо освоенное направление туристского бизнеса [1].  
Выделяют следующие виды свадебного туризма: 
1. Официальная свадебная церемония за границей. 
2. Символическая  свадебная церемония за границей. 
3. Венчание за границей. 
4. Свадебное путешествие [2]. 
Несмотря на то, что свадебный туризм явление молодое, на мировом туристском 

рынке уже определились страны-лидеры по количеству туристов, уже 
зарегистрировавших в них брак: 

1. Таиланд (стоимость путевки – около 1000 евро на одного человека). 
2. Чехия (стоимость путевки – около 1000 евро на одного человека).  
3. Бали (от 1500 евро на двоих). 
4. Кипр (от 1500 евро на двоих). 
5. Италия (от 2000 евро на двоих) [3]. 
Если говорить о Казахстане, то туристские агентства, организующие свадебные 

туры, ориентируются только на выездной туризм. Среди таких стран выделяются 
Мальдивы, Бали, Кипр, Доминиканская республика, Индия, Таиланд, Карибские 
острова, остров Маврикий, а также Франция, Италия. 

В настоящее время у казахстанских туристских агентств существуют лишь 
попытки создания свадебных туров на территории страны. В качестве примера можно 
привести Десятидневный Свадебный тур «Жар-жар. Это образец стандартного V.I.P. 
тура в Казахстан (DBL (тур на двоих) от 10.000 долларов США), для групп 
предусмотрены скидки [4].  

Согласно отзывам на интернет сайте, можно сделать вывод, что для 
казахстанцев гораздо легче и дешевле отправиться в свадебный тур в другую страну, 
нежели использовать данную путевку. Еще одна проблема данного тура является 
отсутствие рекламы для иностранцев.  

Несмотря на ряд проблем, которые тормозят развитие туризма в целом, и в 
частности свадебного, на территории страны сосредоточены уникальные природные и 
рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 
исторического наследия, представлен широкий спектр привлекательных туристских 
объектов.  

Свадебный туризм – это уникальный вид туризма, который может объединить 
все разновидности путешествия. Если молодая пара хочет отпраздновать медовый 
месяц в спокойной, романтической, уютной обстановке, то можно посетить 
романтические места городов Казахстана, или отправиться в живописные просторы 
страны. Если же выбор пал на необычный экстремальный, спортивный отдых, то это 
может быть тур на внедорожниках, пейнтбол, офф-роад, сплавы по реке, восхождение 
на горы и т. д. Также молодоженам можно предложить и пляжный отдых в летнее 
время, познавательные туры по историческим, культурным и экологическим зонам 
Казахстана и т. д.    
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Для выявления возможностей развития свадебного туризма в регионах 
Казахстана были разработаны критерии оценки степени их привлекательности. (см. 
Таблицу 1). Были рассмотрены несколько видов туризма, существующих в Казахстане 
и стабильно развивающихся (см. Таблицу 2). На основе разработанных критериев была 
произведена оценка развития экстремального, религиозного, этнографического и 
экологического видов туризма по регионам (см. Таблицу 3). Что касается 
познавательного, городского и культурно-исторического видов, то они существуют 
повсеместно, и каждый регион обладает практически одинаковым уровнем развития 
данных видов туризма, поэтому они не были исследованы. 

 
Таблица 1. Критерии оценивания видов туризма по регионам 
 

Виды 
туризм
а 

Экстремальный 
(горный, джип-
туры, сплавы по 
реке) 

Религиозный 
(древние 
религиозные 
объекты, 
городища) 

Этнографиче
ский 
(этноаулы) 

Экологический 

Баллы 

0 Отсутствие 
необходимых 
ресурсов 

Отсутствие 
необходимых 
ресурсов 

Отсутствие 
необходимых 
ресурсов 

Отсутствие 
разработанных 
туристских 
маршрутов 

1 Возможности 
развития 1-го, 2-х 
видов  

Наличие объектов 
местного значения 

Наличие мест 
народных 
промыслов 

Наличие 
разработанных 
туристских 
маршрутов только 
по одному 
туристскому 
объекту 

2 Возможности 
развития 3-х 
видов, с наличием 
нескольких 
туристских 
маршрутов 

Наличие 1-го, 2-х 
объектов 
республиканского 
значения 

Наличие 1-го 
этноаула 

Наличие 
разработанных 
туристских 
маршрутов по 
двум туристским 
объектам 

3 Возможности 
развития 3-х 
видов, с наличием 
большого 
количества 
туристских 
маршрутов 

Наличие 3-х и 
более объектов 
республиканского 
значения 

Наличие 2-х 
и более 
этноаулов 

Наличие 
разработанных 
туристских 
маршрутов по 
трем и более 
туристским 
объектам 

 
Таблица 2. Объекты, перспективные для организации свадебных туров 
 

Виды 
туризма 

Экстремальный 
(горный, джип-туры, 
сплавы по реке) 

Религиозный 
(древние 
религиозные 
объекты, 
городища) 

Этнографиче
ский 
(этноаулы) 

Экологический 

Регион
ы 
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Северн
ый 

Горный – гора 
Окжетпес (Боровое). 
Джип-туры 
отсутствуют. 
Сплавы по реке – река 
Ишим. 

 
 
 
––– 

Эноаулы 
«Джайляу» 
(Бурабай), 
Кемпиртас, 
Аулиетас, 
Торайгыр 
(Баянаул), 
этноаул в 
Айыртауско
м районе. 

Национальные 
парки 
«Бурабай», 
«Кокшетау», 
Баянаульский 
национальный 
парк. 

Южный Горный – Тянь-Шань 
(Заилйский Алатау, 
Кунгей Алатау, 
Каратау и т. д.). 
Джип-туры – 
Чарынский каньон, 
пески Таукум, плато 
Асы, Каскеленские 
овраги, Мойынкум, 
Кызылкум, Бектас и т. 
д. 
Сплавы по реке – реки 
Или, Коксу, Каратал, 
Лепсы и т. д. 

Городища 
Сайрам, Отрар, 
Сауран, 
Туркестан. 

Аул 
«Гунны», аул 
«Кунгей». 

Национальные 
парки «Иле-
Алалату», 
«Алтын-
Емель», 
«Кольсайские 
озера», 
«Чарын». 

Западн
ый 

Горный – Уральские 
горы (Мугоджары). 
Джип-туры – плато 
Устюрт. 
Сплавы по реке – река 
Урал.  

Памятники 
Бокеевской 
Орды, 
подземные 
мечети Бекет-
ата, Шакпак-ата, 
Шопан-ата. 

Наличие 
мест 
народных 
промыслов 

Впадина 
«Каракия», 
Каратау, 
Каспийское 
море, плато 
Устюрт и т. д. 

Централ
ьный 

Горный – Улытау. 
Джип-туры – 
Сарыарка. 
Сплавы по реке – река 
Нура. 

Мазары 
Центрального 
Казахстана 

Наличие 
мест 
народных 
промыслов 
 

Каркаралински
й 
национальный 
парк, озеро 
Балхаш. 

Восточн
ый  

Горный – Алтай. 
Джип-туры – 
комплексные. 
Сплавы по реке – река 
Иртыш (Уба, Ульба, 
Каракабой, Тургусун 
и т. д.). 

 
 
 
––– 

Этноаулы 
Урыль, 
Берель, 
Акмарал. 

Национальный 
парк 
«Буйратау», 
озеро 
Маркаколь, 
Катон-
Карагайский 
национальный 
парк, реки 
Бухатарма, 
Ертыс. 
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Таблица 3. Оценка развития видов туризма по регионам 
 

Виды 
туризма 

Экстремальный 
(горный, джип-
туры) 

Религиозный 
(древние 
религиозные 
объекты, 
городища) 

Этнографиче
ский 
(этноаулы) 

Экологи
ческий 

Средний 
балл 

Регионы 

Северный 2 0 3 3 2 
Южный 3 3 3 3 3 
Западный 2 3 1 3 2,3 
Центральный 2 1 1 3 1,8 
Восточный  3 0 3 3 2,3 

 
Таким образом, при использовании выше представленных видов туризма, самым 

перспективным регионом, обладающим благоприятными условиями для развития 
свадебного туризма является Южный Казахстан. Положительные результаты оценки 
наблюдаются у Западного, Восточного и Северного Казахстана. Отстает от регионов 
Центральный Казахстан.  

Выбор того или иного  региона напрямую зависит от вкусов и предпочтений 
молодоженов. Поэтому есть вероятность того, что молодую пару привлекут именно 
туристские ресурсы Карагандинской области: степные просторы Сарыарки, 
красивейшее озеро Балхаш оазисы Северного Прибалхашья, достопримечательные 
места Караганды, Джезказгана и т. д. 

Проанализировав возможности туристской индустрии Казахстана, его 
рекреационный потенциал, можно сделать вывод, что страна обладает огромными 
преимуществами, которые способствуют развитию туристской отрасли внутри страны 
и возможно вывод Казахстана на мировой уровень.  
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УДК 347.77 
 
НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТЬЮ 
Батаева И.С., Шнидман Н.А. 

научный руководитель канд. экон. наук Яричина Г.Ф. 
Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

 
Согласно ст.1225 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) интеллектуальная собст-

венность - это результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предпри-
ятий, которым предоставляется правовая охрана. 

Более чем из десятка инструментов управления ИС, которые используются в 
России и за рубежом, рассмотрим такие инструменты, как законодательные, норматив-
ные и локальные акты в сфере управления ИС; методы государственного (налогового) 
регулирования, способы защиты, учет и оценку объектов интеллектуальной собствен-
ности (ОИС). 

Основным законодательным актом, регулирующим отношенияв сфере создания 
и использования РИД и приравненных к ним средств индивидуализации, является ГК 
РФ (часть четвертая) от18.12.2006г, №230-ФЗ (ред. от 31.12.2014). Список нормативной 
документациив сфере научно-технической и инновационной деятельности Российской 
Федерации, в том числе Красноярского края, превышает пять десятков наименований.  

Порядок идентификации, оценки и учета ОИС в организациях регламентируют 
локальные нормативные акты, такие как отчетные документы о выполнении научно-
исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ; договор об ус-
тупке патента (отчуждение прав) на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец; лицензионный договор о предоставлении права на использование изобрете-
ния, полезной модели,             промышленного образца;договор о передаче имущест-
венных прав на зарегистрированную программу для ЭВМ, базу данных и другие доку-
менты. 

Состав локальных нормативных актов организаций в сфере управления интел-
лектуальной собственностью определяется исходя из задач и видов деятельности хо-
зяйствующих субъектов 

Для правообладателей разработаны стандарты серии «Интеллектуальная собст-
венность и инновации» (стандарты публикуются на сайте www.finas.su). 

Использование этих стандартов позволяет решать проблемы управления ИС в 
части надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие и использова-
ние объектов интеллектуальной собственности: 

- патента - для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, се-
лекционных достижений; 

- свидетельства о регистрации - для средств индивидуализации; 
- сертификата соответствия объектов и подтверждений интеллектуальной собст-

венности. 
Стандартами «Интеллектуальная собственность и инновации».унифицировано 

более тридцати видов документации (в том числе, методические пособия) для органи-
заций, создающих и использующих интеллектуальную собственность.  

Несмотря на существующие нормативные документы, стандарты, локальные 
нормативные акты и методики серии «Интеллектуальная собственность и инновации», 
главной проблемой правообладателей остается отсутствие надлежаще оформленных 
правоустанавливающих документов(патенты и свидетельства о регистрации средств 
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индивидуализации охватывают не более 30% оборота интеллектуальной собственно-
сти). 

Ежегодно в Роспатент поступают тысячи заявок на правовую охрану результа-
тов интеллектуальной деятельности, т.е. оформление этих результатов в установленном 
законодательством порядке. Далеко не все результаты интеллектуальной деятельности 
признаются патентоспособными (традиционные формы охраны авторских прав сориен-
тированы на высокий уровень и полную завершенность результатов). Аналогичная си-
туация наблюдается и в Красноярском крае − патентов на изобретения, полезные моде-
ли и промышленные образцы выдается значительно меньше, чем подается заявок на их 
выдачу (из 100 поданных заявок на 43 выдается положительное решение).   

Другой аспект этой проблемы в том, что разработчики не всегда идут по пути 
патентования своих результатов. Считается, что патентование РИД и дальнейшее под-
держание патента в силе, требующее значительных ресурсов, может негативно повли-
ять на финансовую устойчивость предприятия. Необходимо менять положение дел, и 
защиту интеллектуальной собственности воспринимать в качестве необходимого инст-
рументауправленияРИД. 

Налоговая поддержка государством инновационной активности заключается в 
системе налоговых льгот и преференций уже реализованных и запланированных к реа-
лизации в среднесрочной и долгосрочной перспективе: 

- в соответствии со ст. 149 НК РФ освобождены от НДС операции по выполне-
нию организациями на территории Российской Федерации ряда научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 

- не подлежит обложению НДС реализация исключительных прав на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычисли-
тельных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производ-
ства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуаль-
ной деятельности на основании лицензионного договора; 

- освобожден от НДС и таможенных пошлин ввоз технологического оборудо-
вания, аналоги которого не производятся в Российской Федерации; 

- в соответствии со ст. 251 НК РФ в целях налогообложения прибыли не учиты-
ваются как доходы средства целевого финансирования, полученные из фондов под-
держки научной или научно-технической деятельности, таких как РФФИ, РФТР, Феде-
ральный фонд производственных инноваций и другие фонды поддержки научной и 
(или) научно-технической деятельности, зарегистрированные в порядке, предусмот-
ренном законодательством; 

- уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль расходы на НИОКР (с повы-
шающим коэффициентом 1,5), направленных на развитие приоритетных технологий, 
по перечню, установленному Правительством Российской Федерации; 

- уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль равномерно, в течение одно-
го года расходы на НИОКР по созданию новых или совершенствованию применяемых 
технологий, созданию новых видов сырья или материалов (в том числе не давшие по-
ложительного результата); 

- в соответствии со ст. 67 НК РФ может быть предоставлен инвестиционный на-
логовый кредит на срок от одного года до пяти лет организациям, осуществляющим-
НИОКР,внедренческую или инновационную деятельность; 

- другие преференции. 
Бухгалтерский учет нематериальных активов регулируется подзаконным норма-

тивным актом - ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Прика-
зом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

Требование этого документа не соответствует в полной мере Международному 
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стандарту финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 38 "Нематериальные активы", что 
приводят к необходимости корректировки данных при трансформации российской от-
четности в формат МСФО. 

Условия признания расходов на НИОКР одинаковы в бухгалтерском и налого-
вом учете:  

− сумма расхода может быть определена и подтверждена;  
− выполнение работ документально подтверждено (акт приемки выполненных 

работ и т. п.);  
− результат работ будет использоваться и приведет к получению экономиче-

ских выгод (дохода);  
− использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.  
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, расходы на НИОКР счита-

ютсяпрочими расходами (убытками) отчетного периода, так же, как и расходы по рабо-
там, не давшим положительного результата. 

Такие расходы (по разным данным от 8 до 12 % всех НИОКР) подлежат включе-
нию в состав прочих расходов равномерно в течение одного года в размере фактически 
осуществленных расходов (п.2 ст.262 НК РФ).  

Если при выполнении НИОКТР организация получила положительный резуль-
тат, а также выполнены все условия признания расходов на НИОКР, то предприятие 
должно обеспечить правовую охрану своим разработкам, получить на них охранный 
документ (патент, свидетельство). И уже в дальнейшем коммерциализовать результат 
своей интеллектуальной деятельности.  

 Расходы на НИОКР, результаты которых либо не подлежат правовой охране, 
либо не оформляются в установленном законодательством порядке, списываются на 
текущие издержки организации. 

И, наконец, если выполнены условия признания расходов на НИОКР, результа-
ты интеллектуальной деятельности являются патентоспособными, а организацией по-
лучен охранный документ (патент, свидетельство), подтверждающий ее исключитель-
ное  право на объект интеллектуальной собственности, сумма затрат на НИОКР отра-
жается в учете как первоначальная стоимость соответствующего нематериального ак-
тива.   

Наличие исключительных прав у организации на объекты ИС автоматически 
ставит вопрос онеобходимости адекватной стоимостной оценки этих активов.  

В настоящее время для определения стоимости объектов интеллектуальной соб-
ственности, создаваемых организацией, применяются два основных вида оценки: бух-
галтерская и экономическая (экспертная) оценки. 

Под бухгалтерской оценкой понимается оценка по первоначальной стоимости 
объектов интеллектуальной собственности. Согласно ПБУ 14/2007 первоначальной 
стоимостью нематериального актива признается сумма, фактических затратна приобре-
тение, создание актива и обеспечении условий для его использования. 

Особенности формирования первоначальной стоимости ОИС зависит от способа 
поступления объектов в организацию. 

Под экономической оценкой понимается оценка нематериальных активов в це-
лях их дальнейшей коммерциализации.Такая оценка может осуществляться доходным, 
затратным и сравнительным подходами.В силу того, что эти подходы не являются уни-
версальными, необходимо использовать наиболее адекватные оценочные процедуры, 
позволяющие учесть вид интеллектуальной собственности, цель проведения оценки, 
наличие необходимой информации и прочее. 

15



 В соответствии с ПБУ 14/2007 нематериальные активы принимаются к бухгал-
терскому учету и отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя именно 
из затратного подхода. 

Проблемы оценки объектов ИС связаны с неопределенностью в выборе инстру-
ментария, учитывающего специфические особенностирынкаинтеллектуальной собст-
венности – его недостаточную развитость, относительную закрытость и уникальный 
характер. 
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УДК 3977 
 

О ВАЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ISO 26000:2010 В ВУЗЕ 
Бельдиева Е.А., Порохнова Н.Н, Авдонина А.А. 

научный руководитель профессор Захарова Л.М. 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

 
На нашей планете проживает больше 7 млрд. человек [1]. У каждого человека 

есть свои потребности, и не только первоочередные – вода, еда, жилье, как это было 
много веков назад, но и новые, которых становится всё больше и больше. Это вызвано, 
безусловно, стремительным развитием нашего мира, и эти потребности необходимо 
удовлетворять, поэтому на данный момент существует миллион организаций, направ-
ленных на  удовлетворение потребителей, и каждый год их число возрастает. 

Еще несколько десятков лет назад о таком понятии как «качество» никто не 
знал, точнее это понятие всегда существовало, но ему не придавалось должного значе-
ния. Сейчас же качество продукции или услуг является основным показателем, на дос-
тижение которого направлена вся деятельность современной конкурентоспособной ор-
ганизации, будь то малый бизнес или предприятие-гигант. Появление стандартов, по-
могающих в этой деятельности, позволило легко добиваться качества и удовлетворять 
потребителей в большей мере. Сейчас существует несколько тысяч стандартов ISO [2], 
которые помогают развиваться организациям разных размеров, разной направленности, 
организациям с разными целями, клиентурой, возможностями. Однако, добиваться от-
личного качества и конкурентоспособности, получать хорошую прибыль - это не всё, 
над чем стоит работать именно сейчас. На первый план, на сегодняшний момент выхо-
дит новое и не всем доступное понятие «социальная ответственность». Понятие «кор-
поративная социальная ответственность» более знакомо, так как уже с 1970-х годов 
стало активно использоваться, в основном, в сфере бизнеса. Однако, сейчас социальная 
ответственность включает в себя множество проблем и принципов, на которые реко-
мендовано обращать должное внимание всем организациям для создания здорового, 
порядочного и ответственного за свои действия общества. Для этого был создан стан-
дарт, получивший широкое распространение в зарубежных странах с 2010 года (когда и 
был выпущен). ISO 26000:2010 – руководство по социальной ответственности, о том 
как сделать поведение фирмы этичным и прозрачным. По данному стандарту нельзя 
провести сертификацию, но им можно и нужно активно пользоваться. После пяти лет 
переговоров экспертов из разных стран был достигнут консенсус в вопросе социальной 
ответственности, который помог создать руководство для того, чтобы основополагаю-
щие принципы, касающиеся взаимодействия социума и организации, превратить в эф-
фективные действия. 

Стандарт базируется на 7 принципах:  
-  подотчетность;  
- прозрачность; 
- этичное поведение; 
- уважение интересов заинтересованных сторон; 
- соблюдение верховенства закона; 
- соблюдение международных правил поведения; 
- соблюдение прав человека. 
Примерами рассматриваемых вопросов могут быть – риски здоровью и безопас-

ности; экономические, социальные и культурные свободы; справедливая оплата труда; 
забота о сотрудниках и др. На наш взгляд необходимость внедрения стандарта ISO 
26000 очевидна особенно для большого и важного социального института, такого как 
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ВУЗ.  Во многих зарубежных странах ВУЗы активно практикуют внедрение данного 
стандарта и достигают определенного успеха. Если университет будет социально от-
ветственен, то он добьется ряда преимуществ перед другими ВУЗами: улучшения эко-
номических связей с партнерами, увеличения привлекательности для инвесторов, укре-
пления репутации.  

Нами была создана универсальная схема, на которой отображен план разработки 
и внедрения ISO 26000, применительно к ВУЗу 

 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандарт рассматривает все возможные проблемы и пути их решения, что спо-

собствует их скорейшему устранению. Университет – это место, где учатся и работают 
большое количество разных людей. Очень важно, чтобы сотрудники и студенты могли 
беспрепятственно общаться и возникающие инциденты должны быть правильно и кор-
ректно разрешены. К тому же университет оказывает большое влияние на развитие об-
щества в целом, так как ежегодно выпускает специалистов высокого уровня. Устойчи-
вое развитие общества напрямую зависит от деятельности ВУЗов, которые отвечают за 
образование и подготовку ценных умов для науки и различных организаций. ISO 26000 
поможет ВУЗу организовать безопасность на рабочем месте при использовании слож-
ного оборудования или вредных веществ, поможет в проведении социального диалога, 
поможет в защите прав студентов и преподавателей,  а так же в борьбе с коррупцией.  

 
План развития университета 

Определение миссии, целей и 
политики в области социальной 

ответственности 
Разработка мероприятий в облас-
ти социальной ответственности 

 
Реализация мероприятий 

Контроль за реализацией ме-
роприятий 

Составление «прозрачного» 
отчета о проделанной работе 

Измерение результатов проде-
ланной работы 

Корректировка, при обнару-
жении недочетов 

 
Руководство по соци-

альной ответственности 

 
Свод правил поведения 

университета 
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УДК 331.1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Бир Я.А. 
научный руководитель канд. ист. наук Савин О.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Стимулирование в значительной степени определяет успех деятельности 

организации, от того насколько эффективным окажется труд сотрудников будет 
зависеть признание  современной организации на рынке труда, что определяет 
актуальность и важность проблемы стимулирования персонала. 

Система стимулирования имеет большое значение для повышения 
эффективности и продуктивности трудового поведения, а так же исполнительской 
дисциплины на государственной службе. Система стимулирования государственных 
служащих характеризуется тем, что практика поощрений и награждений объективно 
обоснована, либо продолжительностью безупречной службы, либо безупречным 
исполнением трудовых обязанностей. Вопрос усиления воздействия мер 
стимулирования на результаты труда стоит именно в государственной сфере, так как 
одна из проблем это ограниченность материальных ресурсов. 

Труд госслужащего существенно отличается от труда персонала других форм 
собственности, он обладает определенной спецификой. Государственный служащий 
действует от имени государства или государственного органа, непосредственно 
материальных ценностей он не создает. [1] 

Стимулирование труда — это целенаправленное или нецеленаправленное 
воздействие на человека или группу людей в целях поддержания определенных 
характеристик их трудового поведения, прежде всего меры трудовой активности. При 
стимулировании побуждение к труду происходит через удовлетворение различных 
потребностей личности, что является вознаграждением за трудовые усилия». [4]   
Стимулирование выполняет три наиболее важные функции: экономическую, 
нравственную и социальную. Экономическая функция выражается, прежде всего, в 
том, что стимулирование труда содействует повышению производства, которое 
выражается в повышении производительности и качества труда. Нравственная функция 
определяется тем, что стимулы формируют активную жизненную позицию, 
благоприятный климат в организации и в обществе в целом. Социальная функция 
обеспечивается формированием социальной структуры общества, через уровень 
доходов, который в значительной степени зависит от воздействия стимулов на 
сотрудников организации.  

Сотрудниками кафедры «Государственного и муниципального управления и 
правового обеспечения  государственной службы» г. Самары в 2009 г. был проведен 
опрос государственных гражданских служащих, в котором участвовали 827 
респондентов из различных федеральных органов исполнительной власти ведущей, 
старшей и младшей групп должностей. Анализ результатов опроса показал, что 
стимулирование госслужащих дифференцируется в зависимости от занимаемой 
должности и, как следствие, от возраста. Основными стимулами являются 
материальные, они составили от 52,0% для младшей группы должностей до 82,0% для 
старшей группы. Гарантия постоянной работы (62,0%), стабильность положения (44,0), 
государственная пенсия (96,5) привлекают лишь сотрудников ведущей группы, также 
для них важны социальные контакты (28,3%) и хорошие условия труда (47,8%). 
Сотрудников старшей группы привлекают гарантия постоянной работы (55,1%), 
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карьерный рост (34,7%), менее значимы для них престижность профессии (4,4%), 
получение бесплатного образования (12,0%). Для сотрудников младшей группы 
должностей (их возраст в основном составляет до 30 лет) кроме материальных мотивов 
важными являются мотивы карьерного роста (46,0%), получения бесплатного 
образования, повышения квалификации, профессионального развития (75,0%). 
Медицинское страхование дифференцируется в зависимости от занимаемой должности 
и конкретного госоргана, но в последнее время отмечается ухудшение ведомственной 
медицинской помощи, поэтому мотивы этой группы незначительны (5,2%; 4,8%; 3,2%). 

Весьма примечательно, что очень немногие из опрошенных госслужащих 
назвали стимулами деятельности в сфере государственной службы стремление 
принести пользу обществу и государству, альтруизм (5,6-2,8%), преемственность в 
выборе профессии (1,8-4,8%). Настораживает тот факт, что 15,0% опрошенных указали 
причиной выбора места работы отсутствие других предложений. По структуре 
стимулов можно сделать вывод, что государственная служба выступает чаще всего 
средством для достижения своих собственных целей, мало связанных с заботой об 
интересах государства в целом. 

    Серьезной проблемой государственной службы России можно определить 
достаточно низкий уровень оплаты труда в целом, не ориентированный на результаты 
деятельности государственных служащих, а ориентирован на стаж работника. Чем 
выше статус служащего, тем выше разница в оплате труда.Данная ситуация является 
характерной проблемой не только для России, но и для ряда других стран. Например,в 
Германии конституционной основой оплаты служащих является «принцип 
содержания», который является одним из основных правовых принципов статуса 
государственных служащих. При определении размера оплаты труда служащего 
государственной службы существенное значение имеют его образование, уровень 
профессиональной квалификации, способность к данному виду деятельности. В стране 
существуют четыре ранга государственной службы, и от уровня образования – среднее, 
среднее специальное, высшее – зависит, на какой ранг может претендовать и, 
соответственно, какой оклад может быть назначен сотруднику.Таким образом, 
заработная плата чиновников Германии в основном зависит не от объёмов 
выполненной ими работы, а от уровня его образования и статуса, т. е. к какой из 
категорий относится занимаемая им должность или присвоенный чин. Отрицательным 
моментом является то, что из-за такой законодательно закреплённой системы оплаты 
труда и социальных гарантий на государственную службу в Германии стремятся менее 
квалифицированные сотрудники, высококвалифицированные работники предпочитают 
работать в частном секторе экономики, где оплата труда зависит от объёмов 
выполняемой ими работы. [2] 

А в такой стране как США, шкала заработных плат государственных служащих, 
включённая в свод законов США, представляет собой таблицу, где по вертикали 
определены ступени государственного служащего, а по горизонтали – стаж его службы. 
В связи с этим уровень заработной платы возрастает по диагонали. В отношении 
поощрений сотрудников можно отметить, что в США применяются следующие меры: 
благодарность, премирование, повышение должностного оклада, повышение в 
должности, повышение должностной квалификации, присвоение почётных 
званий.Премируются в общем порядке только те государственные служащие, 
деятельность которых оценивается как успешная. При этом для выплаты премии 
должны соблюдаться несколько условий. Во-первых, размер единовременного 
премирования не должен превышать 20 % от суммы должностного оклада. Во-вторых, 
одновременно может поощряться не более 50 % служащих высшего руководящего 
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состава в каждом из ведомств, имеющих в своем составе больше четырёх должностей 
этого уровня.[2] 

Денежное содержание государственного служащего в России состоит из двух 
частей. Первую часть составляет оклад месячного денежного содержания гражданского 
служащего, включающий месячный оклад гражданского служащего в соответствии с 
занимаемой им должностью и присвоенным чином. Вторая часть формируется из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат. Размер вознаграждения зависит от 
уровня занимаемой должности, квалификации, выслуги лет, но не зависит от 
фактических результатов его деятельности. Существующая на государственной службе 
система премирования также не связана с результатами. В фонде оплаты труда 
предусмотрены премиальные выплаты, удельный вес которых относительно невелик в 
структуре денежного содержания государственных служащих и которые используются 
лишь как средство повышения размера оплаты труда. Такая система оплаты труда 
снижает стимулирующую роль заработной платы, является одним из серьёзных 
факторов демотивации, который оказывает  ключевое влияние на лояльность 
сотрудников. [3] 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ» (статья 50) дает возможность изменить существующий 
порядок, усилить стимулирующую роль заработной платы: «По отдельным должностям 
гражданской службы может устанавливаться особый порядок оплаты труда 
гражданских служащих, при котором оплата труда производится в зависимости от 
показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности» [5].  

Данная норма закона расширяет возможности стимулирования определенных 
групп и категорий должностей гражданских служащих, позволяет ввести новые 
принципы организации оплаты труда, усилить зависимость уровня оплаты труда от 
результативности действия.  Регулировать процесс особого порядка оплаты труда 
можно в зависимости от должности. Премии можно использовать для надбавки за 
эффективность работы специалистов. Мотивирующее воздействие материального 
стимулирования возрастает, когда система оплаты связана с конкретными рабочими 
результатами. 

Анализируя вышесказанную проблему  можно придти к выводу, что оклад 
месячного денежного содержания государственного служащего без учета надбавок и 
дополнительных выплат является достаточно слабым стимулом к труду и повышению 
его качества. Это значит, что существуют другие нематериальные методы 
стимулирования труда государственного служащего. 

Из-за ограниченности материальных средств, т.к. они четко фиксируются в 
государственном бюджете, на государственной службе нет таких поощрений как 
путевка на море лучшему сотруднику или скидки на покупку жилья, которые  
используют частные компании.  Но нематериальные стимулы также присутствуют,  они 
направлены на повышение заинтересованности в работе  стремления карьерного роста 
сотрудника. Например, нематериальное  стимулирование работников посредствам 
обучения (повышения квалификации). Многие госслужащие видят в повышении 
квалификации существенный резерв роста своего профессионализма, мотивированы на 
образование и самообразование. Также широко используются такие стимулы как 
объявление благодарности, вручение дипломов и грамот, награждения медалями, 
основной и дополнительный оплачиваемый отпуск, компенсация на санаторно-
курортное лечение. Это – инвестиции в людей, которые впоследствии сполна 
окупаются, это несомненный плюс в системе стимулирования гражданских служащих. 
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Подводя итог, можно придти к выводу, на современном этапе развития 
экономики становится очевидным, что  система управления не может успешно 
функционировать без эффективной системы стимулирования труда, побуждающей 
каждого служащего работать производительно и качественно для достижения 
конкретно поставленной цели. Разработка системы стимулирования трудового 
поведения, позволяющей в наибольшей степени соединить интересы и потребности 
служащих с задачами государственной службы, является ключевой задачей повышения 
эффективности труда государственных служащих. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

 
Напряженная внешнеполитическая обстановка и связанные с ней вызовы и 

угрозы ставят перед государством задачу генерирования новой идеологемы 
взаимоотношений власти и общества в переломный момент развития страны: 
взаимного доверия, надежности, самоотдачи. 

В целом государственный аппарат как система обязан обеспечить приемлемый 
уровень стабильности в стране в краткосрочной перспективе и динамичное социально-
экономическое развитие в средне- и долгосрочной перспективе. В свою очередь корпус 
профессиональных госслужащих, непосредственно администрирующих ключевые 
сферы жизнедеятельности общества и государства, должен быть как никогда 
эффективен и мотивирован. 

Вместе с тем, существующие диссонансы, с которыми сталкивается институт 
государственной службы на протяжении достаточно длительного периода (низкий 
престиж службы, негативный имидж в СМИ, отсутствие мотивации, проявление 
коррупции), затрудняют его адаптацию к функционированию в новых условиях и 
требуют конкретных предложений по совершенствованию. 

Решение поставленной проблемы безусловно требует самого внимательного 
изучения, в то время как отдельные аспекты совершенствования института 
государственной службы на наш взгляд могут быть основаны на следующих трех 
принципах: 

- служения государству и обществу; 
- самореализации; 
- достойного денежного содержания. 
 
Служение государству и обществу 
Принцип служения – очень важная составляющая, которая является основой, 

базисом всей системы. Априори – служение выше денег. И именно с помощью идеи 
служения, приоритетности служебного долга и профессиональной чести необходимо 
настраивать (восстанавливать) механизмы государственной службы. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал необходимость выбора 
каждого госслужащего – остаться служить государству и реализовывать себя на 
госслужбе, живя на заработную плату (стоит отметить готовность первого лица 
государства бороться за ее повышение) или уйти в бизнес зарабатывать деньги.  

Сверхзадача – формирование высокопрофессионального, «продвинутого», 
патриотически настроенного корпуса управленцев-государственников сильной России, 
эволюционирование системы изнутри.Необходимо прививать служащим традиции, 
культивировать их, возрождать истинные престиж и достоинство службы. 

Безусловно, главенствующая роль в формировании корпуса профессиональных 
государственных служащих – за федеральным центром, т.к. действующая система 
власти воспринимает и осознает только «сигналы сверху», причем сигналы 
однозначные и конкретные. Более того – система ждет их, и давно готова к 
мобилизации. В данном вопросе крайне важно избежать дискуссий, а основываясь на 
аналитических материалах соответствующих структурных подразделений 
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Администрации Президента РФ и Правительства РФ внедрить идеологию «под ключ» 
по всей вертикали в предельно сжатые сроки.   

Исторически Россия являлась милитаризированным государством и необходимо 
признать это как факт. Согласно хронологии войн, размещенном на сайте «Военная 
история России», известно, что только за период с IX по начало XXI века наша страна 
приняла участие в более чем в 70-ти войнах и других различных локальных 
вооруженных конфликтах. 

Наше общество на генетическом уровне уважает сильную, честную, надежную 
власть. Прежде всего, власть справедливую и способною защитить. Обществу претит 
сомневающаяся, нерешительная, рефлексирующая система. Напротив – нужны внятные 
и прямые (понятные) условия взаимодействия. 

В свою очередь требования, бессознательно предъявляемые к представителям 
власти, очень высоки. Государственный служащий должен обладать высоким уровнем 
нравственности, практически быть идеалом во всем. Но самое главное, и об этом 
упомянул Президент РФ, на данном этапе развития необходимо изъять у власти любые 
черты, присущие бизнесу, бизнес-структурам. У общества должны исчезнуть любые 
поводы для сомнений в самостоятельности власти.  

Соответственно представляется целесообразным выстраивание понятной, четко 
регламентированной «квазивоенной» системы государственной службы, как 
единственно-возможной альтернативы либеральной модели 1 . Словосочетание 
«квазивоенная» употреблен исключительно в ассоциативных целях. Унифицированные 
сигналы и команды должны четко проходить сверху вниз и обратно, контролироваться 
федеральным центром и подвергаться всестороннему объективному анализу. 

В целях совершенствования института государственной службы предлагаем 
реализовать следующий комплекс мер: 

- образовать федеральный орган исполнительной власти по управлению и 
развитию системы государственной службы в Российской Федерации; 

- провести на переломном этапе масштабную общефедеральную позитивную 
информационно-пропагандистскую кампанию, включающую в себя весь 
мобилизационный спектр – художественные сериалы, циклы передач, ток-шоу, 
документальные фильмы, публикации, книги. В органах власти возможны: размещение 
серии креативной целевой плакатной продукции «Ты нужен России!», запуск 
общероссийской профессиональной газеты госслужащих «Государственный советник» 
(например, как газета «Гудок» у железнодорожников), введение в эксплуатацию 
социальной сети для госслужащих «Чиновникъ.РФ» и мн. др.; 

- разработать образовательный стандарт новой специальности «Гражданская 
служба» с различными специализациями и целевой квотой на выпускников (кстати, 
еще в 2012 году Д.А. Медведев поручил предусмотреть проведение профессиональной 
общественной экспертизы образовательных программ по специальности 
«Государственное и муниципальное управление»); 

- заменить классные чины государственной гражданской службы2 едиными (как 
для федеральных служащих, так и для служащих субъектов РФ) специальными 
                                                            

1  Косвенное подтверждение данной идеи мы встречаем в работах д-ра экон. наук, проф. 
Государственного университета управления Л.Д.Абрамовой: «В качестве выходов из складывающихся 
нравственных коллизий в среде госслужбы ряд учёных развитых стран видят необходимость отхода от 
либеральных моделей развития и возвращения как в обществе в целом, так и в госслужбе в частности, к 
ценностям традиционным: для стран Запада возвращение к республиканским идеалам и ценностям, для 
стран постсоветского пространства и Восточной Европы – к ценностям неосоциализма». 

2Премьер-министр РФ Д.А. Медведев в отношении классных чинов: «Их проблема в одном, и здесь 
ничего не удалось сделать. Они ничего не дают чиновнику. Раньше превращение из коллежского 
асессора в титулярного советника сразу же прибавляло не только петлицы на шинели, но и 
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званиями гражданских служащих, аналогичными иным видам государственной 
службы, но с соответствующей приставкой «гражданской службы». Например: 
лейтенант (военная служба) – лейтенант полиции (правоохранительная служба) – 
лейтенант гражданской службы (гражданская служба). Данная идея имеет право на 
существование также в связи с тем, что по-сути государственные служащие являются 
гражданскими офицерами (слово «офицер» в переводе с фр. – должностное лицо). 1 В 
отсутствие форменной одежды и погон присвоение специального звания целесообразно 
подтверждать вручением соответствующего нагрудного знака к нему и удостоверения 
установленного образца. В данном случае систему воинских и специальных званий в 
Российской Федерации можно было бы считать единообразной и завершенной. 

- возродить на гражданской службе институт присяги (в Российской Империи 
«Присяга на верность службы»), как крайне необходимый и важный элемент системы. 
Зарубежный опыт также подтверждает целесообразность данного шага (например, в 
Германии, Нидерландах, Казахстане и мн. др.); 

- ввести по всей стране для государственных гражданских служащих 
единообразный должностной знак с уникальной нумерацией вместо служебных 
удостоверений;  

- присваивать выпускникам ВУЗов по специальности «Гражданская служба» 
первое специальное звание гражданской службы вместе с выдачей диплома о высшем 
образовании после принесения присяги; 

- уделить особое внимание символизму и геральдической составляющей на 
государственной службе: корпоративной символике и иным атрибутам, геральдическим 
символам и знакам органов власти, девизам, гимнам, знаменам и т.д.; 

- учредить единую медаль «За безупречную государственную гражданскую 
службу в Российской Федерации» четырех степеней (за 5, 10, 15 и свыше 20 лет 
выслуги). Введение IV степени (за 5 лет выслуги) необходимо для сохранения 
преемственности на службе и стабилизации кадрового состава; 

- рассмотреть целесообразность введения виц-мундиров, дисциплинирующих и 
подчеркивающих правовой статус гражданских служащих (по меньшей мере для 
ношения в особо торжественных случаях). 

 
Самореализация 
Самореализация неразрывно связана с образованием и системной ротацией 

служащих (прежде всего межрегиональной), актуальность которой, декларируется на 
самом высоком уровне. Основная проблема, безусловно, заключается в отсутствии 
служебного жилья. 

В связи с вышеизложенным могут быть рассмотрены следующие предложения: 
- в рамках разработки очередной Федеральнойпрограммы «Реформирование и 

развитие системы государственнойслужбы РФ» предусмотреть проектирование и 
строительство специализированных служебных поселков эконом-класса для 
государственных служащих – «Комплекс служебных жилых помещений для 
иногородних гражданских служащих. Собственность Российской Федерации». На 
первом этапе – в «городах-миллионниках». 

                                                                                                                                                                                          
существенным образом влияло на зарплату и на ту самую любовь, о которой все здесь говорят, потому 
что обращение уже было другое. Я не помню, как к титулярному советнику обращались, но как 
минимум, наверное, «Ваше превосходительство». Сейчас эти чины никак не влияют на мотивацию. Надо 
или изменить систему чинов или от неё отказаться, потому что если она не работает, ну зачем она 
нужна? Но лучше изменить, мне кажется». 
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- в рамках реализации основных направлений деятельности Правительства РФ 
на период до 2018 года предусмотреть участие не менее 500 госслужащих в программе 
«Глобальное образование», предусматривающей обучение за рубежом. 

 
Достойное денежное содержание 
Сложившиеся в обществе негативные стереотипы, повышенное внимание 

контрольных и надзорных органов, средств массовой информации, институтов 
гражданского общества, а также необходимость соблюдения широкого перечня 
ограничений и запретов отрицательно влияют на мотивацию действующих и 
потенциальных госслужащих. Подчеркнем, что подавляющее большинство 
государственных служащих – честные и порядочные люди, которые зачастую 
посвящают служению Отечеству значительную часть своей жизни и, безусловно, 
заслуживают уважение и признание за свой труд3.  

В первую очередь, труд госслужащих должен быть достойно оплачен. Еще в 
2012 году действующий Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев на встрече в 
Сколково согласился с идеологемой «платить по рынку»: «Делать это надо, и делать 
надо достаточно быстро, потому что иначе наша система государственной службы 
будет деградировать. Иными словами, нужно внедрять эту систему быстрее, чем мы это 
делали». 

Стоит подчеркнуть, что в основных направлениях деятельности Правительства 
РФ на период до 2018 года нашли свое отражение и необходимость внедрения новых 
принципов кадровой политики на государственной службе и совершенствование 
системы оплаты труда государственных служащих. 

Изложенные ниже предложения развивают данную линию: 
- как минимум ежегодно индексировать должностные оклады государственных 

служащих; 
- разработать для государственных служащих специальные ипотечные 

программы с дифференцированной процентной ставкой (в зависимости от выслуги лет 
на государственной службе);  

- восстановить систему санаторно-курортного лечения; 
- заложить повышенное пенсионное обеспечение (принцип отсроченной 

выгоды). 
Таким образом, комплексная реализация представленных выше предложений по 

отдельным аспектам совершенствования института государственной службы на наш 
взгляд позволит произвести «тонкую настройку» системы в несколько этапов, 
существенно повысить мотивацию государственных служащих и как следствие их 
эффективность и ответственность перед обществом, атакжепривлечь на 
государственную службу более подготовленных претендентов. 

 

                                                            
3 Стоит отметить перспективность принципа пожизненности госслужбы за достойную 

компенсацию по аналогии сфранцузской и британской моделями. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Богомазюк В.И., 
канд. экон. наук, доц. Руйга И.Р., 

научный руководитель д-р экон. наук, проф. Ямщиков А.С. 
Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

 
Несмотря на то, что в новейшей истории западные страны не менее девяти раз 

вводили санкции в отношении нашей страны, в настоящее время Российская Федерация 
столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, неадекватность, неправомерность 
и нелегитимность которого подчеркивается в России на самом высшем уровне. Наряду 
с сохранением большинства факторов риска, которыми характеризуется напряженная 
социально-экономическая ситуация в стране, свой отпечаток на экономические 
процессы накладывает и влияние внешних наведённых эффектов (так называемой 
санкционной системы), к которой добавились риски, связанные с неправомерным 
существенным снижением мировыми агентствами различных рейтингов Российской 
Федерации (в том числе рейтингов инвестиционной привлекательности субъектов РФ). 
Обострение внешнеполитической обстановки, дальнейшее развитие ее негативных 
сценариев может повлиять на экономическую безопасность как России, так и 
Красноярского края как её субъекта. 

Вместе с тем, в своем послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 04.12.2014 1  и совещании с членами Правительства Российской 
Федерации от 21.01.20152 Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, 
что санкции и внешние ограничения – это стимул для более эффективного, 
ускоренного достижения поставленных целей, а внешнее давление должно 
подталкивать государство к повышению своего суверенитета в сфере экономики. 

В целях преодоления кризисных явлений в условиях нарастания внешних угроз 
требуется мобилизация всех внутренних ресурсов государства для выработки и 
реализации иных подходов к управлению в различных сферах. Одну из значимых ролей 
в минимизации возможных негативных последствий, связанных с воздействием на 
национальную экономику различных факторов риска, на наш взгляд играют механизмы 
эффективного и результативного управления государственной собственностью.  

В целях выявления взаимосвязи государственной собственности и 
экономической безопасности необходимо рассмотреть основные подходы к 
определению данных понятий.  

Государственная собственность – это форма собственности, при которой 
имущество, в том числе средства и продукты производства, принадлежат государству 
полностью или на основе долевой либо совместной собственности. 

Экономическая безопасность – это состояние экономики, при котором 
обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; эффективное 
удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и 

                                                 
1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
04.12.2014/[Электронный ресурс]: Официальный сайт Президента Российской Федерации – Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru; 
2 Стенограмма совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015, в ходе которого обсуждались меры по обеспечению устойчивого развития 
экономики и стабильности в социальной сфере в 2015 году./ [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
Президента Российской Федерации – Режим доступа: http://www.kremlin.ru; 
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использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на 
национальном и международном уровнях. 

Во-первых, как безусловный составляющий элемент экономической системы, 
государственная собственность является объектом экономической безопасности. 

Во-вторых, эффективное управление государственной собственностью, как и 
обеспечение экономической безопасности входит в состав важнейших 
функцийгосударства. 

В-третьих, политика государства в управлении экономическими процессами – 
это балансирование налогами и государственными закупками (расходами) с целью 
изменения фактического объема занятости и национального производства, ускорения 
экономического роста и контроля над инфляцией. Государственный сектор «встроен» в 
рыночную экономику с целью эффективного распределения ресурсов в обществе в 
целом, так как чаще всего, государству принадлежат отрасли и сферы экономики, 
имеющие стратегическое значение, мультипликативный эффект от функционирования 
которых достаточно высок. 

Эффективное использование ресурсов в некоторых «естественных монополиях» 
может быть обеспечено государственной собственностью. Стоит отметить, что 
исторически во многих странах государственный сектор включает объекты 
транспортной системы, сооружения энергоснабжения, которые, с одной стороны, 
весьма капиталоёмкий, а, с другой стороны, услуги этих отраслей имеют характер 
коллективного пользования.  

По мнению известного специалиста по современным проблемам экономической 
безопасности доктора экономических наук, профессора ТатулаМанасеряна наличие 
современной формы государственной собственности, особенно в постиндустриальных 
странах 3, свидетельствует о глубоком кризисе классической либеральной идеологии 
инеобходимости пересмотра всей экономической политики с целью установления 
нового мирового экономического порядка – национальной модели социальной 
рыночной экономики с учетом особенностей внутреннего рынка. 

Теория, которую профессор Манасерян обозначил около 7 лет назад реализуется 
в настоящее время в нашей стране. Государственная собственность в России 
фактически стала экономическим скелетом страны и включает в свой состав 
крупнейшие стратегические отрасли: научную, космическую, нефтегазовую, 
авиастроительную, судостроительную и др. Сохраняя неизменными социальные 
обязательства, государство, путем использования дифференцированного подхода в 
управлении государственной собственностью, обеспечивает экономическую 
безопасность и стабильность в стране, ведет разработку и внедрение высоких 
технологий, финансирует фундаментальные исследования в науке. 

Статьей 8 Конституции РФ провозглашено, что в России признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. 

Анализ норм Конституции РФ позволяет сделать вывод о приоритетности 
института частной собственности в системе иных форм. Безусловно, право обладать 
собственностью и использовать свое имущество в целях повышения собственного 
благосостояния является одним из важнейших прав человека, неотъемлемым 
элементом его достоинства, гарантией реализации гражданином своих прав и свобод. 
Конституционные нормы о неприкосновенности собственности создают атмосферу 

                                                 
3 Полностью в государственной собственности находятся электроэнергетика в Японии, Канаде и 
Франции, железнодорожный транспорт во Франции, Италии, Швеции, Испании и Австрии, 
авиатранспорт во Франции и Испании, почтовая связь в США и Японии.  
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общественного доверия к власти, что, несомненно, способствует экономическому 
прогрессу общества. 

Вместе с тем, признавая высокую приоритетность частной собственности, ее 
динамичность в развитии экономики и эффективность отметим, что для достижения 
общего благосостояния стране необходим баланс между частной и государственной 
формами собственности. При соблюдении этого условия полноценное развитие всех 
сфер в государстве неизбежно.  

Активное воздействие государственной собственности на социально-
экономическое развитие страны крайне необходимо. Государственная собственность 
обязана присутствовать в ключевых отраслях как основа экономической безопасности 
и стабильности экономически эффективного государства. Государства, отстаивающего 
и обеспечивающего свои национальные интересы и экономическую безопасность в 
условиях неограниченной международной конкуренции. 

В свою очередь, региональная собственность воздействует на динамику 
социально-экономического развития региона, а вопросы формирования собственности 
и управления ею вне всякого сомнения относятся к числу экономически значимых 
проблем региона. 

Разумеется, основное воздействие на региональную собственность и 
обеспечение экономической безопасности региона оказывают наиболее ценные активы 
субъекта Российской Федерации.Так, например, в Красноярском крае это ОАО 
«Красцветмет», ОАО «Красноярсккрайгаз» и др. 

В 2013 году чистая прибыль ОАО «Красцветмет» составила около 81,5 % чистой 
прибыли всех хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой 
собственности, а дивиденды ОАО «Красцветмет»являются основным источником 
дивидендов по акциям, находящимся в краевой собственности и занимают 97,6 % от 
общей суммы дивидендов, перечисляемых в краевой бюджет. 

В целом, согласно отчету о выполнении плана работы агентства по управлению 
государственным имуществом Красноярского края за 2013 год 4  в Реестре 
государственной собственности Красноярского края учтено 92 тыс. объектов учета (за 
год произведено 800 тыс. операций по реестру). Осуществление контрольных 
мероприятий по обеспечению перечисления хозяйственными обществами дивидендов 
подтвердило выполнение бюджетного задания на 100% – в бюджет Красноярского края 
за год перечислено 243 931,68 тыс. руб.Также на 100% выполнено бюджетного задание 
по перечислению в краевой бюджет в срок до 01.04.2013 части прибыли от 
использования имуществ, находящегося в хозяйственном ведении краевых унитарных 
предприятий – перечислено 12 641,35 тыс. руб.Всего поступления доходов от 
использования имущества по итогам 2013 года составили 395 703,77 тыс. руб., что 
составило  41,75% от плана. 

Еще будучи временно исполняющим обязанности Губернатора края 
действующий Губернатор края В.А. Толоконский обозначил повышение отдачи и 
эффективности использования краевых производственных активов и собственности как 
отдельное направление, особо подчеркнув принцип их необходимости для 
инфраструктурной надежности. Не инфраструктурные активы, не дающие 

                                                 
4  Отчет о выполнении плана работы агентства по управлению государственным имуществом 
Красноярского края за 2013год / [Электронный ресурс]: Официальный портал Красноярского края – 
Режим доступа: http:// http://proks.krskstate.ru/reports 
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экономической отдачи, Губернатор края призвал передавать в концессию, либо 
реализовывать5. 

Несомненно, под инфраструктурной надежностью в данном случае мы можем с 
полной уверенностью подразумевать ключевой составной элемент экономической 
безопасности региона. Особую  актуальность вопросы влияния механизмов управления 
государственной собственностью на экономическую безопасность Красноярского края 
приобретают в условиях резкого ухудшения внешних сценарных условий в четвёртом 
квартале 2014 года, что оказало заметное  влияние на основные показатели экономики 
края: замедление темпов экономического роста, существенное ослабление рубля 
(резкое по отношению к доллару и евро), повышение уровня инфляции, снижение цен 
на нефть, золото, медь – основную продукцию крупнейших налогоплательщиков 
Красноярского края 6 . А главной особенностью (как и причиной нестабильного 
развития) экономики Красноярского края как раз является его глубокая зависимость от 
глобальной экономики. Достаточно сказать, что по итогам 2013 года объем 
регионального экспорта составил $7 млрд 750 млн, то есть почти четверть (23%) всего 
промышленного оборота края. При этом 97% экспорта приходилось на страны дальнего 
зарубежья. В условиях же антироссийских санкций в первом полугодии 2014 года 
объем экспорта сократился до 1/5 регионального промышленного оборота (!), однако 
его львиная доля (93,5%) по-прежнему приходилась на «дружественные» страны 
дальнего зарубежья7. 

Также стоит особо подчеркнуть, что обеспечение экономической безопасности, 
социальной устойчивости и жизнедеятельности населения краяопределено важнейшей 
целью совершенствования системы управления государственной собственностью 
региона, изложенной в утвержденной Концепции управления государственной 
собственностью Красноярского края8. 

Таким образом, являясь объектом экономической безопасности, эффективно 
управляемая государственная собственность призвана стать ее основой в условиях 
внешних угроз и факторов негативного воздействия, выполняя свою прямую 
функциюпо производству многих общественных благ, приумножению 
государственных ресурсов, а значит, и повышению потенциала государства: социально-
экономического, научного, оборонного, инновационного, культурного и др. 

 
  
 
 
 
 
 

                                                 
5Текст выступления временно исполняющего обязанности Губернатора Красноярского края Виктора 
Толоконского на публичных слушаниях «Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2013 год» от 
01.07.2014 / [Электронный ресурс]: Официальный портал Красноярского края – Режим доступа: 
http://www.krskstate.ru/press/pressinter/0/doklad_id/186 
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Становление информационного (постиндустриального) общества связано с 
существенными изменениями в системе занятости населения. Меняются как сферы и 
содержание трудовой деятельности, так и формы ее организации.Сегодня формируется 
новая категория работников. Речь идет о независимых профессионалах, не состоящих в 
штате организаций, а самостоятельно предоставляющих услуги различным заказчикам 
в режиме удаленного доступа.[2] 

Фриланс – довольно новое для России социальное явление. Современные 
компании активно используют труд фрилансеров -(свободных художников, 
внештатных сотрудников) это такой  вид рабочей занятости, при которой специалист 
обеспечивает себя работой самостоятельно.  Современная социально – экономическая 
ситуация приводит к перенасыщению спроса на подобных сотрудников, что 
значительно увеличивает риски для организаций использующих данную категорию 
сотрудников и имеющих ограниченный инструментарий воздействия на них. 

Концепцию удалённой работы разработал американец Джек Ниллес. В 1972 г. он 
высказал идею, что не обязательно держать работников в офисе, так как современные 
средства связи позволяют поддерживать контакт между сотрудниками на расстоянии. С 
тех пор в европейских странах свободная занятость, преимущественно удаленно, вне 
штата организации, давно укрепилась в жизни граждан, а так же имеет законодательное 
подкрепление. 

В России удаленная работа получила законодательное подкрепление лишь в 
апреле 2013 г. с внесением в Трудовой Кодекс (далее ТК РФ)  новой главы 
посвященной регулированию труда дистанционных работников.Федеральным 
законодательством введено понятие дистанционной работы. Согласно ч. 1 ст. 312.1 ТК 
РФ, дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории 
или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 
условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет.[4] 

Втаблице 1 приведена характеристика специализированных сайтов – бирж 
удаленной работы. На данных биржах фрилансеры размещают информацию о себе, а 
потребители их услуг -  свои заказы.  Наличие такой инфраструктуры снижает 
необходимость личных контактов и предоставляет возможность осуществить через 
интернет практически все этапы делового цикла: от поиска контрагентов и переговоров 
до сдачи итогового продукта и финансовых расчетов.[1] 
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Таблица 1. Крупнейшие биржи удаленной работы (По данным представленных 
сайтов на июнь 2012 г.) 

 
Название Год основания Рабочий язык Количество 

зарегистрированных 
пользователей 

Freelancer.com 
O’Desk 
Elance.com 
Free-lance.ru 
Guru.com 
vWorker.com 

2004 
2004 
1999 
2005 
2000 
2001 

Англ. 
Англ. 
Англ. 
Рус. 
Англ. 
Англ. 

3,7 млн. 
1,7 млн. 
1,5 млн. 
1,2 млн. 
1 млн. 
500 тыс.  

 
Среди современных фрилансеров мужчины составляют61% респондентов, 

женщины — 39%. Фрилансерами являются сравнительно молодые люди: 71% 
фрилансеров не старше 30 лет, причем около половины (47%) находятся в возрасте от 
18 до 26 лет. В среднем общий трудовой стаж лиц занимающихся фрилансомсоставляет 
8 лет, а стаж работы фрилансером — 3 года.Фрилансеры выделяются высоким уровнем 
образования: 62% респондентов имеют высшее и 21% — неоконченное высшее 
образование.При этом каждый десятый фрилансер обладает чрезвычайно высоким 
образовательным уровнем: 9% имеют два и более высших образования или диплом 
MBA, а чуть менее 2% — ученую степень кандидата или доктора наук. [1] 

В зависимости от формы занятости выделяется пять категорий фрилансеров: 
1) «чистые» фрилансеры, для которых самозанятостьявляется единственным 

занятием,— 29%; 
 2) фрилансеры-совместители, помимо самозанятости работающие в штате 

организации, — 41%; 
 3) фрилансеры-студенты, обучающиеся в вузе, — 14%; 
 4) фрилансеры-предприниматели, имеющие собственный бизнес с наемным 

персоналом, — 8%;  
5) фрилансеры-домохозяйки, сидящие дома с маленькими детьми (до 3 лет), — 

7%.[1] 
Среди сфер профессиональной деятельности наиболее востребованной работой 

является дизайн и графика - 38%, разработка и поддержание веб-сайтов – 29%, на 
третьем месте тексты и копирайтинг -28%, программирование пользуется спросом у 
20% фрилансеров, реклама, маркетинг, консалтинг - 12% , переводы – 10%, фото 
работу выбирают 9% опрошенных, аудио и видео – 5%, инжиниринг пользуется 
спросом у 5% фрилансеров,  другое - 3%. 

Поскольку фрилансеры часто обладают навыками в нескольких смежных 
сферах, респонденты имели возможность выбрать одновременно несколько 
специальностей, и сумма ответов превышает 100%.[1] 

На основе исследования, проведенного в 2008г., где за основу были взяты 12558 
анкет, можно охарактеризовать трудовые ценности и мотивацию фрилансеров.  

По наиболее важным аспектам труда фрилансеров можно определить то, что 
привлекает в работе фриласера.В данном случае работники так же имели возможность 
выбрать несколько вариантов ответов.Так 82% фрилансеров считают свою работу 
интересной, хорошая оплата привлекает 78% опрошенных, стремление к работе «на 
которой можно чего-то достичь» - 60%, чуть больше половины фрилансеров (58%) 
отмечают удобный график работы, возможность проявить инициативу - 44%. [3] 
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Что касается достоинств свободной занятости, тодля наглядного примера можно 
сравнить сотрудника офиса и удаленного работника, в первом случае определены 
конкретные рамки рабочего времени, во втором  случае работник сам определяет время 
работы так, как ему это необходимо. Так и опрошенные фрилансеры отмечают 
достоинства с различными проявлениями свободы: прежде всего, это гибкий график 
(79%) и возможность работать дома (66%). Около половины всех респондентов 
выбирают фриланс потому, что он дает им возможность самим выбирать себе проекты 
по душе (54%), нести полную ответственность за ход выполнения работы 
(48%),позволяет совмещать трудовую деятельность с учебой или работой по найму 
(49%) и не привязывает ее к конкретному рабочему месту (45%). Треть опрошенных 
довольны тем, что не приходится подчиняться корпоративным правилам (34%), над 
ними нет начальства и постоянного контроля (32%). Отмечается также отсутствие 
рутины и разнообразие выполняемой работы (35%).[3]. 

Несомненно на ряду с достоинствами существуют и недостатки. Если опять 
вернуться к сравнению офисного и свободного работника, то можно сказать о том, что 
офисный сотрудник, как правило, имеет постоянный доход и уверен в завтрашнем дне, 
чего с уверенностью нельзя сказать о свободном работнике, он должен сам заботиться 
о наличии работы и предстоящих доходах, которые не всегда носят регулярный 
характер. В связи с этим фрилансеры отмечают такие недостатки как: нестабильность и 
непредсказуемость будущих доходов (58%) и высокие риски, вероятность обмана со 
стороны заказчиков (52%). Поиск новых проектов - также насущная проблема (33%), 
Кроме того, российских фрилансеров угнетает отсутствие социальных гарантий (29%), 
социального пакета (26%) и легальных, документально подтвержденных доходов 
(21%), что заметно ущемляет их в правах по сравнению с традиционными, штатными 
работниками. Каждый пятый из опрошенных нами отмечает относительно невысокий 
уровень дохода и отсутствие карьерного роста, продвижения по служебной лестнице. 
Заметное беспокойство вызывает недостаток общения с коллегами (29%).[3].  

В связи с этим можно отметить: 
1) Фриланс – это яркий пример постиндустриальной занятости. Это особая 

модель профессионально-трудовых отношений, в которых заказчик и работник 
автономны, независимы друг от друга. 

2) Фрилансер – профессионал, как правило, имеющий одно и более высшее 
образование, независимый работник, который сам определяет: какой объем работы он 
готов выполнить, в какое время он будет работать, а так же место его нахождения на 
момент выполнения работы. 

3) Финансовая независимость фрилансеров заключается в том, что работник 
получает деньги за фактически выполненную работу. Так же удаленный работник 
имеет возможность одновременно браться за выполнение нескольких проектов, что 
позволяет ему расти в профессиональном плане. 

4) Фрилансу необходимо постоянно и самостоятельно искать новые заказы 
(проекты), а это может быть затратно с точки зрения потери времени, финансов. 

5) Свободному работнику, не заключившему трудовые отношения с 
работодателем, не оплачивается отпуск, больничные, о пенсии необходимо заботиться 
самому, нет трудовой книжки, стажа.  

Но, несмотря на минусы данной занятости, число фрилансеров, как по всему 
миру, так и в нашей стране, с каждым годом растет. Офисные работники все чаще 
оказывают предпочтение свободной занятости, тем самым отказываясь от социальных 
гарантий со стороны работодателя.  

Для России вопросы, связанные со свободной занятостью остаются 
актуальными. А именно вопросы, касающиеся найма фрилансеров, контролинга их 
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деятельности, правового обеспечения данного типа сотрудников. На сегодняшний день 
экономика страны переживает сложный период, кризис в стране стал причиной того, 
что многие компании вынуждены проводить сокращение штата своих сотрудников с 
целью минимизации расходов на персонал. При этом у компании появляется 
потребность в найме определенных специалистов. На наш взгляд, именно фрилансеры 
способны заменить офисных сотрудников. В первую очередь это большая выгода для 
компании в плане финансовых затрат на данный вид работников. Исчезает 
необходимость содержать рабочее место сотрудника, производить социальные и 
налоговые отчисления. Для работников, попавших под волну сокращений, такой вид 
занятости как фриланс так же будет востребован. Если специфика деятельности, 
профессии или интеллектуального багажа позволяет стать свободным работником. В 
перспективе фриланс в России должен развиваться в связи с нестабильной 
экономической ситуацией. Данная социальная группа требует дополнительных 
исследований с целью установления преимуществ, как для государства, так и для 
работников.  
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Согласно теории жизненного цикла, организации, подобно любой другой 

системе, рождаются, взрослеют, растут и умирают. Как пишет И. Адизес, обычно 
признаки старения проявляются  в организации на стадии «аристократии» (или 
бюрократизации), однако они могут появиться и раньше [1. с. 257-298]. Иногда это 
происходит на этапе юности, как следствие  «болезни роста». На обеих стадиях 
признаки старения будут похожими. 

Как понять, что организация начинает стареть? Кажущееся очевидным решение 
- посмотреть на финансовые показатели. Однако финансовый анализ покажет 
проблемы, когда организация уже состарилась. В тот момент, когда финансовые 
показатели станут плохими, организация будет уже больна. Она уже начнет терять 
долю на рынке. Поэтому необходимы сигналы старения, по которым можно выявить 
проблемы раньше, чем они станут очевидными. Это должно напоминать анализ рынка 
по «слабым сигналам», который позволит выявить признаки пока они не станут 
очевидными.  

Сторонники подхода к организации как к социальной системе считают, что 
прежде, чем признаки болезни проявиться во всех подсистемах, они будут 
 накапливаться в социальной системе, в отношениях между людьми, в организационной 
культуре. Социальные признаки не так очевидны, как финансовые, также их осознанию 
будет мешать включенность наблюдателя в социальную систему. Однако негативные 
сигналы именно в организационной культуре позволяют вовремя выявить и 
предупредить наступление более серьезных кризисных явлений в компании.  

Наиболее полно эти признаки раскрыл И. Адизес. Некоторые из них можно 
встретить в работах Д. Уэлча [3], Л. Колинда [2. с. 1-25], Л. Грейнера. 

Рассмотрим их более подробно. Для сравнения, как предлагает И. Адизес, мы 
будем использовать две категории «молодая организация» и «старая организация» 
(стареющая организация). 

Форма и содержание. В молодой организации функция важнее формы. В 
старой организации форма важнее функции. В молодой организации важнее, что ты 
умеешь и знаешь, то есть профессионализм, в старой организации важнее кого ты 
знаешь и наличие связей. В молодой организации сотрудника оценивают по 
результатам, в стареющей - по преданности и наличию высокопоставленных 
покровителей. Со временем на ключевых постах оказываются не профессионалы, а 
преданные руководству люди.  

Отношение к риску. В молодой организации сотрудники и сама организация 
часто рискуют. Риск понимается, как возможность успеха. В стареющей организации 
боятся рисковать и стараются избегать рисков. Сотрудники молодой организации 
сначала делают (то есть берут на себя ответственность), а потом спрашивают 
разрешение. Сотрудники стареющей организации сначала спрашивают разрешение, а 
только потом делают. Чем старее компания, тем больше в ней запретов.  

Полномочия и ответственность. В молодой организации полномочия и 
ответственность сбалансированы. В стареющей организации ответственности у 
сотрудников больше, чем полномочий. Складывается иерархическая структура 
управления, где полномочия и власть сосредоточены в основном на высших уровнях 
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иерархии, а ответственность распределена на низшем и среднем уровнях. Поэтому 
сотрудники оказываются в ситуации замкнутого круга - у них есть задача, но часто нет 
полномочий и ресурсов ее выполнить. Отсюда вытекает пассивное поведение и 
невозможность серьезных изменений. 

Отношение к проблемам. В молодой организации проблемы воспринимаются 
как возможности. В стареющей организации возможности воспринимаются как 
проблемы. В стареющей организации вообще не принято говорить о проблемах. Это 
считается плохим тоном. Если же возникает какая-то проблема, которую нельзя скрыть, 
то ответственным назначается не система, а рядовой исполнитель, не имеющий 
соответственных полномочий, то есть «стрелочник». Соответственно, системные 
проблемы не решаются, а накапливаются.  

Стиль одежды и манера общения. В молодой организации никто не обращает 
внимания на то, кто и как одет - все заняты делом. Работа и клиенты - занимают все 
умы сотрудников. Общения в молодой организации - прямое, что люди думают, то и 
говорят. В стареющей организации стиль одежды и манеры очень многое значат. Все 
одеты очень формально. Считается, что чем формальнее сотрудник одет, тем, лучше. 
Общение становится завуалированным. Никто не говорит прямо то, что он думает. 
Появляется особый стиль намеков и двусмысленностей. Все это усложняет реальное 
понимание проблем и возможностей в компании.  

Типы сотрудников. В молодой организации значительная часть сотрудников 
предпринимательского типа. Именно они определяют организационную культуру. Это 
быстрые, рискованные люди, предпочитающие брать на себя ответственность и 
проявлять инициативу. В стареющей организации культуру начинают определять 
администраторы. Это взвешенные, осторожные и формалистки настроенные 
работники. Для них форма, важнее функции. Предприниматели в такой среде выглядят 
белыми воронами и долго не задерживаются. В стареющей организации появляются 
организационные кланы, пытающиеся узурпировать власть и ресурсы. Только 
принадлежность к такому клану гарантирует стабильность и привилегии.  

Полномочия внутри структуры. В молодой организации движущая сила 
сосредоточена в маркетинге и продажах. Именно эти подразделения обладают 
наибольшей властью. Они обеспечивают связь с рынком. В стареющей организации 
власть переходит к финансистам, юристам и службе безопасности. Они обеспечивают 
контроль. В молодой организации всех интересуют клиенты, новые продукты и рынки. 
В стареющей организации всех интересуют политические игры и собственное 
выживание внутри организационных кланов.  Клиенты отходят на последний план.  

Руководители и сотрудники. В молодых организациях руководители и 
сотрудники слабо разделены в пространстве организации и легко взаимодействуют 
друг с другом. Они сидят в одном кабинете, пользуются одной парковкой, едят в одной 
столовой. В стареющей организации между руководителями и сотрудниками возникает 
большая дистанция. Руководители превращаются в аристократов. Они сидят в дорогих 
кабинетах, паркуются на отдельных стоянках, обедают в отдельных залах. Их 
заработная плата во много раз отличается от рядовых сотрудников. Прием к ним 
сопряжен с множеством формальных процедур. В некоторых стареющих организациях 
начинает проявляться культ личности высшего руководителя. Все это усложняет 
процесс коммуникаций между менеджментом и исполнителями.  

Финансовые показатели. Молодые организации обычно испытывают 
недостаток наличности.  Они растут быстрее, чем успевают зарабатывать деньги. 
Стареющие организации обычно очень богаты. Они показывают высокую 
рентабельность. Причина такой рентабельности не связана с достижениями в 
маркетинге или новых технологиях. Большинство продуктов и услуг таких организаций 
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находятся на стадии «дойных коров» (матрица БКГ). В новые разработки и 
рискованные проекты они вкладываются очень мало, поэтому происходит накопление 
денег. Деньги эти начинают тратиться на мифологизацию компаний, пиар, роскошь. 
Это способствует дальнейшему отставанию от рынка. 

Если организация вовремя не замечает признаков старения, то с неизбежностью 
она входит в стадию системного кризиса управления и обычно заканчивает свою 
деятельность нарынке.  
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УДК 331.1 
ДИНАМИКА БЕЗРАБОТИЦЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  
НА ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

Гизетдинова Е.С. 
научный руководитель канд. ист. наук Савин О.И. 

Сибирский Федеральный Университет  
 

В современном мире, в эпоху глобального экономического кризиса, особенно 
остро стоит проблема занятости населения. Мировой кризис нашел свое отображение и 
на рынке труда. Всплеск безработицы произошел в большинстве стран. Миллионы 
людей остались без работы. Безработица является серьезной проблемой, поскольку 
напрямую вызывает экономические, социальные и психологические последствия. Она 
потенциально сокращает производство ВВП, а для безработных ведет к 
непосредственной потере дохода и вызывает необходимость поиска альтернативной 
материальной поддержки. В социальном отношении безработица углубляет 
неравенство в обществе. 

По данным доклада Международной организации труда(далее - МОТ) 
[1]«Глобальные тенденции занятости в 2014 году», темпы роста занятости остаются 
низкими, безработица продолжает расти, особенно среди молодых людей, а большое 
число разочаровавшихся потенциальных работников остаются вне рынка труда. В 2013 
году число безработных в мире выросло на 5 миллионов человек и достигло более 202 
миллионов. Таким образом, уровень безработицы составил 6%. К 2018 г.число людей, 
ищущих работу, может вырасти на 13 миллионов человек. В 2013 г. в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, не входящих в ЕС, и странах СНГ тенденция 
снижения безработицы, отмеченная с пика кризиса 2009 года, изменилась на 
противоположную, также говорится в докладе МОТ [2]. 

Согласно Международной организации труда,[2] подбезработицей 
обычнопонимается несоответствие на рынке труда, когда предложение труда 
превышаетспрос, причем это несоответствие может быть как в количественном, так и в 
качественном отношении. 

Для того, что бы более детально разобрать уровни безработицы в разных 
странах, необходимо понять причины ее возникновения. Н.В. Чершина выделяет 
следующие экономические причины возникновения безработицы: 

а) Высокая цена рабочей силы (зарплата), которую требуют ее продавец или 
профсоюз. 

Поведение покупателя (работодателя) на рынке рабочей силы определяется в 
данных условиях соотнесением затрат на покупку рабочей силы и дохода, который он 
получит от ее использования в течение определенного периода времени с теми 
затратами, которые он понесет на покупку машины, заменяющей рабочую силу и того 
результата, который принесет ему эта машина.  

б) Низкая цена рабочей силы (зарплата), которую устанавливает покупатель 
(работодатель)  

В этом случае продавец (наемный рабочий) отказывается продавать за бесценок 
свою рабочую силу и ищет другого покупателя. В течение определенного времени он 
может оставаться без работы и относиться к категории безработных.  

в)Отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы. 
Безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные 

последствия.  
Одним из основных негативных последствий безработицы - нерабочее состояние 

трудоспособных граждан и выпущенная продукция. Если экономика не в состоянии 
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удовлетворить потребности в рабочих местах для всех, то теряется потенциальная 
возможность производства товаров и услуг. В связи с этим, безработица мешает 
обществу развиваться и двигаться вперед с учетом своих потенциальных 
возможностей. Помимо того, что происходят экономические издержки, безработица так 
же оказывает достаточно негативное влияние на общее состояние жизни общества. 

На сегодняшний день проблема безработицы является актуальной для всего 
мира.  

В 2009 г. рост безработицы в США на 59,8% вызвал отставание фактического 
ВВП от потенциального на 119,6%, в Японии безработица выросла на 26,6%, а 
отставание ВВП составило 53,2%. В Швеции безработица увеличилась на 34,6%, 
разрыв ВВП составил 69,2%, безработица в Мексике выросла на 48,5%, а разрыв ВВП 
составил 97%. В Украине безработица увеличилась на 37,5, что привело к отставанию 
фактического ВВП от потенциального на 75%.  

Финансовый кризис затронул реальный сектор экономики, а снижение объёмов 
производства и банкротство многих мелких и крупных фирм привели к 
стремительному росту безработицы. Негативное влияние мирового финансового 
кризиса на рынок труда существенно усилилось и повлекло за собой высокий рост 
безработицы в странах Европы, Америки, Японию. Согласно закону Артура Оукэна 
[3]каждый процентный пункт безработицы вызывает 2% отставание фактического ВВП 
от потенциального. Поскольку определенная часть рабочей силы не задействована в 
национальной экономике и не производит ВВП, то экономика не может получить 
потенциально возможный объём товаров и услуг, т.е. потенциальный ВВП. В июне 
2013 г.Организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), куда 
входят развитые страны мира, сделала прогноз по безработице.В данном прогнозе 
ОЭСР предположила - в ближайшие 1,5 года средний уровень безработицы в 34 
наиболее развитых странах изменится лишь незначительно – снизится с нынешнего 
среднего значения 7,9% до 7,8% в декабре 2013 года. Но на практике оказалось процесс 
снижения уровня безработицы «пошел» быстрее, чем ожидалось.По данным 
сравнительного отчета ОЭСР средний уровень безработицы в 34-х развитых странах 
уже на начало 2013 г. снизился до 7,8%.[5]Тем не менее, данные представленные в 
таблице 1 по отдельным странам показывают достаточно  высокий уровень 
безработицы.  

Кроме того, всовременной социально-экономической ситуации обостряется 
вопрос подготовки экономически грамотного молодого поколения вне зависимости от 
профессии, способного самостоятельно решать жизненные вопросы, быстро 
приспосабливаться к условиям новой экономической системы, обладать 
конкурентоспособностью на рынке труда. Тем не менее, новоиспеченные 
современными вузами молодые специалисты, так необходимые стране, не находят 
своего места  на рынке труда и вынуждены получать скромные пособия или 
минимальную заработную плату за использование своего труда не по специальности. 
Поэтому вопрос молодежной безработицы не следует оставлять без внимания. 

 
Таблица 1. Уровень безработицы стран мира в 2013 г. 
 

Страна Общий уровень безработицы, 
% 

Уровень молодежной безработицы, % 

Британия 7,7 21,1 
Франция 10,6 26,2 
Германия 5,3 7,7 
Испания  26,2 55,7 
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Для того, что бы более подробно рассмотреть состояние безработицы, 
необходимо провести анализ разных стран. 

Так в Соединенных Штатах Америки уровень безработицы рассчитывается как 
отношение количества безработных к общей численности рабочей силы. Самый 
высокий уровень безработицы в США за последние 20 лет был в 2010 году и составила 
9,6%. Данный уровень безработицы стал последствием мирового финансового кризиса. 

После мирового экономического кризиса ситуация на рынке труда США 
начинает улучшаться медленными темпами, снижается уровень безработицы, то есть 
количество безработных уменьшается. Не смотря на улучшения в количественных 
изменениях, качественный состав рабочей силы ухудшается. Прослеживается 
значительное падение занятости среди экономически активного населения в возрасте от 
24 до 54 лет, но рост занятости среди населения в возрасте от 55 лет. Так же растет 
количество занятых неполный рабочий день. Большая часть прироста занятых 
обеспечивается самыми низкооплачиваемыми секторами экономики. 

Другая ситуация прослеживается в Швейцарии, где под безработными 
понимаются люди в возрасте от 15 до 74 лет, которыена данный момент не имеют 
никакой работы, готовы к ней приступить в течение 14 дней, последние 4 недели 
занимались активным поиском занятости или ожидали начала обещанной работы в 
течение 3 месяцев. В этой стране наиболее высокая среди развитых стран занятость 
трудоспособного населения. На март 2013 г. численность работоспособного населения 
составила 5091 тыс. человек, численность занятых – 4643 тыс., а безработных – 448 
тыс. (мужчин – 249,2 тыс.; женщин – 198,8 тыс.), из них 150 тыс. – безработные среди 
иммигрантов, 182 тыс. – безработные среди молодёжи. 

Можно проследить сильное увеличение уровня безработицы, начиная с 1990 
года. Это связано с перенастройкой экономики перед вступлением в ЕС. В то время 
были сокращены расходы на социальные нужды, что привело к снижению уровня 
жизни некоторых слоев населения. 

Что касается Российской Федерации, топо данным Росстата в августе 2014 г. по 
итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости составила 4,8% 
экономически активного населения (3,7 млн. человек).В 2015 г. произошли 
определенные изменения,. по данным выборочного обследования населения по 
проблемам занятости по состоянию на февраль 2015 г. В численности экономически 
активного населения 71,4 млн.человек классифицировались как занятые экономической 
деятельностью и 4,4 млн.человек. 

Как отмечается в материалах на сайте правительства, план реализации 
государственной программы предусматривает мероприятия, направленные на: 

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы содействия занятости населения, привлечения и использования 
на территории России иностранной рабочей силы, разработки профессиональных 
стандартов, модернизации системы оплаты труда и улучшения условий труда на 
рабочих местах; 

- разработку и использование прогнозных показателей состояния рынка труда 
(прогноз баланса трудовых ресурсов), совершенствование системы информирования 
населения, в том числе иностранных граждан, о возможностях трудоустройства; 

- осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением 
трудового законодательства, усиление ответственности работодателей за нарушение 
законодательства об охране труда, а также ответственности иностранных работников за 
осуществление незаконной трудовой деятельности [4]. 

Несомненно, главную роль в создании необходимого рынка труда, должно 
играть государство. А именно создать благоприятный климат и условия для 
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инвестиций в новые технологии, что позволяет создать высокооплачиваемые места. 
Больше внедрять программы переобучения работников, в том числе и за рубежом, 
оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, создавать программы переселения 
семей на новое место жительство [5]. 

Но, несмотря на всяческую поддержку со стороны государства и сам человек 
несомненно должен адекватно оценивать текущую ситуацию и предпринимать меры по 
избеганию безработной ситуации. Можно выделить следующие меры профилактики 
безработицы: 

- повысить самодисциплину и избегать административных взысканий; 
- повысить уровень образования посредством повышения квалификации; 
- на случай непредвиденного увольнения иметь финансовый запас в размере 2-3 

месячных оклада;  
- при информации о сокращении штата, необходимо заранее начинать поиск 

нового места работы; 
- при кризисной ситуации в области профессиональной деятельности, 

необходимо сменить сферу деятельности. 
В свою очередь российским предпринимателям, при наступлении кризисной 

ситуации в стране необходимо предпринимать следующие действия: 
- предпринимать предупредительные меры по отношению сотрудников: 

повышение квалификации, переподготовка, переобучение; 
- создать информационный канал между сотрудниками и руководителями, через 

менеджеров, для более слаженной командной работы и оптимизации времени на 
исполнение заданий. 

Все эти меры необходимо реализовывать, как только наступает кризисная 
ситуация, и тогда, возможно, удастся избежать массовой безработицы. 

По мнению генерального директора МОТ Гая Райдера, сейчас мир переживает 
самый жесткий экономический кризис со времен 30-х годов прошлого века. 
«Экономика России продолжает расти, безработица находится на сравнительно низком 
уровне», — подчеркнул Гай Райдер. И все же, по словам генерального директора МОТ, 
у России нет иммунитета от мировых кризисных явлений. [2] 

С точки зрения экономической стороны, последствия безработицы приводят к 
серьезным социальным и экономическим издержкам. Самое главное негативное 
последствие – это нерабочее состояние граждан, которые трудоспособны, а это, в свою 
очередь, ведет к сокращению экономического потенциала. Таким образом, можно 
сказать, что безработица тормозит развитие общества, а также способствует 
недоиспользованию производственных ресурсов. А в результате этого снижается рост 
экономики, останавливается рост увеличения ВНП.  
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На сегодняшний день одной из негативных тенденций социального развития 

Российской Федерации является рост численности лиц с ограниченными 
возможностями. В настоящее время в стране насчитывается более 13 млн. инвалидов, 
что составляет около 9% населения. Высокая численность данной группы граждан 
ставит перед государственными органами задачу, направленную на решение проблем в 
отношении их социальной защиты. 

По статистике, лица с ограниченными возможностями имеют более низкий 
уровень здоровья и образования, меньшую экономическую активность и более высокие 
показатели бедности по сравнению с людьми, не имеющими инвалидности. Отчасти 
это связано с тем, что инвалиды сталкиваются с барьерами, препятствующими их 
доступу к услугам здравоохранения, образования, занятости и транспорта, а также к 
информации. 

До последнего десятилетия основными мерами по вопросу социальной 
поддержки инвалидов были социальные выплаты гражданам в виде пенсий и пособий. 
Сегодня появилась необходимость осуществить поиск новых методологических, 
организационных подходов к решению задачи социальной защиты инвалидов, 
совершенствования всех элементов системы социального обеспечения, сочетающих 
обеспечение нуждающихся категорий граждан как в денежной форме, так и в форме 
реальной социальной адаптации. 

Поскольку социальная политика государства формируется через 
законодательные акты разного уровня, для разработки обоснованных предложений и 
рекомендаций по их изменению необходим глубокий анализ действующей 
нормативной базы и ее практического исполнения. Нормативно-правовые акты по 
вопросу социальной поддержки инвалидов разработаны на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. 

Особое значение для социального обеспечения имеют положения Конституции, 
касающиеся вопросов социального обеспечения. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 
15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы.  

Основным международно-правовым актом является Конвенция "О правах 
инвалидов". Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Федеральным законом 
от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ"О ратификации Конвенции о правах инвалидов". В связи с 
принятием данного Федерального закона происходит становление нового 
стратегического пути социального развития России.  

На федеральном уровне нормативная база по изучаемому вопросу представлена 
рядом нормативно-правовых актов, основополагающим среди которых является 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". Вышеуказанный Закон определяет компетенцию федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, обозначает основы 
медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, устанавливает права 
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инвалидов по оказанию им медицинской помощи, обеспечению беспрепятственного 
доступа к информации, объектам социальной инфраструктуры, образования, труда и 
занятости, социально-бытового обслуживания, создания общественных объединений. 

Кроме этого, с 1 января 2015 года в силу вступил Федеральный закон от 
28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", заменивший собой Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" и гарантирующий 
получателям определенные виды социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей. 

Помимо указанных нормативных документов, права инвалидов устанавливают и 
ряд иных федеральных законодательных актов, регулирующих смежные с социальной 
защитой инвалидов отношения. В области социальной защиты инвалидов следует 
относить также акты, нормы которых в рамках своих отраслей регламентируют 
отношения, так или иначе касающиеся инвалидов (медицинская помощь, специальное 
образование, создание необходимых условий труда, физическая культура и спорт и 
т.д.). 

Так, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливает правовые, организационные 
и экономические основы охраны здоровья граждан, в частности, в части 
предупреждения инвалидности, социальной защищенности граждан в случае утраты 
здоровья. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. устанавливает 
государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан. В частности, нормы 
кодекса обозначают права инвалидов в части: сокращенной продолжительности 
рабочего времени (ст. 92); неполного рабочего времени (ст. 93); работы в ночное время 
(ст. 96); привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113); 
предоставления дополнительных отпусков (ст. 128). Также закреплена обязанность 
работодателей создавать для инвалидов условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации (ст. 224). 

Анализ нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод, что на 
федеральном уровне провозглашена государственная политика в отношении 
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, закрепляется направление на 
обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод. 

Кроме этого, законодательные акты федерального уровня определяют 
компетенции органов государственной власти Российской Федерации в области 
социальной защиты инвалидов, обозначают основы медико-социальной экспертизы, 
реабилитации инвалидов, устанавливают права инвалидов по оказанию им социальной 
помощи и социальных услуг, обеспечению беспрепятственного доступа к информации, 
объектам социальной инфраструктуры, образования, труда и занятости, социально-
бытового обслуживания, создания общественных объединений. [1] 

В целом, нормативная база в исследуемом аспекте достаточно обширна и 
охватывает значительный круг регулируемых отношений. В то же время был выявлен 
ряд негативных моментов: 

- наличие в большей части рекомендательного характера нормативных аспектов 
регулирования социальной защиты инвалидов, отсутствие четкой системы требований 
по обеспечению социальной защиты данной группы населения; 

- отсутствие единой базы по инвалидам (часть НПА относится исключительно к 
инвалидам, но в большинстве случаев упоминание о них идет вместе с другими 
незащищенными слоями населения - ветеранами, матерями-одиночками, 
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многодетными семьями, что негативно сказывается на качестве оказываемой 
государством помощи); 

- отсутствие перечня требований к объектам инфраструктуры, социальным, 
общественно значимым объектам, а также жилым помещениям, что затрудняет их 
приспособление для нужд инвалидов. 

Основным программным документом в отношении инвалидов в настоящее 
время является государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175, практические результаты которой направлены на 
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами прав и возможностей. В связи с 
этим одной из наиболее приоритетных задач программы является создание условий для 
инвалида в жилой градостроительной, образовательной и производственной среде. 

В то же время, несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся 
ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, 
остается нерешенной одна из важнейших социальных задач - обеспечение 
нуждающихся инвалидов приспособленным жильем. 

Специальные программы, затрагивающие решение этого вопроса, в регионах и 
муниципалитетах отсутствуют. Наличие требований по жилью для инвалидов общего 
характера обуславливает полную самостоятельность каждого субъекта решать 
проблему обеспечения нуждающихся инвалидов приспособленным жильем. Так, в 
Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» указаны требования к доступности 
зданий и сооружений для инвалидов, в частности [2]: 

- жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы 
обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения; 

- объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы 
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам 
населения с ограниченными возможностями передвижения, а также беспрепятственно 
пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры. 

На практике реализация данного закона затруднительна по причине того, что не 
оговорены конкретные требования к жилым помещениям и объектам социальной 
инфраструктуры, а также не предусматривается специфика инвалидности 
(слабовидящие, слабослышашие, маломобильные). 

Таким образом, несмотря на обширную законодательную базу по вопросу 
социальной поддержки инвалидов, данная проблема в Российской Федерации остается 
актуальной. Можно утверждать, что данная категория граждан является недостаточно 
защищенной на законодательном уровне. 

Кроме этого, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не 
регулируется вопрос обеспечения инвалидов приспособленным жильем, не оговорены 
стандарты жилых помещений для инвалидов и членов их семей. 

В данной ситуации актуальной является разработка комплексного, системного 
подхода, направленного на регулирование жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения, обеспечивающего переход от преимущественно 
финансовых форм социальной поддержки инвалидов к формам социальной адаптации и 
вовлечения данных категорий граждан в экономические и социальные процессы, 
происходящие в обществе. Данный подход должен обеспечиваться путем разработки и 
внедрения в практику новых нормативных, проектно-конструкторских, технических и 
организационных решений, разработанных с учетом российского и международного 
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опыта, способствующих формированию в Российской Федерации доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, что обеспечит создание условий 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Российской Федерации. 

В вопросе обеспечения нуждающихся инвалидов приспособленным жильем на 
региональном и муниципальном уровнях предлагается комплекс мер, в частности: 

- проработать нормативно-правовую документацию с последующим внесением 
изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты в целях 
предусмотрения возможности применения механизмов взаимодействия бизнес-
структур и муниципальных (региональных) органов власти для решения вопросов 
обеспечения нуждающихся инвалидов приспособленным жильем на уровне 
муниципалитетов; 

- разработать финансово-экономическое обоснование предложенных 
механизмов для включения в стандарты СРО по строительству жилых помещений 
требований по проектированию определенного количества квартир в соответствии со 
СНиП и технических регламентов для инвалидов-колясочников. 

Реализация предложенных мероприятий позволит существенным образом 
продвинуться в решении вопросов нормативно-правового обеспечения социальной 
защиты инвалидов в аспекте предоставления им приспособленного жилья. 
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Внедрение новейших технологий в отечественную практику управления 
организациями обусловило бурное развитие управленческого консалтинга, 
сопровождающегося ростом числа консультантов, экспертов, консультационных фирм, 
компаний и ассоциаций. Возникло и начало активно формироваться новое для 
российского менеджмента направление – менеджмент-консалтинг, признанного одним 
из основных видов деятельности в области предпринимательской инфраструктуры 
бизнес.  В литературе по вопросам управленческого консультирования отмечается, что 
мировая история консалтинга насчитывает более 120 лет.  

Первая консультационная фирма («АртурД'Литтл» – одна из крупнейших в 
настоящее время), предоставлявшая услуги в области бухгалтерского учета, появилась 
в США в 1881 г., а первая компания по менеджмент-консалтингу (Служба 
исследований бизнеса) в 1914 г. в г. Чикаго. Одним из первых профессиональных 
консультантов в области менеджмента принято считать Ф. Тейлора, признанного 
основоположником научной  системы управления организацией. Консалтинговый 
"бум" 50-60 гг., назван "золотым  веком" консалтинга и связан  с ускоренным 
послевоенным развитием  экономики, приведя к усилению его  значимости 
как элемента рыночной инфраструктуры. Бурный рост фирм, занимающихся 
управленческим консалтингом, был отмечен в США в 50 – 60-е годы, приведя к 
созданию в 1959 году Ассоциации консультантов по управлению. Стоимость услуг 
оказываемых специалистами данной структуры, в начале 70-х годов составляла, 
порядка 1,22 млрд. долл.[5]   

В 70-80-е гг. рост сферы консалтинговых услуг относительно стабилизировался 
и сохранял устойчивые темпы, несмотря на кризисные периоды мировой  экономики. 
Консалтинговые услуги дифференцировались, и их перечень возрос. Как известно 
спрос на услуги всегда рождает предложение, поэтому уже во второй половине 90-х 
годов доходы консультационных компаний США специализировавшихся на данном 
направлении деятельности достигали  25 млрд. долл. в год. Дальнейший рост 
потребности в услугах  консультантов привел к формированию самостоятельной 
отрасли и ее дальнейшему стремительному развитию. На сегодня данный вид услуг 
является значимым сектором реальной экономики многих  развитых стран. Консалтинг, 
являясь методом внедрения  научных знаний в экономику, выполняет  те функции ее 
рационализации, которые  в менее либеральных системах берет на себя 
централизованное управление. При этом большинство крупнейших консалтинговых 
фирм мира по своему происхождению являются американскими, но каждая из них 
обычно имеет филиалы в нескольких десятках стран, от 50 до 100% персонала которых 
составляют местные консультанты. Деятельность филиалов регулируется законами 
страны их местонахождения.  В документах 4-го Всемирного конгресса консультантов  
констатируется, что консалтинг уже  является всемирной отраслью экономики  -
 индустрией, находящейся в процессе становления.  Кроме того, о превращении 
консультирования в индустрию консалтинга свидетельствуют все большая 
технологизация его методологии, развитие стандартизации качества услуг и рост 
материально-технической оснащенности работы консультантов. В качестве признака 
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недостаточной развитости консалтинговой отрасли рассматривается отсутствие 
индустриальных методов подготовки самих консультантов [2] . 

Следует отметить, что специалистами замечена интересная закономерность 
в распределении  объема консалтинговых услуг в мире. При равном 
размере экономического потенциала региона объем консалтинговых услуг выше 
там и тогда, где  и когда экономика является менее  централизованно управляемой, 
менее  огосударствленной. Такая корреляция объясняется, на наш взгляд, тем, что  
консалтинг представляет собой своеобразную форму регулирования экономических  
процессов, альтернативную централизованной. 

Консалтинг, являясь методом внедрения  научных знаний в экономику, 
выполняет  те функции ее рационализации, которые  в менее либеральных системах 
берет на себя централизованное управление. Профессиональные  консалтинговые 
ассоциации существуют в настоящее время в 42 странах  мира. Обычно членство 
в них является корпоративным, т.е. они объединяют не индивидуальных 
консультантов, а  консалтинговые фирмы. Индивидуальные консультанты 
создали специальные  формы объединений, которые называются 
"институты менеджмент-консалтинга". Национальные консалтинговые институты 
объединены в Международный совет консалтинговых институтов со штаб-квартирой в 
Торонто (Канада).  В целом  сектор консалтинговых услуг развивается  опережающими 
по сравнению с другими  отраслями мировой экономики  темпами [4] . 

В России профессиональная деятельность по управленческому консалтингу 
возникла примерно 10 лет назад. Активно развивающийся в последние годы 
менеджмент-консалтинг, формирующий рынок консалтинговых услуг, по темпам роста 
уступает сегодня только рынку информационных технологий, однако его качественное 
состояние характеризуется неоднозначно. Более половины этого рынка занимают 
западные фирмы, оставшаяся часть приходится на российские организации[1].  

 Следует отметить, что ситуация на рынке консалтинговых услуг, в том числе и 
HR-консалтинга в России за последние годы носила весьма неоднородный характер. 
Анализируя рынок консалтинговых услуг, специалисты отмечают, что кадровый 
консалтинг не является лидером на этом рынке. В то же время имеет место новая 
тенденция -  спроса на IT-консалтинг и рост потребности в услугах управленческого 
консалтинга, включая и HR. Развитию кадрового консалтинга в России способствует 
усиливающийся дефицит кадров. Внешнее консультирование в кадровой сфере 
получает в последнее время все большее распространение и в нашей стране. Причины 
роста отрасли многообразны, основные из них: 

− с ростом скорости изменения окружающей среды растет потребность в новых 
идеях. Между тем, ведение текущего бизнеса не дает возможности руководству 
компаний заниматься их поиском, потому они прибегают к привлечению 
консультантов; 

− потребность в узких специалистах подталкивает компании к использованию 
консультантов с соответствующими компетенциями (как правило на ограниченный 
срок); 

− ощущение важности структурированной методологии развития бизнеса 
возникает в организации при завершении этапа быстрого роста, когда у компании 
появляется возможность выбора дальнейшего пути[2]. 

В развитии управленческого консультирования в России существуют как 
положительные моменты, так и серьезные проблемы.  При этом увеличение спроса на 
услуги консультантов, в первую очередь по управлению и организационному 
развитию, вызвано осознанием руководителями организаций необходимости освоения 
современных технологий управления, важности профессионального подхода к 
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решению проблем, креативного поиска новых способов повышения 
конкурентоспособности.  Развитие управленческого консалтинга во многом связано с 
его привлекательностью для лиц, занимающихся консалтинговым бизнесом. Основная 
мотивация – достаточно высокие заработки, поскольку профессиональные 
консультанты по управлению во всем мире относятся к числу наиболее 
высокооплачиваемых специалистов. Сильным стимулом является творческий характер 
труда консультанта, имеющего возможность разрабатывать новые подходы и внедрять 
их в практику, общаться с широким кругом специалистов, самостоятельно строить 
график работы, распределять нагрузку, выбирать клиентов и т.д. К числу серьезных 
проблем в развитии российского управленческого консалтинга можно отнести: 

− отсутствие у многих консультантов по управлению специального 
образования, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых ими услуг; 

− некоторые консалтинговых фирм продают уже отработанный универсальный 
стандартизированный продукт, не вникая в специфику деятельности организации-
заказчика; 

− зачастую консалтинговые компании фактически не несут ответственности за 
свои рекомендации, их взаимоотношения с клиентами нередко определяются 
расплывчатыми условиями контракта; 

− -не в полной мере разработаны правовые основы взаимоотношений сторон – 
их права, обязанности, ответственность, порядок расчетов и т.д., при этом в случае 
возникновения споров незащищенной оказывается клиентская сторона и пр. 

Вследствие сложившихся стереотипов мышления обращение к консультанту по 
управленческим вопросам считается признаком несостоятельности руководителя, его 
низкой профессиональной квалификации, неумения справляться со своими 
обязанностями. Преодолеть этот психологический барьер бывает крайне трудно[3]. 

Следует отметить и ряд особенностей продукта управленческого консалтинга: 
 - совет, который дают клиенту, неосязаем, его трудно охарактеризовать, 

измерить и оценить; 
мнение консультанта о его реальной ценности обычно не совпадает с точкой 

зрения клиента. Поэтому предлагая свои услуги на рынке, консультант фактически 
продает клиенту только обещание помочь удовлетворить его потребности, при этом 
сам клиент лишен реальной возможности оценить предлагаемый товар, и вынужден 
лишь надеяться на получение желаемого результата; 

- критерии оценки, система учета затрат и механизм обоснования оплаты услуг 
консалтинговых фирм до сих пор не разработаны.  

Сегодня расценки отечественных компаний приближены к западным, хотя 
условия деятельности и возможности большинства российских предприятий не 
сопоставимы с существующими за рубежом. Пока же консалтинговый “продукт” 
совершенно недоступен для тех, кто нуждается в нем в первую очередь. Предприятия, 
находящиеся на грани выживания, не могут позволить себе обратиться к услугам 
консультантов. Использование внешнего управленческого консультирования 
необходимо на современном этапе  большинству российских компаний для  
совершенствования качества управления. Осознание этого факта и, соответственно, 
повышение внимания к консалтингу  со стороны российского бизнес-сообщества 
привело к тому, что отрасль  управленческого консалтинга стала  сегодня одной из 
наиболее динамично  развивающихся сфер отечественной  экономики.  
     На  данный момент на рынке консалтинговых услуг в России действует около 3000 
игроков, а объем данного рынка  подошел к отметке в 2 млрд. долларов [5]. Структура 
российского рынка консалтинга все больше приближается к западной, где основными 
видами услуг являются стратегический, финансовый и IТ - консалтинг.   
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Увеличение спроса на консалтинговые услуги в рамках российского рынка 
несопоставимо с международными тенденциями стремительнейшего развития этой 
сферы деятельности. В условиях вечной неопределенности и сложности среды бизнеса, 
всем очевидного несовершенства законодательной базы в России данная ситуация  
объясняется тем, что консалтинг по-прежнему воспринимается предприятием-клиентом 
как составляющая часть в рамках аудиторской проверки, а не как самостоятельный вид 
деятельности.  

Представляется важным отметить и тот факт, что растущему интересу к 
проблемам управленческого консалтинга не соответствует предложение на книжном 
рынке специальной литературы, подготовленной на высоком профессиональном 
уровне. Среди изданий последних лет преобладают многочисленные переводные 
пособия зарубежных авторов, раскрывающие секреты процветания и создания 
преуспевающего бизнеса, которые малопригодны для отечественного пользователя, а 
также вторящие им руководства российских авторов, имеющие невысокую 
практическую ценность [3].  

Кроме того, большинство иностранных экспертов и консультантов, а также 
некоторые отечественные специалисты-«западники» не учитывают в своих 
рекомендациях особенностей российской экономики во многом из-за непонимания или 
игнорирования национального менталитета. Такие советники, предлагая свои рецепты 
построения новой экономической модели для России, не учитывают необходимости 
адаптации мирового опыта к российским условиям.  

На наш взгляд, отмеченные недостатки и противоречия в функционировании 
рынка консалтинговых услуг подрывают доверие клиентов и авторитет фирм, нанося 
удар по репутации консалтинга в целом. В свою очередь это формирует отношение к 
нему как к выгодному бизнесу, использующему для своего успеха проблемы 
современного предпринимательства [4]. Таким образом, становление и развитие 
управленческого консалтинга в России выдвигает целый ряд сложных проблем, 
которые могут быть успешно решены путем цивилизованного регулирования 
консалтингового рынка с целью формирования профессионально грамотного 
консультирования на уровне мировых стандартов качества.  При этом неоспорим тот 
факт, что главным критерием эффективности должен стать уровень удовлетворения 
потребности клиента в реализации разработанного управленческого решения в рамках 
конкретной организации. 
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В последнее время все больше внимания уделяется организационной культуре, 

так как успешное функционирование предприятия напрямую зависит от наличия 
системы ценностей, традиций и особенностей жизнедеятельности организации, 
неформальных убеждений, системы коммуникаций. Умелое управление 
корпоративным культурным потенциалом имеет все шансы превратить его в 
уникальное конкурентное преимущество фирмы и, тем самым, усилить ее 
конкурентные позиции на рынке. Актуальность работы заключается в необходимости 
исследования корпоративной культуры как одной из наиболее значимых составляющих 
организации и процесса управления.  

Анализ исследований в области организационной культуры показал, что 
существует проблема неоднозначности определения организационной культуры и 
споры о том, какой инструмент необходимо применять для ее измерения. 

Условно концепции организационной культуры можно разделить на две 
большие группы:  

1) рассматривающие организационную культуру как атрибут организации 
(предполагается возможность влиять на ее формирование).  

2) трактующие организационную культуру как обозначение самой сути 
организации. Такие концепции отрицают возможность целенаправленного прямого 
воздействия на формирование организационной культуры.  

В качестве наиболее известных определений можно выделить следующие: 
По мнению У. Оучи, «Организационная культура – символы, церемонии и 

мифы, которые сообщают членам организации важные представления о ценностях и 
убеждениях» [3]. 

 Е. Шейн дает следующее определение культуры организации [1]: 
«Организационная культура есть интегрированный набор базовых представлений, 
которые данная группа изобрела, случайно раскрыла, позаимствовала или достигла 
каким-либо иным путем в результате попыток решения проблем адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции, которые достаточно эффективно послужили 
организации, чтобы быть признанными, действенными и достойными закрепления и 
передачи новым поколениям членов организации». В даннойстатье это определение 
будет принято в качестве вспомогательного.  

Т.О. Соломанидина считает, что организационная культура – это социально-
духовное поле компании, формирующееся под воздействием материальных и 
нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых процессов и 
явлений, определяющих единство философии, идеологии, ценностей, подходов к 
решению проблем и поведения персонала компании и позволяющих организации 
продвигаться к успеху [2]. 

В.А. Погребняк говорит, что Организационная культура - это особая сфера 
организационной реальности, которая состоит из комплексов специализированных и 
определенным образом упорядоченных материальных и виртуальных ресурсов и 
результатов труда работников, включающих в себя систему сложившихся 
межличностных отношений, объединяет совокупности взаимосвязанных 
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организационных явлений и процессов, в недрах которых благодаря целенаправленным 
действиям персонала, осуществляемым сразу в трех обособленных культурных 
пространствах: производственном, экономическом и социальном происходит 
преобразование вышеназванных ресурсов и частичных результатов в конечные 
продукты деятельности системы в целом [5]. 

По мнению К. Шольца, «Корпоративная культура представляет собой неявное, 
невидимое и неформальное сознание организации, которое управляет поведением 
людей и, в свою очередь, само формируется под воздействием их поведения». 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурив книге«Основы менеджмента» пишут: 
«Каждая организация, сознательно или несознательно устанавливает свою собственную 
систему ценностей. Обретая плоть, эта система составляет организационную культуру 
или нравственный облик организации. Как и более крупное общество, организация 
стремится иметь собственную мораль, обычаи и табу»[6]. 

Очень верную характеристику организационной культуре дал в своё время 
известный голландский учёный Г. Хофстеде, назвав её «психологическим активом 
организации, который может быть использован для прогнозирования финансовых 
результатов деятельности фирмы через пять лет» [3]. 

Несмотря на очевидное разнообразие определений и толкований органи-
зационной культуры, в них есть общие моменты.  

Общие атрибуты понятия организационная культура: 
- отношения, убеждения, знания; 
- ценности, поведенческие нормы; они ориентируют индивида на то, какое 

поведение следует считать допустимым или недопустимым; 
- «символика», посредством которой ценностные ориентации передаются 

членам организации.  
Используя то общее, что присуще многим определениям, можно понимать 

организационную культуру следующим образом. 
 Организационная культура - это набор базовых ценностей, предпочтений и 

норм, принимаемых членами организации. Они определяют ориентиры поведения и 
действий, обеспечивают конструктивное взаимодействие в коллективе. Эти ценностные 
ориентации передаются индивидом через «символические» средства духовного и 
материального внутриорганизационного окружения. 

Организационнаякультура может формироваться различными путями в 
результате:  

- долговременной практической деятельности; 
- деятельности руководителя; 
- искусственного формирования организационной культуры специалистами; 
- естественного отбора наилучших норм, правил и стандартов, привнесенных 

руководителем и коллективом. 
Выбор аспектов организации, которым необходимо уделить максимальное 

внимание при диагностике организационной культуры, и поиск лучших способов ее 
оценки имеют большое значение. В литературе можно встретить различные подходы к 
решению этих вопросов. 

Одним из известных и традиционных путей изучения корпоративной культуры 
является метод «этнографического исследования», который предполагает глубокое 
изучение одной культуры. Так, вопрос этнографического подхода в социологии, 
основанный на основе концепций М Вебера, И. Гоффмана и А. Шютца, является 
предметом научного анализа П. В. Романова. В своих работах ученый особое место 
уделяет анализу социальных отношений в контексте производства, управления, 
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корпоративной культуры с точки зрения направлений применения, познавательных 
возможностей и эволюции этнографического метода. 

По мнению Е. Шейна, «этнографическое исследование» - это длительный и 
трудоемкий процесс, тогда как существуют более рациональные подходы: 
экспериментальный подход и клиническое исследование. Преимущество данных 
подходов заключается в достаточно быстрых темпах проведения оценки и 
использовании активных методов сбора данных. Согласно автору, оценка 
корпоративной культуры достигается только присовместной работе участников 
исследуемой организации и сторонних лиц.По мнению Э. Шейна, экспериментальный 
подход – это «...наиболее эффективный и разумный способ дешифровки культуры» [1].  

«Клиническое исследование». Наиболее важной отличительной особенностью 
модели клинических исследований является то, что члены организации добровольно 
обеспечивают требуемые данные, поскольку либо они сами инициируют этот процесс и 
могут получить определенную пользу, открываясь исследователю, либо, если проект 
инициирован консультантом, они чувствуют, что могут что-то выиграть от такого 
сотрудничества.  

Соломанидина Т. О. выделяет три основных подхода к изучению 
организационной культуры [2]: 

- холистический подход предполагает глубокое погружение исследователя 
в культуру и участие в ней либо в качестве глубоко сопричастного наблюдателя, 
либо — члена коллектива или консультанта; 

- языковой подход предполагает изучение образцов документов, их языка, 
отчетности, легенд, рассказов и мифов, стереотипов общения и языка общения, девизов 
организации, то есть всего документально-языкового арсенала общения 
и коммуникации сотрудников из чего формируется общее представление об 
организационной культуре; 

- количественный подход предполагает использование методов, дающих 
количественную оценку конкретным проявлениям организационной культуры (таких 
как опросы, анкетирование, интервьюирование и т. п.) организационной культуры. 

Теплова Л. Е. предлагает следующую классификацию методов исследования 
и анализа организационной культуры [3]: 

- общелогические методы. В эту группу методов входят общеизвестные методы, 
не требующие разъяснений: абстрагирование, анализ, синтез, мыслительно-логические 
(индукция, дедукция, классификация) предназначенные для получения первичной 
информации о культуре организации; 

- эмпирические методы. Среди самых распространенных эмпирических методов 
исследования выделяются опросы (интервью, анкетирование), косвенные методы 
(изучение устного фольклора, документов, сложившихся в организации правил, 
традиций, церемоний и ритуалов, а также изучение сложившейся практики 
управления); 

- косвенные методы предполагают получение информации путем опроса 
работников организации на предмет оценки особенностей сложившейся 
организационной культуры. С помощью таких методов работники организации 
получают возможность лучше осознать сложившуюся организационную культуру и в 
результате оценить степень ее влияния на процесс и результаты своего труда. 

Существует много методов оценки различных измерений культуры, которые 
различаются уровнем вовлеченности исследователя в изучаемую организацию и 
уровнем вовлеченности членов этой организации в процесс исследования. В целях 
научного исследования или теоретических изысканий важно, чтобы происходящее в 
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организации стало достоверно известно стороннему лицу – тому, кто собирает данные 
о культуре.  

В литературе представлен целый ряд шкал, позволяющих 
количественноизмерять организационную культуру и концентрирующих внимание на 
тех илииных разделяемых работниками культурных нормах, подходах или ценностях: 
диагностика организационных норм Алена – Дьюера (1980), анкета корпоративной 
культуры Глассера (1983); опросник организационной культурыКука – Лафферти 
(1983), позволяющая анализировать поведенческие нормы, облегчающие вхождение 
новых сотрудников в организацию и отвечающие ожиданиям коллег по работе; анкета 
«культурного разрыва» Килмана – Сакстона (1983); вопросник организационных 
убеждений Сашкина (1985); «профиль организационной культуры» Райли – Хатмана 
(1988), классифицирующая ценности относительно того, что следует считать важным, 
как себя вести и какие подходы соответствуют ситуации.  

Ныне из практических методик оценки организационной культуры организации 
особо актуальна модель OCAI К.Камерона и Р. Куинна [4].   

К.Камерону и Р. Куинну принадлежит разработка инструмента оценки 
корпоративной культуры OCAI. Данный инструмент представляет собой Открытый 
стандартный опросник (OCAI, 
OrganizationalCultureAssessmentInstrument).Используются два бланка ответов, где 
каждый пункт предполагает 100 баллов. Эти баллы необходимо распределить между 
вариантами, представляющими соответствующую культуру. 

В основе типологии Камерона- Куинна лежит представление о четырех типах 
организационной культуры, которые основываются на конкурирующих ценностях: 
клан, адхократия, бюрократия, рынок. Количество типов обусловлено пересечением 
двух измерений, каждое из которых делится еще раз пополам на основе 
взаимоисключающих критериев эффективности. 

Методика предназначена для оценки эффективности корпоративной культуры и 
определении тех ее аспектов, которые для компании желательно изменить. В фокусе 
внимания находится фундамент культуры организации. Опросник позволяет измерить 
не только относительное доминирование какой-либо культуры на текущий момент, но 
и то, какая из них представляется наиболее предпочтительной для опрашиваемых 
руководителей в ближайшей перспективе. 
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Организации занимают важнейшее место в социально-хозяйственной системе и 

оказывают огромное влияние на нашу жизнь, на экономическое и социальное 
благосостояние общества в целом. Поэтому эффективность управления, другими 
словами — продуктивность организации, - одна из главных проблем менеджмента [3]. 
В этом и заключена актуальность данной статьи. Любая организация «страдает» рядом 
патологий, которые при некоторых условиях отражаются в неожиданных последствиях 
принятых решений — дисфункциях тенденции. Поэтому без изменений она  гибнет.  

Выделяют три стадии управления изменениями, - разморозка, движение и 
заморозка.  В таком ключе методы менеджмента являются базисом теории управления, 
на основе внедрения новых методов, возможно, проводить многие эффективные 
преобразования, которые позволят устранять проблемы предприятия. В связи с этим 
целью исследования является практическое изучение управленческих отношений по 
поводу совершенствования методов менеджмента на примере ЗАО «Балтийский».  

Для анализа эффективности методов управления разработана  программа 
исследования, состоящая из пяти взаимосвязанных этапов. В соответствие с этой 
программой проводится комплексная диагностика всей системы управления ЗАО 
«Балтийский» и выявляются патологии в методах менеджмента, которые тормозят 
развитие компании. ЗАО «Балтийский», осуществляет свою деятельность на рынке 
розничной реализации продовольственных товаров. Торговая точка – супермаркет.   

По результатам SWOT-анализа была выбрана предпочтительная стратегия - 
усиление позиции на рынке. Данная стратегия комбинирует наиболее сильную сторону 
предприятия (удобное расположение) и главную возможность (расширение доли 
рынка). Исследуемое предприятие работает в жестких условиях  высоко конкурентной 
среды, поэтому для того, чтобы выделить свой бренд среди соперников и повысить 
лояльность покупателей ему необходимо применять разные нетрадиционные подходы к 
формированию товарного ассортимента, а также при непосредственной работе с 
клиентами.  

В результате экспертной оценки инновационного потенциала были получены 
очень низкие результаты. Поведение исследуемого предприятия полностью 
соответствует традиционному типу, причем со стабильной и отлаженной работой. 
Подобная динамика благоприятна в условиях низкого уровня конкуренции, но при 
усилении давления она малоэффективна. Если руководство компании хочет изменить 
данную ситуацию, то ее необходимо решать с самых основ формирования методов 
системы управления.  

Поэтому предлагается  решить проблемы в области  методов стимулирования 
нововведений на основе разработки и внедрения проекта  совершенствования методов 
менеджмента включает два основных направления развития исследуемой компании: 
внедрение технологии управления изменениями в организации на основе Кайдзен (рис. 
1), а также формирование конкурентоспособной стратегии интернет-продвижения 
товаров (рис. 2).  

Перед тем как руководство непосредственно начнет применять методы Кайдзен 
необходимо в системе управления персоналом сформировать подходящие условия для 
принятия сотрудниками философии Кайдзен. Непосредственно для ЗАО «Балтийский» 
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предлагается наделить сотрудников дополнительными полномочиями на основе 
системы предложений и кружков контроля качества, а также формировать мышление 
сотрудников, ориентированное на качественный процесс,  а не на результат. Основные 
элементы Кайдзен, которые планируется внедрить на исследуемом предприятии: 
PDCA/SDCA, качество, разговор при помощи данных, потребитель, в качестве любого 
последующего процесса [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Технология управления изменениями на основе Кайдзен 
 
Формирование интернет стратегии включает три этапа: создание сайта, его 

продвижение, управление развитием сайта. Создание сайта включает: разработку 
дизайна, выбор хоста, написание программы сайта, обучение персонала интернет-
технологиям, а также запуск сайта [2]. Ключевое направление стратегии – продвижение 
сайта включает четыре этапа: сбор данных о рынке и продукте (бренде), исследование 
целевой аудитории сайта, анализ конкурентной среды, презентация результатов 
работы. Немаловажным аспектом является управление развитием сайта, которое 
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связано с постоянным выявлением настроений посетителей сайта и корректировкой с 
целью обеспечения максимальной полезности и функциональности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Процесс формирования стратегии интернет-продвижения товаров 
предприятия ЗАО «Балтийский» 

 
Компания сможет расширить свою целевую аудитории за счет Интернет 

пользователей, расширить возможности персонификации отношений с покупателями, а 
также в более доступном и удобном виде информировать клиентов об ассортименте и 
ценах магазина, а также расширить возможности покупателей – осуществление 
покупки через интернет. Подобное нововведение создаст для компании весомое 
конкурентное преимущество, что соответственно положительно отразится на ее 
инновационном потенциале и методах управления компанией.   

Данный проект создаст условия для развития конкурентоспособности 
предприятия, как внешней, так и внутренней, повысит инновационный потенциал 
компании, а также позволит оптимизировать ряд операционных затрат. Срок 
реализации расчитан на 8 месяцев, бюджетом в 127 тыс. руб. позволит создать чистую 
прибыль предпряития в 2015 году на 150 тыс. руб. больше чем по прогнозам при 
неизменной деятельности. При этом, если предполагаемый эффект не будет снижен 
неучтеными рисками, то уже к концу 2015 года затраты на внедрение новых методов 
менеджмента полностью окупятся.  
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В настоящее время в любых отраслях и сферах деятельности наблюдается 

огромная пропасть между научной деятельностью и бизнес-процессами, отсутствует 
интеграция между этими направлениями. Наблюдается такой разрыв в том простом 
факте, что на сегодняшний день количество зарегистрированных результатов научно-
исследовательской деятельности значительно превышает количество готовых к выходу 
на рынок продуктов, в основе которых лежат такие исследования, то есть оформленных 
инноваций. И это справедливо для любой сферы, в том числе и сферы здравоохранения. 
Подтвердить данный факт можно на примере статистики Красноярского 
государственного медицинского университета. Данный университет имеет мощную 
образовательную и исследовательскую базы. Фундаментальные и прикладные 
исследования реализуются на базе межкафедральных лабораторий, НИИ молекулярной 
медицины и патобиохимии, филиала Научного центра неврологии РАМН (Москва), 
Российско-японского центра микробиологии, эпидемиологии и инфекционных 
заболеваний, Российско-германского центра респираторной поддержки и медицины 
критических состояний, Российско-французской ассоциированной лаборатории 
«Совместная эволюция человека и окружающей среды в Восточной Сибири», 
Российско-канадской лаборатории биомолекулярных технологий, в рамках российско-
японского партнерства в области нейро наук.За 2014 год сотрудниками Вуза были  
получены33 патента РФ на изобретения и полезные модели в сферах диагностики 
онкологических заболеваний, болезней сердца и сосудов, а также определения 
вероятности наступления иметодик лечения болезни Паркинсона – сфер, имеющих 
потенциал для коммерциализации и нуждающихся в инновационных разработках. 
Однако среди столь перспективных разработок лишь одна получила дальнейшее 
развитие в виде стартапа. 

Как известно, эффективность научно-исследовательской деятельности 
определяется не количеством зарегистрированных патентов, написанных диссертаций, 
перечнем изданий и публикаций, и пр., а в первую очередь эффектом от внедрения 
результатов научно-исследовательской деятельности в виде оформленного продукта. 
Регистрация же патента как такового не несет в себе ни экономического, ни 
социального эффекта, а лишь удовлетворяет научный и личный интересы его автора. 
То есть говорить о целесообразности исследований можно только в том случае, если 
они внедряются на рынок. Следовательно, коммерциализация научных достижений 
должна являться завершающим шагом любого исследования. Однако на практике 
наблюдается кардинально противоположная ситуация.  

Объяснить сложившуюся ситуацию можно несколькими факторами.  
Во-первых, в настоящий момент наблюдается отсутствие четко проработанных 

механизмов, процессов, методов реализации инновационных разработок в конкретный 
продукт, особенно на базе научно-исследовательского института. Отсутствует 
необходимая для этого инфраструктура, которая должна включать в себя не только 
мощности исследовательских лабораторий, но и субъекты бизнеса, образовательные 
учреждения, патентные бюро, а также технопарки и бизнес-инкубаторы. Отсутствие 
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данной инфраструктуры значительно усложняет и замедляет внедрение инноваций на 
рынок. 

Во-вторых, в настоящий момент отсутствует система стимулов по внедрению 
результатов своей деятельности научными работниками. Создается такая ситуация по 
такой простой причине, что у большинства исследователей отсутствуют навыки оценки 
экономической эффективности от внедрения своих разработок, кроме того, помимо 
экономического эффекта необходимо провести маркетинговые исследования, оценку 
рынка и востребованность продукции. Так, научно-исследовательские центры могут 
тратить ресурсы на разработки, которые не востребованы рынком, не будут актуальны 
и внедрение продукта окажется экономически нецелесообразно. В итоге единственным 
результатом исследований будет являться патент/статья в научном 
журнале/диссертация и пр., а как уже отмечалось ранее, главным показателем 
эффективной разработки является эффект от ее внедрения.  

Можно сделать вывод, что инновационная система сферы здравоохранения 
требует качественно новых подходов к организации инновационной деятельности. Во-
первых, очевидна необходимость организации соответствующей инфраструктуры, на 
базе которой стало бы возможно осуществление инновационной деятельности. Во 
многих странах, таких как США, Китай, Израиль, и даже Индия, такая сетевая 
инфраструктура территориально организуется на базе целого города, финансово 
поддерживается государством, и оказывает поддержку проектам на всех стадиях 
инновационного процесса. Если говорить о Красноярске, здесь присутствуют 
отдельные субъекты инновационной инфраструктуры, такие как бизнес-инкубатор, 
множество консалтинговых компаний, образовательные и исследовательские 
институты, однако активного взаимодействия между этими субъектами в направлении 
осуществления инновационной деятельности не наблюдается. 

Во-вторых, в высших учебных учреждениях, обучающих будущих специалистов 
и исследователей сферы здравоохранения, должны преподаваться, помимо основных 
дисциплин, основы экономической теории и менеджмента с целью формирования у 
обучающихся представления о структуре рынка здравоохранения и специфики 
организации инновационной деятельности в этой сфере. Кроме того, такие навыки 
позволят исследователям самостоятельно проводить оценку экономической 
эффективности от внедрения результатов своих исследований, грамотно оценить 
потребности рынка в том или ином продукте, и воплотить научные разработки в 
конкретный продукт. 

Инициатива по созданию, внедрению такой сетевой инфраструктуры, а также по 
поддержанию ее функциональности и работоспособности, должна исходить от 
государства. Об этом свидетельствует положительный опыт других стран.  

В США с 1980 г. успешно работает сетевая инновационная 
инфраструктура,созданная на основе закона Стивенсона-Уайдлера. В соответствии с 
этим закономсоздана сеть центров промышленной технологии, которые работают как 
филиалыуниверситетов или других неприбыльных организаций для передачи в 
промышленность новейших технологий и научных достижений. Помимо этого 
образуется также сеть отделов применения научно-технических достижений, 
создаваемых принаучно-исследовательских организациях, субсидируемых 
федеральным правительством. Для координации работы сети при Министерстве 
торговли создан центрприменения федеральных технологий.[1] 

В Японии модель государственного регулирования и поддержки 
инновационнойдеятельности базируется на следующих основных принципах, 
заложенных в закон о технополисах: 

- наличие долговременной программы научно-технического развития страны; 
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- опора на крупные корпорации в реализации научно-технической политики; 
- стимулирование по преимуществу прикладных исследований и разработок; 
- поощрение активных закупок лицензий за рубежом. [1] 
В западноевропейском механизме управления инновационной 

деятельностьюособое значение имеют различные формы взаимодействия государства и 
частногобизнеса: совместные государственно-частные институты и лаборатории, 
кооперацияученых в рамках сетевых структур, разработка совместных проектов и 
программ,  инфраструктуры обмена информацией и т. п. Типичным примером 
организационнойформы, созданной государством для поддержки инновационной 
деятельности, можетслужить французская Ассоциация INOVA, работающая под эгидой 
Министерствапромышленности Франции. В состав INOVA, которая образована как 
сетевая структура, входят на правах членов ассоциации около 40 предприятий и 
организаций, причем примерно половина из них в свою очередь представляет собой 
сетевые структуры, охватывающие все регионы Франции и практически все 
наукоемкие отраслипромышленности. [1] 

В Российской Федерации создание сетевой инфраструктуры носит 
преимущественно стихийный характер. [2] Создаются отдельные субъекты 
инфраструктуры,  существующие как самостоятельные организации, при этом не 
имеющие связей и взаимодействия в сфере осуществления инновационной 
деятельности, носящих постоянный характер. Кроме того, сфера здравоохранения как 
особо специфичная область, имеющая свои особенности, требует своей, профильной 
инфраструктуры, отвечающей ее требованиям. Инфраструктуре в сфере 
здравоохранения уделяется особое внимание в Израиле, где создаются полноценные 
технополисы, имеющие специфичное оборудование, лаборатории, кроме того, на их 
базе оперируют консалтинговые и прочие фирмы, обладающие необходимыми 
компетенциями в данной сфере. 

В России на сегодняшний день такие центры отсутствуют, однако очевидно, что 
российская инновационная сфера в них нуждается, и сфера здравоохранения не 
исключение. Наоборот, данная область особо нуждается в поддержке, ведь, как 
отмечалось ранее, именно здесь наблюдается большой разрыв между теорией и 
практикой, и именно данная область нуждается в инновациях. Ввиду сложности и 
специфичности отрасли, стадии инновационного процесса занимают гораздо больше 
времени, чем в любой другой отрасли, особенно затяжным являются стадии НИР и 
ОКР. Задача инновационной структуры – максимально сократить этот процесс. Ведь 
чем быстрее будут внедрены инновации в медицине, тем быстрее будет получен 
эффект, причем не только экономический; здравоохранение имеет и социальный 
аспект, от этого напрямую зависит здоровье нации, а значит – и благополучие страны. 
Поэтому целесообразно обратиться к опыту стран, чья практика в этой области уже 
достигла положительных результатов. На базе такой инфраструктуры станет не просто 
возможен, а необходим переход к новым способам организации инновационных 
процессов, использование новых методов и механизмов коммерциализации инноваций, 
что позволит научно-исследовательской деятельности достигнуть своей цели – 
реализовать результат исследований в конкретный рыночный продукт. 

Таким образом, видится несколько путей повышения востребованности 
объектов интеллектуальной собственности в сфере здравоохранения отечественной 
экономикой: 

- во-первых, создание и поддержка Правительством в высших учебных 
заведениях программ, направленных на формирование у выпускников достаточных 
компетенций для организации собственных инновационных предприятий; 
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- во-вторых, в управлении процессами взаимодействия инновационно-активных 
хозяйствующих  субъектов необходимо ориентироваться на стратегическую 
интеграцию и взаимодействие между отдельными субъектами. Основными 
инструментами управления взаимодействием инновационно-ориентированных 
экономических субъектов развитых стран являютсяинформационные, 
телекоммуникационные и торговые сети, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, 
консалтинговые фирмы. В любом случае, успешное развитие инновационной 
инфраструктуры связано с интеграционными процессами, позволяющими достигать 
синергетических эффектов за счет объединения и координации деятельности 
различных элементов инновационной инфраструктуры. 

- в-третьих, необходимо создание государственных программ по 
финансированию перспективных научных исследований и разработок, так как зачастую 
исследовательские центры, не имеющие собственных достаточных ресурсов для 
осуществления исследований, не могут получить финансирования по причине 
неопределенности конечного результата и рисков, связанных с этим фактом. Кроме 
того, многим исследователям требуется финансовая поддержка при патентовании в 
России и за рубежом, что является обязательным этапом инновационного процесса. 

Невостребованность объектов интеллектуальной собственности отечественной 
экономикой является одной из основных причин научно-технического отставания в 
коммерциализации новых знаний, трансфертетехнологий, поэтому выявление 
основных тенденций в организациивзаимодействия инновационных субъектов стран-
лидеров действительнонеобходимо для перенесения адаптированного опыта на 
национальную почву. 
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Значение анализа стратегического управления приобретает всё большую акту-

альность, так как эффективно проведённый анализ позволяет корректно определить по-
зицию компании на рынке в условиях ожесточенной конкурентной борьбе. 

В условиях постоянно меняющейся среды и повышения уровня конкуренции на 
рынке необходимо не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел 
фирмы, но и вырабатывать долгосрочную стратегию. В прошлом множество компаний 
с успехом функционировали, ежедневно решая внутренние проблемы, связанные с по-
вышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. В настоя-
щее время исключительно важна стратегия, обеспечивающая адаптацию фирмы к бы-
строменяющейся окружающей среде [1]. 

Для предприятий хлебопекарной промышленности эффективное стратегическое 
управление приобретает особую значимость, так как экономический успех предпри-
ятий напрямую зависит от способности предлагать рынку товар, доступный по рацио-
нальной стоимости и отвечающий запросам покупателей, испытывающих потребность 
в разнообразной и высококачественной хлебобулочной и кондитерской продукции. 
Хлебобулочные и кондитерские изделия относятся к видам продовольствия ежедневно-
го и повсеместного потребительского назначения, поэтому конкуренция постоянно рас-
тёт на этом рынке. Каждая компания старается придумать свои отличительные харак-
теристики, которые бы повышали конкурентоспособность товара за счет неповторимо-
сти и уникальности,пытаясь тем самым завоевать определенную нишу хлебопекарного 
производства. Но все должно начинаться со стратегии компании. А ее дальнейшую эф-
фективность и действенность можно заранее оценить по нескольким критериям: 

1)Ментальная правильностьвыбираемой стратегии. К ментальной правильности 
относятся не только простое понимание, но и определенное постижение того, что все 
связанное со стратегией и стратегическим управлениеместь некоторый органичный 
синтез менеджмента инауки, менеджмента и искусства, и феноменов успешной биз-
нес−практики. 

2) Ситуационность. Ситуационный подход в современном менеджменте занима-
ет особенное место, а в частности, эффективная стратегия всегда интегрирует харак-
терные особенности именно данной конкретной ситуации в ключевые факторы буду-
щего, т.е. стратегического успеха данной конкретной фирмы. 

3)Уникальность стратегии. Для достижения будущего бизнес−успеха в страте-
гию конкретногопредприятия обязаны быть заложены некие сильные содержательные 
моменты, которые в реальной практике ведения бизнесапозволяют компаниив значи-
тельной степени быть отличной от всех основных конкурентов. 

4)Будущая неопределенность как стратегическая возможность.Будущее является 
неопределенным и в этом и заключается источник развития конкретной компании. 
Другими словамивнешняя среда фирмы в настоящее время меняется все быстрее и, с 
точки зрения традиционных представлений, становится все более непредсказуемой. Но 
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при этом в каждом таком изменении заключаются не только опасности, но и новые до-
полнительные возможности для достижения будущего успеха конкретной компании.  

5) Гибкая адекватность. Для того чтобы можно было реализовать новые возмож-
ности, которые потенциально сосредоточены в изменениях внешней среды фирмы, ее 
собственные стратегические изменения должны быть адекватны внешним изменениям 
[2]. 

Таким образом, по критериям эффективностинеобходимо, чтобы современная 
стратегия быласпособна превращать изменения внешней среды в уникальные стратеги-
ческие конкурентные преимущества конкретной фирмы. 

Примером эффективной стратегии служит предприятие ООО «Дом Хлеба» 
«ДиХлеб».Основным видом деятельности организации является производство хлеба и 
мучных кондитерских изделий недлительного хранения.За сравнительно небольшое 
время этот бренд стал известен и любим многими Красноярцами и жителями городов-
спутников краевого центра. Компания имеет четкое представление о целях производст-
ва, сбыта; ясное представление о своих возможностях и ресурсах в настоящее время и в 
перспективе, умеет адаптироваться кпостоянно меняющимся условиям рынка. Все это 
способствует дальнейшему развитию компании и оптимизации деятельности предпри-
ятия, снижению издержек и минимизации рисков [3]. 

Ключевыммоментом в завоеваниипозицийна рынке относительномногочислен-
ных конкурентов является стремление к постоянному совершенствованию, производст-
во оригинальных нетрадиционных хлебобулочных изделий, таких как багеты, чиабатту, 
сорта с диетическим и лечебно-профилактическим эффектом −с отрубями, орешками, 
семечками и другие, на которые в последнее время наметилась тенденция спроса среди 
покупателей. Следовательно, оригинальная рецептура выпекаемого хлеба — наиваж-
нейшее качество компании «ДиХлеб», позволяющее быть лидерами на рын-
ке.Дополнительно к элитному хлебу компания занимается производством разных сла-
достей. Но и не стоит забывать о «социальном хлебе», ведь то не менее важный аспект, 
способствующий узнаванию компании и увеличению спроса на продукцию.Все это 
стало достижимо благодаря правильноопределённой миссии и главной цели компании. 
Миссия компании: «обеспечение потребителей свежими, вкусными, оригинальными и 
качественными хлебобулочными и кондитерскими изделиями». Главная цель организа-
ции - выпуск продукции, оправдывающий и превосходящий ожидания потребителей. 

Из всего выше сказанного следует вывод, что разработать стратегически пра-
вильную концепцию ведения бизнеса очень важно,так как результатом ее эффективно-
сти может послужить увеличение количества производимой продукции, достижение 
высоких темпов роста развития, измеряемых десятками процентов в год, повышение 
уровня рентабельности и прибыли, создание предпосылок для дальнейшего развития 
компании, а также к закреплениюположительного имиджа фирмы, производящей хле-
бобулочную продукцию. 
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В исследовании рассматривается изменение рабочего времени в России 

(Российской империи, РСФСР, СССР и Российской Федерации) с середины 
девятнадцатого века по настоящее время. Его целью является рассмотрение 
официальной продолжительности рабочего времени в указанные периоды и процесса 
его изменения, описание его причин, а также получение ответа на вопрос, соблюдается 
ли сформированное законодательство фактически. 

В дореформенное время Российской империи длительность рабочего времени на 
фабриках и заводах государством не регламентировалась, и потому устанавливалась по 
соглашению. Среднее число рабочих дней на ткацких фабриках Московской губернии в 
1840-е гг. составляло 240 дней при средней продолжительности рабочего дня 
длительностью 12,3 часа: от 9 до 14 часов в сутки [1, с. 115]. 

С приходом промышленной революции начались существенные изменения в 
ритме промышленного производства. В середине XIX в. на фабриках с машинным 
производством стала заметна тенденция к унификации и сокращению числа 
праздничных дней. К примеру, на передовом Камско-Воткинском заводе 
(Сарапульский уезд Вятской губернии) уже в 1850-е гг. была введена непрерывная 
трехсменная работа при восьмичасовом рабочем дне [3, с. 122]. 

Трудовое законодательство как таковое появилось в Российской империи вместе 
с созданной в 1882 г. фабричной инспекцией при министерстве финансов. Как и в 
других странах (Великобритании, Германии, Франции), ее возникновение было связано 
с появлением закона об охране труда малолетних рабочих, которую она должна была 
обеспечивать [1, с. 121]. По разным подсчетам, в 1885 г. рабочий год составлял от 278 
до 288 дней при продолжительности рабочего дня, составляющей 11.7 часов. В 1890 г. 
закон, подтвержденный государственным советом, устанавливает количество 
выходных дней: 22 воскресения и 14 праздников, всего 66 в год, то есть, 299–300  
рабочих дней.  В 1904 г. эта цифра равняется 287,3 дням, а к 1913 г. под влиянием 
рабочего движения уменьшается до 276,4 при десятичасовом рабочем дне [3, с. 119]. 

Первой страной в Европе, законодательно сократившей рабочий день до восьми 
часов, стала Советская Россия [4]. Сразу после октябрьской революции 1917 г. был 
издан декрет об установлении восьмичасового рабочего дня, а 9 декабря 1918 г. был 
принят Кодекс законов о труде (далее – КЗОТ) РСФСР. В 1927 г., в честь десятилетия 
Октябрьской революции, был издан Манифест ЦИК СССР, согласно которому на 
протяжении ближайших лет должен был произойти переход от восьмичасового 
рабочего дня к семичасовому, однако 1 сентября 1931 г. был осуществлен переход к 
шестидневной рабочей неделе с выходными днями в следующие числа месяца: 6, 12, 
18, 24 и 30, что означало сокращение количества выходных дней в году с 72 до 61 [4]. 

Накануне Второй мировой войны в европейских странах, как и в СССР, в связи с 
милитаризацией экономики рабочее время увеличилось. В СССР с 1940 г. в неделе 
опять становилось 7 дней, при этом рабочих дней было 6. Продолжительность рабочего 
дня возвращалась к исходным восьми часам. Таким образом, количество выходных 
дней сокращалось до 52 в году при 48 ч. рабочей неделе. 

С окончанием послевоенного восстановительного периода в 1956 г. был введен 
семичасовой рабочий день при шестидневной рабочей неделе, а 7 марта 1967 г. было 
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принято постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О переводе 
рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями», при этом продолжительность рабочей 
недели также составляла 42 часа. Переход к восьмичасовому рабочему дню и 
сорокачасовой рабочей неделе был осуществлен посредством издания закона от 19 
апреля 1991 г. «О повышении социальных гарантий для трудящихся», и эта норма была 
закреплена в КЗОТ РФ [4]. 

С 2002 г., после вступления в силу Трудового кодекса (далее – ТК РФ), 
нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю. Такая продолжительность рабочего времени не зависит ни от формы 
собственности организации, ни от ее организационно-правовой формы, ни от того, 
является ли работодатель физическим лицом. Работа за пределами данной 
продолжительности рабочего времени представляет собой либо сверхурочную работу 
(если возникает по инициативе работодателя), либо работу на условиях 
ненормированного рабочего дня. 

Кроме того, ТК РФ предусматривается сокращенное рабочее время – 
установленное законом продолжительность рабочего времени, которая меньше 
нормальной, но  оплачивается полностью. Сокращенная продолжительность рабочего 
дня установлена для: работников моложе 16 лет – не более 24 ч. в неделю; от 16 до 18 
лет и инвалидов I и II группы – не более 35 ч.; для работников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда и педагогических работников образовательных 
учреждений – не более 36 ч., для медицинских работников – не более 39 ч. [5] 

Для более полного понимания процесса сокращения рабочего времени за 
указанный период необходимо проанализировать его изменение на конкретных 
примерах и фактических данных. Полученные данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1.  Сравнение продолжительности рабочего времени 
 

 1850 г. 1913 г. 1925 г. 1961 г. 1975 г. 1998 г. 2014 
г.  

Продолжительность 
рабочего дня в часах 12.3 10 8 7 7,2 8 8 

Продолжительность 
рабочей недели в днях 6 6 6 6 5 5 5 

Продолжительность 
рабочей недели в часах 73.8 60 48 42 41 40 40 

Число рабочих дней 
в году 240 276.4 294 308 253 251 247 

Число рабочих часов в 
году 2952 2764 2352 2156 1821,6 2001 1970 

% от количества рабочих 
часов в 2014 г. 149,8 140 119,4 109,4 92,3 101,6 100 

 
Таким образом, продолжительность рабочего времени на протяжении полутора 

веков постоянно уменьшалась. Так, с середины девятнадцатого века по 2014 г. 
количество рабочих часов в году сократилось практически в полтора раза – на 49,8%.  

Как уже было отмечено, подобный процесс происходил не только в России. По 
данным исследователей, продолжительность рабочего времени в развитых европейских 
странах за последнее столетие сократилась вдвое. С 1998 г. во Франции 
продолжительность рабочей недели составляет 35 часов. По данным 2009 г., 
продолжительность рабочего года в часах составляет: в Германии – 1444 часа, в США – 
1815 часов, в Японии – 2150 часов, в Южной Корее – 2447 часов [5]. 

66



Всемирный процесс сокращения рабочего времени был активизирован 
возникновением рабочего движения. Возрастающее недовольство рабочих многих 
стран мира стало причиной созданием профсоюзов (добровольных общественных 
объединений людей, связанных общими интересами по роду их деятельности) и 
появлением забастовок (коллективных организованных прекращений работы в 
организации или предприятии с целью добиться от работодателя или правительства 
выполнения каких-либо требований). К примеру, 7–17 января 1885 г. на текстильной 
фабрике «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сына и Ко» 
произошла одна из самых крупных стачек рабочих Российской империи – 
«Морозовская стачка», причиной которой стало резкое ухудшение положения рабочих, 
а также снижение заработной платы и введение высоких штрафов. Стачка была 
жестоко подавлена, однако рабочим удалось добиться некоторых уступок: заработная 
плата не была повышена, но владельцами фабрики были возмещены штрафы, 
взысканные с 1 октября 1884 года. [2, с. 153]. 

После революции 1917 г. Советское правительство сдерживало обещания, 
данные народу, что привело к сокращению рабочего времени. По словам 
исследователей, многие другие государства, имея перед глазами яркий пример 
успешной революционной деятельности рабочего класса, стремились сдерживать 
рабочие волнения и идти на некоторые уступки.[3, с. 65]. 

Дальнейшим фактором сокращения рабочего времени послужило возникновение 
международного движения за права человека, в том числе и за право на отдых. Так, ст. 
24 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на отдых 
и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый 
периодический отпуск» [5]. 

Под влиянием социальных и политических факторов официальная 
продолжительность рабочего времени во всем мире постоянно снижалась, что также в 
высокой степени коснулось и России. Однако фактические данные указывают на то, 
что трудовое законодательство не всегда строго соблюдалось или же в некоторой 
степени обходилось стороной. К примеру, в конце XIX в. фабричные инспектора не 
могли наказывать нарушителей провозглашенных законов, так как это привело бы к 
осуждению владельцев многих промышленных заведений. Фабричный инспектор 
Владимирского округа П. А. Песков за 1885 г. составил только один протокол в г. Шуе 
на ткацкой фабрике калужского при повторном ее посещении. Инспектор Московского 
фабричного округа И. И. Янжул за указанный год привлек к суду только двух 
предпринимателей [1, с. 123]. 

В советский период наблюдалось превышение законодательно установленного 
рабочего времени. Было организовано ударническое движение – форма 
социалистического соревнования за повышение производительности труда, за высокие 
(ударные) темпы работы, развернувшаяся в СССР в конце 1920-х – середине 1930-х гг. 
Однако существует мнение, что организация ударнического движения была 
своеобразной попыткой добиться от людей большей производительности при 
официальном сокращении рабочего времени. Иллюстрацией, подтверждающей данное 
мнение, может служить ситуация на одной советской электростанции: при 
перевыполнении плана работники не получали положенного снабжения, что являлось 
нарушением закона. В конце 1930 г. было установлено, что на преимущественное 
снабжение продовольствием и промтоварами имеют право лишь ударники, имеющие 
особые «ударные» карточки. [2, с. 116]. 

В настоящее время также наблюдается подобный процесс. Работники многих 
сфер, находясь в офисе положенные 8 часов (или другое количество времени, 
установленное законодательством РФ), забирают часть работы домой, что не считается 
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сверхурочной работой и не оплачивается работодателем. Примером может служить 
работа школьных учителей, которые вынуждены переносить часть своих рабочих 
обязанностей на нерабочее время. О росте нагрузки свидетельствует и тот факт, что 
при сокращении численности занятых в обрабатывающей промышленности с 2005 г. по 
2010 г. на 11,6 %, уменьшение суммарных затрат труда составило только 7,7%. Что 
привело, по мнению А.В. Золотова, к увеличению на 3,1% продолжительности 
отработанного за год одним работником времени. Некоторые работодатели заранее 
рассчитывают нормы выработки таким образом, чтобы их невозможно было выполнить 
в установленное законом время, что ведет к вынужденным переработкам. Часто 
работники во многих организациях вынуждены работать во время, отведенное на 
обеденный перерыв, что также является нарушением режима работы и отдыха. 

Таким образом, сокращение рабочего времени, продиктованное социальными, 
экономическими и политическими факторами и официально закрепленное в трудовом 
законодательстве, часто не соблюдается. Установить реальное количество рабочих 
часов в год в России в настоящие дни практически невозможно, так как данная цифра 
не отслеживается ни предприятиями, ни государством, ни самими служащими и 
является различной для работников разных областей. Можно с уверенностью сказать, 
что в 2014 г. количество фактически отработанных часов превышает официально 
установленные 1970 часов, однако окончательный результат будет зависеть от сферы 
деятельности, выбранной профессии и личности самого работника. Так как 
максимальный режим рабочего времени был установлен в результате множества 
серьезных медицинских исследований, работодателям рекомендуется следить за 
соблюдением сотрудниками предприятия режима рабочего времени с целью 
сохранения их здоровья и работоспособности, а также для формирования лояльности к 
организации. Постоянная переработка может привести не только к снижению 
лояльности сотрудников к организации, но и также к переутомлениям, снижению 
внимания, концентрации и, следственно, производственным травмам, что приведет к 
убыткам в том числе и из-за выплат штрафов. Переутомление также приводит к частым 
болезням и, следовательно, к больничным отпускам. По данным причинам 
работодателям следует тщательно отслеживать соблюдение сотрудниками режима 
труда и отдыха, рассчитывать нормы выработки так, чтобы они оказывались реальными 
и выполнимыми в установленное законов время, заранее согласовывать сверхурочную 
работу, документально фиксировать и оплачивать ее. Необходимо фиксировать 
количество фактически проработанных часов и, в случае обнаружения переработок, 
менять существующий рабочий график. 
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Возникновение и развитие, а значит, и системное изучение отрасли 
управленческих консалтинговых услуг становится практически неизбежным для 
экономики, в которой производственные отношения регулируются путем создания 
политических, экономических, правовых, социально-психологических и иных условий. 
В современных условиях проблема управления персоналом является ключевой в 
перестройке системы управления любого предприятия, т.к. в рамках новой 
управленческой концепции персонал рассматривается как основной ресурс 
предприятия, которым надо грамотно управлять и вкладывать средства в его развитие. 
Вместе с тем сегодня прослеживается тенденция к усложнению структурного и 
функционального состава организаций, что неизбежно формирует запрос на внедрение 
более эффективных форм и методов управления человеческими ресурсами. 
Соответственно консультантов по управлению привлекают для того, чтобы снять 
неопределенность, возникающую на разных стадиях процесса подготовки, принятия и 
реализации ответственных управленческих решений.  Следует отметить и тот факт, что 
сегодня специалисты стали более образованны и подготовлены профессионально, 
лучше информированы и лучше знают свои права, их уровень занятости и жизненные 
запросы увеличились, система ценностей кардинально изменилась. Появилась 
потребность в качественно новых задачах развития персонала, при этом 
обнаруживается недостаточный уровень подготовки службы управления персоналом к 
этой работе.[1]  Разрешение этих противоречий требует постоянного обновления 
систем управления персоналом, целенаправленной деятельности руководителей 
организации и специалистов служб управления персоналом по обеспечению темпов 
обновления работы по управлению персоналом в соответствии с текущими и 
перспективными целями организации, профессиональную помощь в которой 
оказывают специалисты - консультанты.  

Кадровый консалтинг - как вид деятельности, связан с решением задач, стоящих 
перед менеджерами высшего звена в области управления человеческими ресурсами. 
Основная цель консультантов в данной сфере деятельности заключается в улучшении 
качества деятельности кадровых служб, что в свою очередь способно оказать 
существенное влияние на эффективность деятельности компании в целом и рост 
индивидуальной производительности труда каждого работника. При этом глобальные 
изменения в современной экономике порождают новые вызовы, требуя от управленцев 
решения все более и более сложные задачи, актуализируя спрос на услуги 
консультантов и создавая базу для развития кадрового консалтинга.  По оценкам 
специалистов как вид деятельности  кадровый консалтинг в России сегодня находится 
на стадии институциализации, при этом, как вид бизнеса составляет все более 
значительный сегмент рынка деловых услуг, что отражает потребность организаций в 
повышении эффективности управления персоналом[4]. Поскольку консультирование 
организаций по проблемам персонала как профессиональная область деятельности 
лишь складывается: нет ни узаконенного «профессионального профиля» такого рода 
специалистов, ни специальных учебных заведений, где бы их готовили, а среди 
практикующих консультантов сегодня можно встретить представителей многих 
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специальностей. Чаще всего этим видом деятельности заняты экономисты, юристы, 
социологи, программисты и психологи.  Проблема качественного консультирования 
усугубляется и тем, что на сегодняшний день, нет  и четкой классификации услуг, 
оказываемых консалтинговыми компаниями в области управления персоналом. Каждая 
компания классифицирует услугу исходя из собственного представления.  Тогда как  
круг проблем, решаемых консалтингом достаточно широк.  

В списке задач кадрового консультирования (консалтинга) является обеспечение 
организации-клиента новейшими и самыми эффективными способами работы с 
человеческими ресурсами. Данный вид консалтинговых услуг направлен на 
удовлетворение функций, относящихся к сфере кадровых служб, а именно: 

− разработку стратегии предприятия в области кадров; 
− создание службы персонала на предприятии; 
− формирование корпоративной культуры; 
− создание социально-психологического климата; 
− поиск, подбор и адаптацию персонала; 
− разработку системы зарплат, вознаграждений и системы нематериальной 

мотивации; 
− подготовку, обучение, аттестацию персонала; 
− выполнение специальных исследований и обзоров в области управления 

персоналом и т.п. 
Как любой другой вид консультирования, кадровое консультирование может 

осуществляться в двух аспектах, при этом выбор направления работы определяется, как 
правило, самим консультантом, исходя, прежде всего, из особенностей заказа и 
профессионального инструментария, которым он владеет: 

− по ресурсам - консультант проводит экспертизу актуального состояния 
профессионально-кадрового потенциала организации и предлагает конкретные 
решения кадровых проблем; 

− по процессу - консультант организует процесс решения профессионально-
кадровых проблем и обучает работников организации их самостоятельному решению. 

 Профессия кадрового консультанта относительно молодая, исторически она 
связана с профессиями кадровика и консультанта по организационному развитию. 
Появление этой профессии связано с изменением отношения к персоналу в век 
наукоемких технологий: люди стали рассматриваться уже не только как технический 
ресурс (рабочая сила), но как интеллектуальный ресурс и человеческий капитал 
организации[5]. В практике кадрового консультирования различают и два вида 
кадровых консультантов: 

− внутренний консультант - является штатным сотрудником организации, 
чаще всего работает в кадровой службе или в отделе развития организации, иногда в 
отделе корпоративной политики. 

− внешний консультант - сотрудник консультационной компании (кадрового 
агентства), который занимается проблемами развития персонала в организации 
заказчика. 

Деятельность кадрового консультанта предъявляет и определенные требования к 
его компетентности. Кадровый консультант должен владеть основами кадрового 
менеджмента (в частности, методами управления персоналом), методами развития 
персонала (технологиями внутрифирменного обучения, тренингом и активными 
формами подготовки кадров), а также основами технологии командного 
менеджмента[3].  В списке его задач: 

− индивидуальная, групповая диагностика организации. 
− формирование групповых норм и организационной культуры. 
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− разработка программ развития персонала (учебные планы и программы, 
включая планирование карьеры). 

− разработка программ стимулирования персонала. 
− участие в разрешении трудовых споров и конфликтов и др. 
Решение консультантом данного комплекса задач в системе управления 

человеческими ресурсами организации кадровый консультант должен владеть: 
− психодиагностическим инструментарием; 
− методами организационной диагностики; 
− методами организации групповой дискуссии (мозговой штурм, социально-

психологический тренинг); 
− методами анализа потребности в обучении, составления плана развития 

персонала, методами проектирования жизненного пути сотрудника – его 
профессиональной карьеры; 

− методами интервью, взаимооценки руководителей и коллег. 
− навыками командной работы (командная ориентация, контактность, 

коммуникабельность, умение слушать и т. п.). 
Эффективность решения кадровых проблем  требует от консультанта и 

определенных личностных качеств: 
− высоких морально-этических качеств; 
− тактичности; 
− добросовестности и деловой личностной ориентации; 
− настойчивости, рассудительности, уверенности в себе и др. 
В литературе по управленческому консультированию  отмечается и влияние 

данной профессия на развитие таких качеств личности как: креативность, 
психологическая проницательность, коммуникабельность, ответственность.  Как 
показывает анализ рынка профессий, профессия кадрового консультанта сегодня 
весьма привлекательна.  Привлекательность профессии кадрового 
консультанта состоит в том, что она: современна, перспективна, связана с творчеством 
и большой ответственностью, видны результаты работы и пр.  Кроме того, 
консалтинговая деятельность содержит большую энергетическую составляющую, 
требует значительных трудовых усилий и, соответственно, здоровья и способностей к 
напряженному, нерегламентированному, связанному с частыми разъездами труду 
консультанта.   

Консультант должен обладать большим опытом и широким кругозором, этого 
требует постоянное общение с людьми, являющимися лидерами на предприятии, 
директорат, менеджеры, ведущие специалисты. Однако для хорошего консультанта 
мало одного опыта, важно уметь вызвать расположение клиента, проявить интерес к 
его проблемам, избегать недоразумений и т. п.  Данная профессиональная 
деятельность, в первую очередь, это работа с людьми, что позволяет отметить и ее 
сложные стороны: 

− необходимость удерживать в памяти большой объем информации; 
− необходимость гибко использовать разные аналитические схемы и 

стратегии общения с партнерами, заказчиками и клиентами. 
Процесс консультирования это наукоемкий процесс, именно поэтому 

консалтинговые услуги должны осуществлять профессионалы и специализированные 
консультативные (консалтинговые) фирмы, которые ценятся за их высокий 
профессионализм, объективность и независимость, неординарную оценку ситуаций и 
нестандартность рекомендаций.  Вместе с тем консалтинговая деятельность является 
достаточно сложной. По характеру она является интеллектуальной и требует, 
соответственно, значительных интеллектуальных способностей консультанта. Для 

71



консалтинга характерен риск, работа в условиях неопределенности, стресса, что также 
предъявляет особые требования к консультанту, к его социально-психологическим 
характеристикам. Зачастую решаемые проблемы, особенно если они связаны с 
организационными изменениями, реструктуризацией, инновациями, являются 
комплексными, охватывают различные сферы деятельности организации, например 
маркетинг, производство и финансы одновременно. Это обусловливает требования по 
наличию у консультанта профессиональных знаний в смежных областях и умение 
эффективно применять их на практике [2].  

Важно отметить и тот факт, что консультант должен хорошо знать нормативно-
правовые аспекты регламентирующие деятельность по оказанию данного вида услуг,  в 
списке которых: Федеральный закон  "О консультационной деятельности в Российской 
Федерации";  Конституция РФ - ст. 8, 74 в части закрепления правовых основ услуг в 
консультационной деятельности в РФ; ГК РФ - ст. 128 в части закрепления услуг в 
качестве отдельного объекта гражданских прав и гл. 39 - выделение консультационных 
услуг в самостоятельный вид договора; Закон РФ "О защите прав потребителей" в 
сфере предоставления консультационных услуг гражданам и иные нормативно-
правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере консультационной 
деятельности.  

 Проверка наличия в кадровой службе обязательных в соответствии с 
законодательством РФ кадровых документов, требует знаний оформления и ведения 
документов на соответствие их нормам трудового права, локальных нормативных актов 
и форм документов (Правил внутреннего трудового распорядка, форм трудовых 
договоров, дополнительных соглашений и других документов), Трудового кодекса РФ 
и иных законодательных актов. Вместе с тем, несмотря на то, что в настоящее время 
активизируется деятельность государства в регулировании процессов, происходящих в 
сфере консалтинга, комплексное законодательное решение в данной области 
характеризуется неполнотой и противоречивостью правовых норм, регулирующих 
поведение субъектов консалтинговой деятельности. Остаются неразрешенными 
правовые основы взаимоотношений и ответственности консультантов за качество 
оказания консалтинговых услуг. 
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Развитие малого предпринимательства в России является одним из важных 
направлений решения экономических и социальных проблем. Малое 
предпринимательство, как особый сектор рыночной экономики, находится на стадии 
формирования, и его потенциал используется далеко не полностью. Социальная 
функция малых предприятий состоит в их способности в больших масштабах 
поглощать незанятую рабочую силу, снижать социальную напряженность, безработицу. 
Поэтому развитие малых предприятий - это наиболее дешевый путь к рынку, 
закладывающий глобальные основы ресурсосберегающего экономического роста в 
стране. 

На долю малого предпринимательства в России приходится 12% ВВП, 
количество занятых более 8 млн. чел., что соответствует 18% всех наемных 
работников.  Это средняя статистика по всем регионам и она не отражает реального 
положения дел малого бизнеса в Красноярском Крае.  

Конечно же для Красноярского края и для страны в общем малый бизнес вряд ли 
сможет стать основой экономики: в наших условиях он может стать лишь связующим 
звеном, которое обеспечило бы бесперебойную работу крупных промышленных 
предприятий. Поэтому для начала следует определить те отрасли и сферы экономики, в 
которых предприятия малого бизнеса играют решающую роль. Во-первых, это вся 
сфера услуг, в том числе технические услуги, включая ремонт и техническое 
обслуживание машин и оборудования; консультационные услуги; бытовое 
обслуживание населения. Во-вторых - торгово-закупочные операции, а также 
посредническая деятельность. 

Анализ развития предпринимательства показывает, что доля предприятий, 
работающих в сфере торговли и посреднических услуг, занимает доминирующее 
положение. Кроме того, существует большое количество предприятий, 
зарегистрированных как производственные или многоцелевые (выпуск товаров 
народного потребления, оказания различных услуг), но, тем не менее, занимающихся 
торгово-посреднической деятельностью как основной. 

Следует иметь в виду и фактор специфики географических и экономико-
географических параметров. К примеру, в Красноярском крае сегодня все более 
значимой становится проблема информационного обеспечения деятельности малых 
предприятий, а возможности развития телекоммуникационной инфраструктуры и мера 
доступа хозяйствующих субъектов к современным сетям связи, в том числе и 
интернетовской, ныне в значительной мере определяются степенью удаленности от 
центра страны. Информационное их неравенство очевидно: более половины трафика в 
сети “Интернет” приходится на Москву (около 50 %) и Санкт-Петербург (15 %), тогда 
как соответствующая доля Красноярского края не превышает 1 %. Ясно также, что для 
удаленных от центра регионов более затруднительно участие в крупных тематических 
предпринимательских конференциях и выставках-ярмарках, как правило, 
организуемых в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах европейской 
России. Между тем участие в таких мероприятиях, с одной стороны, позволяет 
предпринимателям получать необходимую информацию о существующих механизмах 
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господдержки, изменениях в правовой базе и т.п. С другой стороны, это – один из 
наиболее действенных механизмов привлечения инвесторов, а также выхода на 
внешние рынки. Таким образом, малые предприятия, расположенные в Красноярском 
крае, способны менее эффективно решать проблемы информационного обеспечения, 
привлечения инвестиций и развития внешнеэкономической активности. 

Но главная причина сокращения числа малых предприятий - низкий уровень 
финансовой обеспеченности большинства малых предприятий вследствие трудностей с 
первоначальным накоплением капитала, невозможность получения кредитов на 
приемлемых условиях и неэффективность налоговой системы. А детально разберем 
последнее. 

 
Реальностью наших дней является мировой финансовый кризис, влияние 

которого ощутили на себе все экономические субъекты, в том числе и малые 
предприятия. Следует отметить более острую подверженность малого бизнеса к 
воздействию финансового кризиса. В условиях сложной экономической обстановки 
малое и среднее предпринимательство не всегда может точно предсказать уровень 
своих доходов, возможные результаты исхода той или иной негативной ситуации. 
Величина убытков, порой, незначительная для крупного предприятия, может оказаться 
губительной для мелкого товаропроизводителя. 

Система налогообложения сложна и запутанна. Фактически не соблюдается 
норма п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ, предусматривающая формулировку актов 
законодательства о налогах и сборах таким образом, чтобы «каждый точно знал, какие 
налоги и сборы и в каком порядке он должен платить». Сегодня уплата налогов требует 
от предпринимателя профессиональных знаний по учету и налогообложению либо 
найма высокооплачиваемых специалистов по бухучету и налогам. 

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к упрощению 
налоговой системы. В нашей же стране система налогов имеет очень сложную 
структуру. В ней присутствуют различные налоги, отчисления, акцизы и сборы, 
которые, по сути, почти ничем друг от друга не отличаются. Однако такая масса 
платежей приводит к тому, что бухгалтерия предприятий очень часто ошибается при 
отчислениях налогов, в результате чего предприятие платит пени за несвоевременную 
уплату налога. Возникают сомнения в социальной ориентированности налоговой 
системы, так как она кажется специально усложненной, чтобы получать пени от 
налогов. Кроме того, многие законы, устанавливающие ставки налогов, и доходы, из 
которых они отчисляются, очень неоднозначно указывают обязательные элементы 
налогов. Поэтому спустя несколько месяцев после опубликования некоторых Законов 
(которые тоже не всегда можно найти) начинают появляться инструкции Министерства 
Финансов с разъяснениями того, как те или иные налоги правильно считать. 

Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность 
нормативных документов, и слишком частые изменения налогового законодательства 
затрудняют работу самих налоговых служб, делают бесправным налогоплательщика. 
Все изменения в налоговом законодательстве должны осуществляться одновременно с 
внесением соответствующих уточнений в бюджеты исключительно путем внесения 
изменений в законодательные и нормативные акты по налогам. 

Еще одной проблемой является налоговая отчетность предпринимателей. 
Сегодня ИП отчетность становится все более сложной и запутанной. На начальном 
этапе становления и развития нового бизнеса, предприниматель сталкивается с 
проблемами ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Отсутствие знаний, 
а также запутанность законодательства в отношении этих вопросов, являют 
начинающему предпринимателю реальные проблемы, грозящие большими штрафными 
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санкциями. Сложившаяся ситуация увеличивает расходы предпринимателя на 
обеспечение учета и налоговой отчетности, так как стоимость подобных услуг растет. 
Ко всему вышесказанному, еще подогревают существующие проблемы 
налогообложения малого бизнеса, возросшие в последнее время фиксированные 
платежи в ПФ РФ. Это увеличение уже вызвало волну закрытия ИП, ведущих 
периодическую деятельность. 

Существуют, конечно же, и положительные стороны налогообложения малого 
бизнеса, которые просматриваются только в определенных сферах бизнеса. Это 
касается инновационной сферы, науки и техники. Они имеют определенные льготы. 
Однако, высокий порог входа в данный бизнес, практически не по карману 
начинающим предпринимателям, поэтому примеров инновационного малого 
бизнеса очень мало, чтобы это каким-то образом способствовало улучшению общей 
картины. 

В связи с этим важнейшей задачей государства в настоящее время является 
создание эффективной системы налогообложения субъектов малого бизнеса, 
адекватной российским условиям и создающей стимулы для развития малого 
предпринимательства. Основными направлениями государственной поддержки малого 
предпринимательства являются: формирование благоприятного предпринимательского 
климата; устранение нормативно-правовых, административных и организационных 
барьеров; расширение доступа к финансовым ресурсам; системное развитие 
инфраструктуры для предоставления предприятиям интегральной финансовой, 
материальной, информационной, консультационной и организационно-методической 
помощи. Отлаженная и последовательная работа в данных направлениях позволит 
осуществить качественные изменения предпринимательской среды и повысить 
эффективность функционирования предприятий малого бизнеса. 

Эффективная система налоговых преобразований в отношении субъектов 
малого предпринимательства должна отвечать следующим критериям: 

1. Прозрачности - то есть все результаты проведенных реформ видны, от-
сутствуют скрытые процессы и явления, имеющие отдаленные последствия. 

2. Непротиворечивости - при разрешении существующих противоречий не были 
заложены новые проблемы и глубинные противоречия, которые потребуют решения в 
будущем. 

3. Простота и понятность. Предприниматель должен знать, за что и куда он 
платит деньги. Бизнесмен должен быть уверен, что том, сколько и на какие цели он 
отчисляет деньги. 

4. Долговременность. Безусловно, этот критерий невозможно быстро притворить 
в жизнь, но предприниматель должен быть уверен в завтрашнем дне. Государство не 
должно допустить, что бы сегодня он ещё был готов вести прибыльный бизнес, а завтра 
стать банкротом из-за непонятных высоких налогов.  

В соответствии с этим, основными направлениями совершенствования системы 
налогообложения малого бизнеса являются следующие: 

1. Совершенствование налогового законодательства с целью его упрощения, 
придания налоговым законам большей прозрачности, расширения базы 
налогообложения, снижения налоговых ставок, обеспечение нейтральности налогов по 
отношению к некоторым категориям налогоплательщиков; пересмотр налоговых льгот. 

2. Объединение налогов, имеющих одинаковую налоговую базу; 
3. Установление жесткого контроля за соблюдением налогового 

законодательства, пресечение «теневых» экономических операций, повышение 
ответственности граждан и организаций за уклонение от налогов. 
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4. Четкое установление налогов по различным уровням финансовой системы, 
прежде всего введение и строгий контроль закрытого перечня региональных и местных 
налогов (на федеральном уровне будут определены общие принципы установления 
этих налогов и предельные значения их ставок). 

5. Совершенствование условий получения субсидий и создание более 
упрощенного варианта получения кредита для малого бизнеса.  

Таким образом, совершенно очевидно то, что без дальнейших реформ в области 
налогообложения субъектов малого бизнеса не обойтись, так как удобство, грамотность 
и простота уплаты налога является ключевым моментом не только в выполнении 
государством в полном объеме своей фискальной функции, но и в повышении 
мотивации к развитию у малого бизнеса, без которого невозможно повышение 
конкурентоспособности страны в целом. 

Малые предприятия как неустойчивая предпринимательская структура, 
наиболее зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней 
государственной поддержке. Совершенствование нормативно-правовой базы, 
направленное на развитие и поддержку малого бизнеса и создание условий для 
добросовестной конкуренции, необходимо для развития этого сектора экономики. 
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Любая организация, которая настроена на достижение своих целей, имеет в 

своем арсенале нормы, правила, положения, позволяющие контролировать работу 
сотрудников для получения наилучшего результата.Эти предписания и нормы могут 
быть письменными и устными, индивидуальными и групповыми, 
общеорганизационными и более высокого уровня.В случаях, когда работник 
отклоняется от предписанных ему правил, его поведение будет считаться 
деструктивным, так как оно влияет на  стабильность работы даже экономически 
благополучных предприятий.В свою очередь это влечет за собой неудовлетворенность, 
отсутствие мотивации, утрату контроля, отсутствие самовыражения как отдельного 
работника, так и всего коллектива в целом.Насегодняшний день данная проблема особо 
актуальна, так как всовременных российских организациях практически не существует 
общепринятых систем ценностей, которые не позволяли бы разрушать истинную 
природу человека.Развитию проблеме способствует ухудшение общей социально-
экономической ситуации в стране, незащищенность людей, рост безработицы 
иразочарование в жизни, связанное с отсутствием собственного развития, 
способствуют повышению деструкции. Необходимость в поднятии темы обусловлена  
еще и потому, что  формирование информационного общества ведет к тенденции 
влияния индивида на социум, следовательно последствия деструктивной деятельности 
могут быть неожиданными и даже неисправимыми в конечном счете. 

Необходимо развести понятия как деструктивное и девиантное поведение. 
Девиантное (отклоняющееся) поведение личности - это поведение, которое не 
соответствует общепринятым или официально установленным социальным нормам. 
Иначе говоря, это действия, не соответствующие существующим законам, правилам, 
традициям и социальным установкам.  

В рамках темы рассматривается не общее понятие деструктивного поведения, а 
конкретно деструктивные формы трудового поведения, исходя из этого, можно сделать 
выводы о специфики данного поведения. Деструктивные формы трудового поведения - 
это выход работников за пределы статусно-ролевых предписаний, норм и 
дисциплинарных рамок трудового процесса. 

Выделяют несколько разновидностей деструктивное поведение: 
- противоправное поведение, вызванное мотивированным или 

немотивированным нарушениям (несоблюдением) юридических норм трудового, 
уголовного или административного права; 

-административно-управленческая поведение, связанное с превышением прав и 
полномочий, с прямым невыполнением обязанностей или злоупотреблением 
служебным положением; 

-дисфункциональная поведение, которое проявляется в профессиональной 
некомпетентности; 

-индивидуально-целевая поведение, имеющее крайне эгоистический характер, 
направлена на реализацию сугубо личных интересов в ущерб коллективным интересам; 

- групповое поведение, осуществляемая сообществом (каста, группа) в ущерб 
интересам общества (групповой эгоизм); 
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- виды групповой и индивидуальной поведения, связанные с сохранением 
консервативных привычек и традиций, что в определенной степени сдерживают 
инициативу, творчество, новаторство; 

-имитационная поведение, камуфлированной подлинные интересы и намерения 
работников и порождает феномен псевдоактивности, за которым скрывается 
противоположный смысл.[2] 

Вернемся к вопросу о том, почему же возникает такое явление как девиация. На 
данный момент не существует единой теории, которая могла бы объяснить причины 
возникновения деструктивного поведения, хотя существуют огромные знания по этому 
вопросу в различных сферах: психологии, социологии, праве. В целом, опираясь на 
существующие знания, теории, можно представить образ данного поведения и 
присущие ему признаки.  

Согласно статистике, приведенной в таблице ниже, за прошедшие года на 
множестве производственных предприятий зафиксированы случаи нарушения правил 
техники безопасности, охраны труда и т.д.Приведенная является доказательством того, 
на сколько люди пренебрегают техникой безопасности, нарушают правила и нормы. [3] 

 
Таблица 1. « Производственный травматизм в Российской Федерации» 
 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Среднесписочная 
численность 
работающих, тыс. 
чел 

23456,1 21771,2 21227,5 21142,7 21687,1 21291,8 

Производственный 
травматизм со 
смертельным 
исходом, чел.  

4130 3200 3244 3220 2999 1699 

Количество 
выявленных 
сокрытых 
несчастных 
случаев, ед. 

2074 1949 1686 1486 1321 1112 

Количество 
групповых 
несчастных случаев 
на производстве 

1056 1008 1085 959 901 813 

Финансовое 
обеспечение 
предупредительны
х мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 
работников, 
тыс.руб 

3798410,9 4298822,8 4623489,9 5419601,6 6332512,2 29397366,
3 
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Для наглядности можно привести довольно яркий пример проявления 
деструктивного поведения, исход которого довольно печален. По данным 
Ростехнадзора 8 января 2014 г. на территории ООО «Тейский рудник» водитель, 
управляя перегонной станцией, допустил ее движение в зоне траектории движения 
экскаватора. В результате чего, экскаватор совершил наезд контргрузом на капот 
перегонной станции. В это время, электрослесарь и  водитель выпрыгнули из кабины 
перегонной станции. Электрослесарь попал под правую гусеницу экскаватора и 
получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель получил ушиб левого плечевого 
сустава с растяжением связок. Енисейским Управлением Ростехнадзора была создана 
комиссия по расследованию причин несчастного случая.По результатам работы 
комиссии были выявлены следующие нарушения: электрослесарь приступил к работе 
без получения письменного распоряжения на выполнение работ от энергетика и без 
прохождения предсменного медицинского освидетельствования, между машинистом 
экскаватора и электрослесарем отсутствовала  радиосвязь, отсутствовал  контроль со 
стороны горного мастера во время перегона, при выполнении перегона перегонная 
станция находилась в траектории движения экскаватора, расчищенная ширина дороги 
не соответствует проектной. 

Еще одно подобное событие произошло в откаточном квершлаге шахты 
«Южная» произошел несанкционированный взрыв с последующим возгоранием 
деревянных элементов крепи горной выработки. После ликвидации возгорания 
подразделениями военизированных горноспасательных частей  на месте взрыва были 
обнаружены три работника шахты без признаков жизни. Несчастный случай произошел 
на территории, поднадзорной Уральскому управлению Ростехнадзора.Были выявлены 
такие причины: нарушение порядка обращения со взрывчатыми материалами 
(взрывник по окончании взрывных работ по разделке негабарита принес с собой 
остаток взрывчатых материалов и оставил рядом с бытовым помещением);курение в 
неустановленном месте, приведшее к возникновению открытого огня и 
неконтролируемому взрыву взрывчатых материалов (курение в бытовом помещении, 
рядом с которым были оставлены неизрасходованные взрывчатые 
материалы).Приведенные случаи будут относится к разновидности противоправного и 
административно-управленческого поведения, так как причины выявленные в ходе 
расследования полностью соответствуют признакам присущим данным видам 
деструктивного поведения.[4] 

Существуют различные факторы, которые вызывают, провоцируют 
деструктивное поведение, совокупность таких факторов называется детерминацией, 
которая присутствует на различных уровнях социальной организации. Исходя из этого, 
выделяют следующие группы факторов,  вызывающих деструктивное поведение: 

- внешние условия физической среды, то есть климат, экология (примером 
может служить присутствие шума, которое приближает человека к агрессивному 
состоянию, но при отсутствии подобных условий вероятность девиации снижается); 

- социальные условия (влияние современных субкульур,  различия между 
участниками социального взаимодействия, невыполнение ожиданий); 

- внутренние наследсвенно-биологические (здоровье, состояние нервной 
системы, возрастные особенности).[1] 

Вышеперечисленные факторы могут послужить основой для разработки 
возможных профилактических мер. Такими мерами могут быть: 

- контроль за выполнением техники безопасности и другими требованиями, как 
на уровне теоретическом, так и практическом; 

- обеспечение комфортных условий  труда, для снижения влияния внешних 
условий физической среды на работника; 
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- своевременный подбор кадров,  правильная их расстановка с учетом 
психологических особенностей и профессиональных качеств; 

-  улучшение взаимосвязей между работниками, отделами, а так же 
руководством организации; 

- разработка оптимальной системы мотивации сотрудников, которая бы 
способствовала активной работе сотрудников. 
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Сравнительный анализ американской и японской моделей управления 

компаниями, обусловивших лидирующее положение этих стран в мировой экономике 
последние несколько десятков лет, представляется особенно интересным и особенно в 
момент выхода Японии из длительной рецессии. По недавним данным, 
опубликованным правительством страны, ВВП Японии, по сравнению с прошлым 
годом, вырос на 1,5%.  Отметим, сто рост ВВП России в 2013 году составил всего 1,3%, 
что вдвое ниже, чем в Японии. В 2014 году рост отечественной экономики 
прогнозировался ненамного выше – в пределах 2,0%., а в долгосрочной перспективе 
экономический рост в России  по оценкам  правительства  на уровне всего 2,5% в год. 
Это намного ниже среднемировых темпов роста, а это означает, что страна будет и 
дальше отставать в экономическом развитии, а население будет жить беднее, чем во 
многих даже развивающихся странах. На этом фоне активной стимулирующей 
экономической политики в России явно не хватает [6].  Пережив затяжное и довольно 
длительное восстановление после таких событий, как, например, катастрофа на АЭС 
Фокусима-1, Япония продемонстрировала быстрый рост основных показателей 
экономического развития, опережая такие страны как США, ФРГ, Англия, Франция и 
Италия. Явление «японского чуда» было настолько ярким, что вошло во все мировые 
учебники менеджмента и изучается до сих пор. Согласно заявлению  президента США 
Барака Обамы, сделанного в начале 2015 года, американская экономика хотя и вышла 
из кризиса, однако имеет недостаточно высокие  темпы экономического роста, 
относительно японской [4]. В свете этих событий представляется интересным 
сравнительный анализ двух моделей менеджмента для оценки потенциала дальнейшего 
развития каждой из них. Такая работа иметь ещё одно полезное свойство - изучение 
американского и японского стилей управления и механизмов функционирования 
национальных моделей экономического развития, а также их лучших достижений мог 
бы пригодиться и в совершенствовании модели российской экономики. Не случайно 
американский и японский опыт изучен многими европейскими государствами (с 
учётом, как полезных свойств, так и недостатков), закрепившись в основополагающих 
концепциях европейских моделей менеджмента, многие из которых показывают сейчас 
весьма успешные результаты.  

На наш взгляд, различия американской и японской моделей управления кроются 
в самой философии и целях. Для японских компаний характерен акцент на философии: 
«важно не то, чем мы занимаемся, т.е. какие методы, практики и технологии 
используем, а то, почему мы делаем это, что движет нами, какие принципы формируют 
взгляды и, следовательно, поступки людей; бизнес – это не более чем воплощение этих 
принципов». Американские организации не замечают ключевой роли, которую играют 
ценности и философия в методах управления, а уделяют основное внимание 
материальным потребностям. 

Американские компании в качестве основной тактической задачи выделяют 
ускорение оборота инвестируемых средств, повышение нормы прибыли на вложенный 
капитал и увеличение стоимости акций. Именно по этим показателям и определяется 
эффективность работы управленческого аппарата. Японские компании в качестве 

81



основных целей выделяют обычно расширение доли рынка и увеличение доли новых 
товаров в общем объёме выпускаемой продукции, что, по мнению руководителей этих 
компаний, должно обеспечить повышение конкурентоспособности и прибыли. Отсюда 
и соответствующие методы управления предприятиями в США в периоды кризисов: 
сокращение штатов, ужесточение контроля за расходами, упразднение корпоративных 
мероприятий и поощрений и т.п., – вместо принятых в Японии систем обучения и 
переквалификации персонала [5]. 

Такие разные подходы к самой работе объясняют различие в общем 
функционировании организаций: японские компании ориентированы на долгосрочное 
успешное существование в рамках выбранной идеологии и заинтересованы в 
формировании постоянного и высококвалифицированного рабочего персонала, 
лояльного к фирме-«семье». Для американских же предприятий характерен интерес к 
краткосрочным, высоко прибыльным технологиям, методам и сферам деятельности, 
которые не разрабатываются внутри самих организаций, а берутся извне вместе с 
нанимаемыми специалистами. Соответственно лояльность к компании здесь 
измеряется уровнем материальной оплаты, а работники являются более мобильными, 
легко меняют место работы в поисках индивидуальной выгоды. 

Уделяя внимание форме (организации), а не содержанию (персоналу), 
американская фирма создаёт чёткую, фиксированную организационную структуру, где 
каждый занимает строго определённое место с «узаконенными» контрактом правами и 
обязанностями и несёт личную ответственность за каждое решение. Такой 
технократический подход порождает сложный состав предприятий, в который входит 
большое количество различных функциональных структурных подразделений, порой 
между собой не сообщающихся.  

Меньшее число уровней управления означает большую близость управляющих и 
исполнителей, что является особенностью японской системы принятия решений – 
«ринги» или «рингисе». Этот метод представляет собой подробный обмен идеями и 
тактическими планами вплоть до достижения полного согласия в первую очередь на 
низших уровнях, т.е. там, где эти решения и должны будут исполняться. Процедура 
«ринги» по западным меркам длительна и непривычна, но главная её идея в том, что 
затраты с лихвой компенсируются на стадии исполнения решений. Что же касается 
американской системы единоличного решения, то хотя она и обладает таким 
качеством, как высокая скорость, весьма выгодным на современном рынке, но 
сказывается на скорости его реализации, поскольку требует как затрат на подготовку 
персонала к работе и контроль за исполнением, так и на борьбу с сопротивлением или 
саботажем. 

Как ранее было отмечено, в основе японского менеджмента лежит управление 
людьми – в противовес американскому подходу в виде «управления кадрами». В 
Японии основной упор делается на человека, а не просто специалиста, поэтому в 
японских фирмах имеет место более низкая степень специализации. Здесь не человека 
подбирают под должность – чётко описанный и фиксированный круг обязанностей, – а, 
напротив, имея работника, тщательно изучают его (в том числе и с помощью 
психологических тестов), а затем определяют, какие обязанности ему можно поручить. 
Очевидно, что японский подход ориентирован на более полное использование всех 
возможностей работника [3]. Японские работодатели давно уже не боятся брать на 
работу выпускников вузов и школ. Японские фирмы заинтересованы в том, чтобы 
работник овладевал приёмами и технологиями именно этой компании, внутри которой 
рос и развивался, отдавая все силы и умения. Для этого используется система 
«пожизненного найма», которая гарантирует постоянную занятость работников и 
стимулирует посредством заработной платы, учитывающей трудовой стаж и заслуги, 
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продвигает по службе отдельных работников на основе индивидуальных заслуг, 
гарантирует единовременные выплаты в момент выхода на пенсию.  

Американские же компании стремятся к эффективности путём высокой 
специализации и жёсткого разграничения обязанностей, размер вознаграждения 
рабочего определяется категорией рабочего места. Так, например, продолжительность 
американского контракта может составлять несколько лет, при этом, работа по такому 
контракту четко стандартизована и находится под контролем со стороны профсоюза. 
Фирмы заинтересованы в обновлении профессиональных знаний, но осуществляют это 
посредством привлечения новых специалистов. Такое положение дел опять же 
фиксирует направленность на индивидуальные достижения и оплату труда. 

Для кадрового менеджмента Японии типична система разделения работников на 
две группы. Первая – стержневая, состоящая из людей, работающих в компании 
пожизненно. Вторая группа – постоянная, состоящая как из мужчин, так и женщин, у 
которых взаимные обязательства с компанией не так сильны, но, тем не менее, им 
предоставляется более или менее стабильная занятость. При том что в американских 
компаниях только узкий круг лиц считается стержневой группой. Даже управленцы 
высшего звена считаются служащими, нанятыми со стороны, а не членами 
корпоративной семьи. Согласно опроса сотрудников американских компаний 
публикуемых в материалах социологических исследований, большинство 
американских управленцев высшего звена чувствуют, что служащие – расходный 
материал и, поэтому они редко проявляют взаимные обязательства по отношению к 
компании, как это принято в Японии.  

В американской фирме задачи координации и непосредственного управления 
производством, как на цеховом, так и на межцеховом уровне, чётко разделены и 
специализированы, в то время как в японской фирме эти две задачи имеют тенденцию 
сливаться в одну. Отсутствие централизованной службы контроля и распределения 
потока материалов между цехами является отличительной чертой сборочного завода 
японской фирмы.[1] На деле это означает, что в Японии все функции управления 
производством переданы в цеха и другие подразделения (в 97% японских фирм против 
56% в США). Руководство японских фирм не занимается заказом материалов, 
организацией производства, отгрузкой готовой продукции – эти вопросы решаются 
подразделениями самостоятельно. В 60 % американских компаний для этого 
задействованы централизованные службы маркетинга [2]. 

В производственной среде японских компаний уже достаточно давно действует 
отлаженный и хорошо известный механизм система «Канбан»,  самым существенным 
образом отличающаяся от поточного конвейерного производства в экономике 
предприятий США. Система «Канбан» ориентирована на то, чтобы производить и 
отправлять изделия на последующие стадии в тот самый момент, когда в них 
появляется потребность. Это относится как к самому производственному процессу, так 
и к хранению деталей (узлов) на складе, а также к организации деятельности 
поставщиков. Американская же  поточная система представляет собой «толкающую», 
модель обеспечения рабочих мест, не учитывая при этом потребности в деталях 
(узлах), испытываемую последующими участками. Такая система автоматически 
выталкивает на них всё, что произведено на предыдущих этапах, тем самым 
существенно влияя на размер незавершенного производства. 

Существенны различия и в системе внутрифирменного планирования, 
финансовой политики. Так, в США горизонт планирования составляет от 1 года до пяти 
лет. В Японии планы разрабатываются на срок от 5 до 15 лет, так как цель фирмы, как 
правило, состоит не максимизации прибыли, а в увеличении доли корпорации на рынке 
и обеспечении перспектив её развития. Для американской компании в соответствии с 
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выбранными тактическими целями, ориентацией на текущую прибыльность, 
характерна направленность на максимальную гибкость систем управления в плане 
распределения и перераспределения всех видов ресурсов для повышения прибыли в 
краткосрочный период. 

В японских компаниях планирование имеет направленность на технические и 
технологические нововведения. Исторически в Японии поднялись и стали процветать 
те корпорации, которые активно перенимали передовой опыт Европы и Америки,  
внедряя передовую технику и новые технологию. Нововведения – это лозунг японского 
бизнеса, который в течение десятилетий питался стремлением японцев преодолеть 
отсталость от других стран и, в конечном итоге, способствовал выдвижению японской 
экономики на лидирующие позиции.  

В практике управления организацией в Японии, полноценное целеполагание и 
действенное планирование, основанное не на качественных характеристиках желаемого 
результата, а вполне реальных количественных показателях (в том числе и прибыли). В 
японском менеджменте неизменна традиционная ориентация на человека, в рамках 
которой, с одной стороны, человек - работник компании это не только необходимый и 
важный ее ресурс, с другой, ценный и важный потребитель ее продукции – покупатель.  

Важно отметить, что успешное и быстрое внедрение новаций в управленческие 
и производственные бизнес-процессы японских компаний вряд ли было бы возможно, 
если бы действующей в фирмах модели менеджмента не была характерна полная 
открытость и гласность. Именно такой подход  обеспечивает поддержку действий 
компании, как во внешней, так и во внутренне ее среде. Именно по этим критериям  
японская модель менеджмента значительно расходится с американской, для анализа 
которой  недостаточно входных данных. В отличие от японской модели, успешно 
впитавшей в себя изначально чуждые ей методы работы и управления, американская 
модель менеджмента, на наш взгляд, не только сохранила, но и ещё больше усилила 
характерные, и не самые лучшие свои черты.  Нельзя не отметить,  что пройдя в 
послевоенный период усиленную модернизацию, сделав ставку на 
высокотехнологичные сектора с высокой долей добавленной стоимости, Япония 
уверенно вышла на инновационный путь развития, где является признанным лидером. 
В то же время, продолжая наращивать инновационный потенциал, страна сталкивается 
с существенными проблемами и трудностями, являющимися результатом исторически 
сложившейся политико-экономической структуры с её ярко выраженными 
национальными особенностями. Резюмируя сказанное, можно заключить, что японская 
модель в рамках глобализирующегося общества обладает большей способностью к 
успешному функционированию, нежели американская. 

 
Использованные источники 

1 Большаков, А.С. Михайлов, В.И. Современный менеджмент: теория и 
практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. – СПб.: Питер, 2002. – С. 376 

2 Боровикова, Н.В. Модель функционирования крупной компании: 
сравнительный анализ японской и американской систем управления / Н.В. Боровикова 
// Персонал. Бизнес без проблем. – Спб: Деловой Петербург, 2002, № 2–4.  

3. Тимонина И. Л. Уровень социально-экономического развития Японии в 
международных сравнениях и новый вектор экономической стратегии Журнал: « 
Восточная аналитика», Вып. № 4., 2014. 

4. Три самых серьезных угрозы для экономики Японии в 2014 году. 
[Электронный ресурс]// http://www.ereport.ru/news 

84

http://cyberleninka.ru/journal/n/vostochnaya-analitika
http://www.ereport.ru/news


5. Шапуткин  К. И. Конкурентоспособность Японии в контексте становления 
инновационной экономики.  Журнал "Современная наука: Актуальные проблемы 
теории и практики". Серия «Экономика и Право» №  3-4  2014 

6. Экономика Японии 2014-2015 гг.[Электронный ресурс]// http://fx-
currencies.ru/articles/ekonomika-yaponii-2014-2015-gg/ 

 
 
 

85

http://fx-currencies.ru/articles/ekonomika-yaponii-2014-2015-gg/
http://fx-currencies.ru/articles/ekonomika-yaponii-2014-2015-gg/


УДК 331.1 
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Поле перехода России в конце XX в. к рыночной экономике наше общество 
существует в условиях постоянных перемен. В центре перемен, происходящих в 
обществе, находятся человек наемного труда и социальные группы. 

Реальность сегодняшнего дня, тот факт, что многие работодатели часто 
нарушают режим труда и отдыха, иногда от незнания трудового законодательства, а 
иногда с целью снижения затрат на сотрудников. Рассмотрим в данной работе один из 
индивидуальных трудовых споров о нарушение режима труда и отдыха на 
предприятии.  

Актуальность данной работы заключается в том, что работодатели на 
российских предприятиях разных отраслей часто нарушают закон о режиме труда и 
отдыха. В Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) дано определение: 
режим труда и отдыха - должен быть оговорён в трудовом договоре с работником. Он 
должен предусматривать продолжительность рабочей недели, работу с 
ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в 
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Социально-трудовые отношения характеризуют экономические, 
психологические и правовые аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп 
в процессах, обусловленных трудовой деятельностью.  

Есть множество определений понятия социально – трудовых отношения, но мы 
придерживаемся мнения Н.Е. Колесникова: «Социально-трудовые отношения 
представляют собой сложную систему отношений, возникающих между людьми в 
процессе их как производственной, так и хозяйственно-экономической, социальной, 
политической и других форм общественной деятельности, нацеленной на обеспечение 
высокого уровня и качества жизни человека, трудового коллектива и общества»[1, c. 
19]. 

С нашей точки зрения, можно акцентировать  внимание на выяснении вида 
трудового спора, которое помогает правильно определить его первоначальную 
подведомственность и порядок его разрешения. Рассмотрим классификации 
Российских авторов о трудовых спорах и их причинах. 

Согласно классификации А.Н. Кошелева, все трудовые споры можно 
классифицировать по трем основаниям: спорящему субъекту; характеру спора; виду 
спорного правоотношения: 

«1. По спорящему субъекту все трудовые споры делятся на индивидуальные и 
коллективные. В индивидуальных спорах оспариваются и защищаются субъективные 
права конкретного работника, его законный интерес, а в коллективных - права, 
полномочия и интересы всего трудового коллектива (или его части), права 
профсоюзного органа как представителя работников данного производства по вопросам 
труда, быта, культуры. 
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2. По характеру все трудовые споры подразделяются на: споры о применении 
норм трудового законодательства, установленных им, коллективным или трудовыми 
договорами, социально-партнерскими соглашениями о правах и обязанностях; споры 
об установлении новых или изменении существующих социально-экономических 
условий труда и быта, не урегулированных законодательством. 

3. По правоотношениям, из которых может возникнуть спор, все трудовые 
споры делятся на споры из следующих правоотношений: трудовые (их абсолютное 
большинство); по трудоустройству (например, не принятого по брони инвалида или 
другого лица, с которым работодатель обязан заключить трудовой договор); по надзору 
и контролю за соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда; по 
подготовке кадров и повышению квалификации работников на производстве; по 
возмещению материального ущерба работником предприятию; по возмещению 
работодателем ущерба работнику в связи с повреждением его здоровья на работе или 
нарушением его права трудиться; профсоюзного органа с работодателем по вопросам 
труда, быта, культуры; коллектива работников с работодателем; социально-
партнерских правоотношений на четырех более высоких уровнях» [2]. 

Классификация трудовых споров по трем указанным основаниям необходима 
для того, чтобы по каждому трудовому спору правильно определить его 
подведомственность (индивидуальный это или коллективный спор, спор о применении 
трудового законодательства или об установлении новых условий труда, изменении 
существующих, и из какого правоотношения он возник). 

Наиболее типичные ограничения, препятствующие эффективной работе 
коллективов, были указаны в работе Д.П. Кайдалова: 

«1. Непригодность руководителя.  
2. Неквалифицированные сотрудники.  
3. Ненормальный микроклимат. Недоверие, подозрительность друг к другу 

разъедают коллектив и являются показателями ненормального микроклимата. 
4. Нечеткость целей. Если нет ясного видения общей цели, то отдельные члены 

коллектива не смогут внести свой вклад в общее дело.  
5. Неудовлетворительные результаты работы.  
6. Неэффективность методов подготовки и принятия решений. 
7. Закрытость и конфронтация. Когда в коллективе нет свободы суждений, в нем 

возникает нездоровый климат.  
8. «Неразвитые сотрудники».  
9. Низкие творческие способности коллектива.  
10. Неконструктивные отношения с другими коллективами» [3].  
Не смотря на то что в российской судебной практике не мало примеров в 

области нарушения режима труда и отдыха, Государственная инспекция труда (далее – 
ГИТ) пытается их сводить к минимуму путем наложения штрафов на работодателя. В 
качестве примера в области нарушения режима труда и отдыха можно привести 
ситуацию: в одном из учреждений здравоохранения г. Дзержинска ГИТ при проверке 
выявила факт несоблюдения режима труда и отдыха у водителей транспортных 
средств. Суммированный учет недельного рабочего времени превышал 40 часов, 
данные из табеля учета рабочего времени не соответствовали фактическому времени 
работы. На работодателя наложен штраф [4]. 

По исследованиям, опубликованным в журнале «Трудовое право» на 2013 год 
выявлены примеры нарушений в области режима труда и отдыха: ГИТ в Ханты-
Мансийском АО выявлено отсутствие графика отпусков на 2011 г., чем нарушена ст. 
123 ТК РФ. Не всегда производится компенсация за работу в выходной день в ООО 
Частное охранное предприятие «Пантера», ОАО «Сургутнефтегаз», чем нарушается ст. 
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153 ТК РФ, а также не предоставляется компенсация за работу в выходные и 
праздничные дни.  

В ООО «КАС» г. Уссурийска — в нарушение ст. 123 ТК РФ график отпусков на 
2010 г. составлен работодателем с нарушением срока, в нарушение ст. 122 ТК РФ, в 
2009 г. отпуска работникам не предоставлялись. В ООО «Коммерческий порт Ливадия» 
— в нарушение ст. ст. 103 и 104 ТК РФ для сторожей, фактически работающих по 
графику сменности, не установлен суммированный учет рабочего времени и не 
установлен учетный период. В нарушение ч. 4 ст. 103 ТК РФ работники не знакомятся 
под роспись с графиками сменности. По предписаниям государственных инспекторов 
труда выявленные нарушения, особенно в рассмотренной области, в большинстве 
случаев быстро устраняются, несмотря на то, что виновных должностных лиц ГИТ все 
равно привлекает к ответственности [5]. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что существуют разные 
аспекты в области нарушения режима труда и отдыха, за каждое нарушение 
предусмотрена разная мера ответственности и определенная статья в ТК РФ. 

В типовом режиме труда и отдыха, предлагаемом Научно - исследовательским 
институтом труда (далее – НИИ труда), предусмотрены общее время на отдых и его 
распределение внутри смены, продолжительность и количество внутрисменных 
перерывов на отдых. 

Если на основе аттестации рабочих мест по условиям труда определено общее 
время на отдых, то количество перерывов и их продолжительность могут быть 
регламентированы или рабочим может быть предоставлено право самостоятельно 
распределять время на отдых в течение рабочего дня. Регламентированные 
краткосрочные перерывы на отдых предназначены для уменьшения утомления, 
развивающегося в течение работы, и для личных надобностей. Эти перерывы 
учитываются при нормировании труда и составляют от 4 до 9% оперативного времени. 

Для отдыха рабочих и служащих во время регламентированных перерывов 
могут быть созданы специальные зоны отдыха. Для снятия нервного напряжения 
используются хорошо зарекомендовавшие себя «комнаты психологической разгрузки», 
где с помощью цветосветового интерьера или цветомузыкального эффекта оказывается 
положительное, успокаивающее воздействие на эмоциональное состояние и тонус 
нервной системы человека. Время сеанса не должно превышать 18-20 мин, чтобы не 
нарушить рабочий режим. 

Кроме сменного режима, на предприятиях разрабатывают суточный режим 
труда и отдыха. Наиболее производительными являются утренние и дневные часы, 
которым предшествует полноценный ночной отдых. В вечерние и особенно в ночные 
часы физиологические процессы замедляются. Поэтому оптимальным является 
двухсменный режим работы предприятия, а иногда трехсменный режим работы. При 
разработке этих графиков нужно исходить из следующих условий: лучше 
удовлетворять интересы рабочих, максимально использовать оборудование и как 
можно меньше часов работать в ночное время. 

Работоспособность человека в течение недели также подвержена изменениям. В 
первый день она нарастает, что соответствует периоду врабатываемости, во второй, 
третий и четвертый дни наблюдаются высокая работоспособность, а на пятый день - ее 
снижение. После выходных дней работоспособность должна восстановиться. 

В заключение нужно отметить, что есть различные виды классификации, а так 
же множество причин возникновения конфликтов в трудовом коллективе. Конфликты, 
связанные с нарушением труда и отдыха, являются предметом индивидуального 
трудового спора. Ответственность за правильное соблюдение режима труда несет 
руководитель предприятия. Недостатки, присущие нормированию труда и отдыха на 
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предприятии, во многом обусловлены непониманием работодателя того, что если 
сегодня он не соблюдает закон и это может принести ему прибыль, то завтра это 
принесет ему еще большие потери. Внедрение рыночных отношений и повышение 
самостоятельности предприятий дало возможность применять им только те виды 
нормативов, которые способствуют росту и развитию производства, поэтому в первую 
очередь соблюдение режима труда и отдыха должно контролироваться самим 
работодателем. 

Предоставляя предприятиям самостоятельность в вопросах организации и 
нормирования труда, государство, в свою очередь, должно создавать благоприятные 
условия для ее проведения посредством правового, научно-методического и 
нормативного обеспечения, подготовкой кадров. 
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Известно, что в мире существуют три классические национальные модели ме-

неджмента: американская, германская и японская. При всех спорах о том, как из них 
лучше, в рамках национальных социально-экономических систем они достаточно эф-
фективны и обеспечивают развитие своих предприятий и стран.  

Оценивая качество российского менеджмента, многие авторы отмечают его от-
ставание от стран Европы, США и Японии.   Существует ли российская модель управ-
ления? Вопрос о российской системе управления приводит нас к фундаментальной ра-
боте А.П. Прохорова – «Русская модель управления». Вывод А.П. Прохорова: россий-
ская модель управления укладывается в понятие  «авторитарный менеджмент». Его ха-
рактеристики – результативность при низкой эффективности, достижение результата 
любой ценой. Очевидно, что такое управление более-менее «работало» в советскую 
эпоху, но даже тогда, оно приводило к большим затратам и вело страну по экстенсив-
ному пути развития. В силу социальной инерции авторитарный менеджмент остается 
основной моделью управления в современной России.  

В связи с этим возникает вопрос: какая модель менеджмента может заменить ав-
торитарную и обеспечить эффективное развитие страны? На первый взгляд кажется, 
что это американская или японская модели. Сторонники американской модели ссыла-
ются на то, что в России возникло неолиберальное общество, а образцом такого обще-
ства являются США и его социальные институты. Сторонники японской модели обра-
щают внимание на схожесть в коллективистских чертах национального характера рос-
сиян и японцев. Мы считаем, что обе эти модели не обеспечат развитие нашей страны в 
современных условиях. Эти модели строятся на довольно жестком соблюдении соци-
альных норм. В США это выражается в главенстве закона, в Японии – в традиции ко-
декса чести и стремлении сохранить лицо.  

Современное российское общество находится в состоянии, когда социальные 
нормы работают достаточно плохо. Для такого состояния общества французский со-
циолог  Э. Дюркгейм ввел понятие аномии (безнормности). Он считал, что аномия воз-
никает в периоды быстрых общественных изменений, когда старые социальные инсти-
туты уже не работают, а новые – еще не получили массовой поддержки. Именно такая 
ситуация сложилась в России в период распада СССР и быстрых либеральных реформ. 
В 90-2000-е годы XX века в России сформировалось поколение людей, для которых со-
блюдение социальных норм (закона, морали) не является обязательным. Многие пред-
ставители этого поколения возглавляют сегодня частные и государственные предпри-
ятия. Поэтому часто мы наблюдаем в российском менеджменте ситуацию, которая опи-
сана в социологической теории рационального выбора как «проблема свободного всад-
ника». Она возникает, когда люди работают над общим проектом, и каждый из них 
должен определить степень своего участия. Теория рационального выбора показывает, 
что несмотря на то, что людям выгодно сотрудничать для достижения коллективных 
целей, еще более выгоднее придерживаться стратегии свободного всадника – впиты-
вать коллективные усилия других, не прилагая для этого собственных усилий. Однако у 
стратегии свободного всадника есть главный недостаток, если каждый выберет эгои-
стические действия, общее благо не будет реализовано. В обществе коллективные блага 
побеждают в силу нормальной работы социальных норм и институтов.  
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Как было уже сказано, российский менеджмент в массе своей продолжает ис-
пользовать авторитарную модель управления. При этом, если посмотреть на организа-
цию системно, то руководство предприятий, в силу наличия у них власти и полномо-
чий, может в большей мере использовать стратегию свободного всадника, чем обычные 
сотрудники.  Складывается ситуация, когда менеджмент имеет возможность подменять 
интересы компании собственными интересами. Поэтому, вместо того, чтобы развивать 
системы, которыми они управляют, многие руководители сосредотачиваются преиму-
щественно на достижении личных благ. Этим можно объяснить высокий уровень кор-
рупции в современном российском обществе и низкую неэффективность государствен-
ных и частных компаний. 

Таким образом, чтобы решить проблему достижения общего блага, необходимо 
встроить механизм социального контроля в российскую модель корпоративного управ-
ления. За отправной тезис придется взять то, что общество еще длительное время будет 
испытывать последствия аномии. В этих условиях, нам кажется, что интерес для Рос-
сии представляет германская модель управления. Ее возникновение имеет схожую с 
российской природу – резкую смену общественного строя. Ввиду неблаговидной роли, 
которую сыграли крупные немецкие концерны во Второй мировой войне, немецкие по-
литики задумались о встраивании системы общественного контроля в корпоративную 
систему управления.  Решение было найдено в праве на участие трудового коллектива в 
управлении предприятием. С 1951 года правом направлять своих представителей в на-
блюдательные советы предприятий стали пользоваться горняки, шахтеры-угольщики и 
сталевары. В 1976 году немецкие парламентарии объявили право на участие в управле-
нии предприятием всеобщим. Почти в неизменном виде это право в Германии сущест-
вует уже на протяжении 30 лет. Как это работает? Если на предприятии есть хотя бы 
пять наемных рабочих и служащих, каждый из них делегирует свое право на участие в 
управлении предприятием совету трудового коллектива. В компетенции совета нахо-
дятся принимаемые на предприятии решения в области корпоративного внутреннего 
распорядка, кадровой и социальной политики. Если предприятие является юридиче-
ским лицом и имеет более 500 сотрудников, то работники имеют право на треть мест в 
наблюдательном совете. В крупных концернах трудовому коллективу в наблюдатель-
ном совете отведена половина всех мест.  

Немецкий опыт показал, что демократизация корпоративного управления авто-
матически снимает «проблему свободных всадников». Таким образом, адаптированная 
германо-скандинавская модель управления могла бы подойти современной России. Она 
бы обеспечила социальный контроль  в управлении в современных условиях.  Более то-
го, как и в Германии, советы трудовых коллективов могли бы выступать кооператив-
ным «соменеджером», способствовать развитию предприятий и установлению довери-
тельных отношений внутри коллективов.  Такое управление давало бы работникам 
возможность разделить ответственность, риски и успех организаций. Данный подход 
соответствует современной теории менеджмента. Остается определить, как наиболее 
удачно адаптировать германский вариант управления. 
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Для нормального функционирования современной рыночной экономики 

требуется целый ряд специализированных бизнес-услуг, в том числе в области работы с 
кадрами. В настоящее время уже можно говорить, что наряду с другими отраслями 
бизнес-услуг в России сформировалась отрасль услуг по подбору персонала. 

В целом по России активность найма кандидатов в течение 2014 г. достаточно 
умеренная. 

В Красноярском крае, половина рынка рекрутинговых компаний приходится на 
5-7 ведущих компаний, среди которых местные игроки, федеральные и международные 
рекрутеры. Другую половину между собой делят мелкие компании. 

По данным ИСС 2ГИС, на апрель 2015 г. в городе Красноярске работает 52 кад-
ровых агентства. По итогам I полугодия 2014 г. динамика развития составила 105-
107%. 

На рынке кадровых услуг г. Красноярска активны около 10 – 12  крупных 
игроков, из них выделяют: «Ориан-Персонал», кадровый холдинг «Анкор», 
консалтинг-центр «Резон», «Агентство Кадровых Решений»[1]. 

Анализируя основные показатели рынка труда в марте, стоит отметить, что про-
должается тенденция к снижению активности работодателей. 

На сегодняшний день, согласно сайту «Росработа», в Красноярском крае акту-
ально 2 263 вакансии.Среди них, наиболее востребованы - бухгалтер, менеджер по про-
дажам, продавец и торговые представители.  

 

 
 
Рисунок 1. Соотношение количества вакансий с количеством поданных резюме 

в Красноярском крае, по состоянию на апрель 2015 года, ед. 
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Так, по информации сайта «Росработа», сложнее всего трудоустроиться 
в Красноярском крае специалистам в сфере управления человеческими ресурсами и 
специалистам в сфере финансов: на 1 вакансию приходится около 340 резюме (рисунок 
1). Уровень высокой конкуренции наблюдается и в других сферах – 80-100 резюме на 1 
вакансию.  

Претензии компаний к кадровым агентствам широко распространены и часто 
вполне объективны: неэффективный подбор персонала приводит к повышению затрат 
на поиск новых кандидатов.  

Всего этого можно избежать и повысить эффективность подбора персонала, если 
применять технологию оценки кандидатов по компетенциям с предоставлением заклю-
чений на них. Компетенции задают логическую схему сбора информации о работе и о 
кандидатах на эту работу.«Компетенция – это комплекс индивидуальных 
характеристик, необходимых и достаточных для эффективного и гарантированного 
осуществления специалистом его профессиональной деятельности в заданных 
условиях и на заданном уровне качества». Близкое определение дает Словарь по 
экономике и финансам: «Компетенция - единство знаний, профессионального опыта, 
способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, 
заданностью ситуации и должностью» [2]. 

Использование компетентностного подхода дает высокую степень формализо-
ванности и объективности результатов. И даже начинающий специалист, проводящий 
оценку по методу компетенций, добьется большей достоверности, чем самый опытный 
рекрутер, работающий на основе метода неструктурированного интер-
вью(достоверность прогноза на основе компетентностного подходаравна 40 – 60 %, в 
то время как для неструктурированного интервью этот показатель составляет от 15 до 
38 %). 

Многолетний опыт работы по подбору персонала для самых разных компаний 
позволяет утверждать, что использование составляемого для конкретной должности 
комплексного перечня ключевых компетенций может быть универсальным и весьма 
эффективным инструментом для оценки и отбора кандидатов практически на любые 
должности. 

В данной работе нами разработана универсальная матрица соответствия долж-
ностных обязанностей (ДО) и профессиональных компетенций (ПК), которая сводится 
к следующему виду (таблица 1): 

 
Таблица 1. Матрица соответствия должностных обязанностей и профессиональ-

ных компетенций 
 

 Д О - 1 Д О - 2 Д О - 3 . . . . 
П К - 1     
П К - 2     
. . .     

 
На основе разработанной матрицы, нами было рассмотрено соотношение 

квалификационных требований, приведенных в Квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и других служащих (с изменениями на 12 
февраля 2014 года) [3], с компетенциями, получаемыми в процессе обучения студентов 
направления «Менеджер по персоналу».В справочнике приводится 12 должностных 
обязаностей менеджера по персоналу: 

–организация работы с персоналом в соответствии с общими целями развития 
предприятия, учреждения, организации и конкретными направлениями кадровой поли-
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тики для достижения эффективного использования и профессионального совершенст-
вования работников; 

–обеспечение укомплектования предприятия, учреждения, организации работ-
никами необходимых профессий, специальностей и квалификации; 

–определение потребности в персонале, изучает рынок труда с целью определе-
ния возможных источников обеспечения необходимыми кадрами; 

– осуществление подбора кадров, провение собеседования с нанимающимися на 
работу, в том числе с выпускниками учебных заведений, с целью комплектования шта-
та работников; 

–организация обучения персонала, координация работы по повышению квали-
фикации сотрудников и развитию их деловой карьеры; 

–доведение информации по кадровым вопросам и важнейшим кадровым реше-
ниям до всех работников; 

–организация проведения оценки результатов трудовой деятельности работни-
ков, аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей; 

–участиесовместно с руководителями структурных подразделений в принятии 
решений по вопросам найма, перевода, продвижения по службе, понижения в должно-
сти, наложения административных взысканий, а также увольнения работников; 

– разработка системы оценки деловых и личностных качеств работников, моти-
вации их должностного роста. Консультирует руководителей разных уровней по вопро-
сам организации управления персоналом; 

– участие в планировании социального развития коллектива, разрешении трудо-
вых споров и конфликтов; 

–составление и оформление трудовых договоров и контрактов, ведение личных 
дела работников и другой кадровой документации; 

– осуществление руководства подчиненными сотрудниками.  
78 профессиональных компетенций менеджера по персоналу приведены в ФГОС 

ВПО 3-го поколения [4]. 
Таблица 2.  Фрагмент матрицы соответствия должностных обязанностей и 

профессиональных компетенций 
 Д О - 1 Д О - 2 Д О - 3 Д О - 4 Д О - 5 Д О - 6 Д О - 7 Д О - 8 Д О - 9 Д О - 1 0 Д О - 1 1 Д О - 1 2 
П К 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
П К 2 Х Х Х Х         
П К 3 Х Х Х       Х   
П К 4 Х Х Х Х    Х     
П К 5 Х Х  Х    Х     
П К 6 Х Х Х Х    Х     
П К 7 Х      Х Х     
П К 8 Х Х Х Х    Х     
…             
П К 7 8             

 
Анализ матрицыпоказал, что профессиональные компетенцииПК-1 и ПК-22 

оказывают влияние на выполнение всех 12 должностных обязанностей (100%). 
Каждая из профессиональных компетенций № 4, 6, 8, 13 оказывает влияние на 

выполнение 5 должностных обязанностей (60 %).  
Компетенции № 2, 3, 5, 11 оказывает влияние на выполнение 4 должностных 

обязанностей (33,3 %).  
Также было выявлено около 40 % компетенций  которые не оказывают или 

оказывают незначительное влияние на выполнение должностных обязанностей. 
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На основе изучения должностных требований и профессиональных компетенций 
менеджера, а также их сопоставления нами были выделены наиболее значимые для 
эффективного выполнения должностных обязанностей компетенции, которые были 
объединены в следующие группы: 

Организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
– знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации и умением применять их на практике (ПК-1); 
– знание основ стратегического управления персоналом и умением применять их 

на практике (ПК-2); 
– знание основ кадрового планирования и умением применять их на практике 

(ПК-3); 
– знание основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умением применять их на практике (ПК-4); 
– знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала и умением применять их на практике (ПК-5); 
– знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала и умение применять их на практике (ПК-6); 
– знание основ профориентации персонала и умением применять их на практике 

(ПК-8); 
– способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11); 
– знание основ управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и умением применять их на практике (ПК-13); 
– знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права (ПК-22). 
Для достаточно полного описания должности и соотнесения кандидата с 

требованиями должности обычно необходимо от 12 до 20 ключевых компетенций. 
Выявление данных компетенций и степень их развитости у кандидатов на 

вакансию приведет к наиболее эффективному подбору персонала 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ ЧАСТНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 
Неборская А.И., 

научный руководитель  д-р экон. наук, профессор Щербенко Е.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время в бизнесе растет локальная и глобальная конкуренция. Од-

ним из эффективных инструментов конкуренции выступает (со) участие в обществен-
ной жизни посредством интеграции в деятельность компании принципов социальной 
ответственности. 

Прогрессивно мыслящие предприниматели во всем мире уже принимают этику 
социальной ответственности бизнеса и частно-государственного партнёрства как ак-
сиому. Однако, следует отметить, что в российской практике до недавнего времени 
традиции такого подхода к организации бизнеса отсутствовали. Зачастую предприни-
мательство и власть вкладывают в понятие «социальная ответственность» разный 
смысл. Власть и общество порой требует от развивающегося бизнеса больше, чем он 
готов дать на данном этапе.  

Социальная  ответственность в широком понимании выступает как  определен-
ные ожидания общества по отношению к собственникам и  менеджменту, производст-
венным структурам, с одной стороны, и осознание ими своего долга перед обществом, 
коллективом, индивидом за свои действия и их социальные последствия — с другой. 

Безусловно, бизнес должен обеспечивать достойный уровень жизни населения, 
но полностью взять на себя социальные функции государства он не в состоянии. Для 
согласования порой разноплановых, объективно существующих интересов бизнеса, 
общества и государства нужно находить механизмы партнерства, выгодные для всех 
сторон.  

Частно-государственное партнерство — это конструктивное взаимодействие го-
сударства и предпринимательского сектора по решению общественно значимых задач. 
Подобная модель необходима для развития бизнеса, экономики и обеспечения конку-
рентоспособности страны. 

Первые проекты частно-государственного партнерства (далее ЧГП) были реали-
зованы в Англии в конце 1980-х — начале 1990-х годов и на современный период дей-
ствуют во многих странах. В России проекты частно-государственного партнерства 
наибольшую актуальность стали приобретать в последние годы. 

Развитие инновационной экономики требует применения     различных форм 
ЧГП, а иногда и их перекрестное совмещение для достижения большего эффекта при 
получении результата. Наиболее распространенные формы и механизмы частно-
государственного партнерства представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Основные формы и механизмы частно-государственного партнерст-

ва 
Формы ЧГП, 
ориентированные на 
выполнение функций 
управления 

Формы ЧГП, ориентированные 
на реализацию программ и 
проектов 

Формы ЧГП, ориен-
тированные на уча-
стие общественности 
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Продолжение таблицы - 1 
Концессия Создание коммерческой орга-

низации (государство и част-
ная компания) 

Попечительские Со-
веты 
 
 Аутсорсинг Создание некоммерческой ор-

ганизации (государство и ча-
стная компания) 

Передача функций управле-
ния 
образовательными 
учреждениями Управляю-
щим 
компаниям 
 
 
 

Заключение договора простого 
товарищества (государство и 
частная компания) 

Управляющие Сове-
ты 
 
 
 

Соглашение о сотрудничестве 
/протокол о намерениях 
Формирование Фондов «Целе-
вого капитала» некоммерче-
ской организации 

 
Одним из наиболее распространенных механизмов в сфере реализации социаль-

ных программ и проектов в российской практике являются соглашения о социально-
экономическом партнерстве между бизнесом и администрациями территорий, на кото-
рых он работает. Социальные программы развития административных территорий все 
больше увязываются со стратегией бизнеса. Из разряда разовых благотворительных ак-
ций они переходят в категорию социальных инвестиций. 

Заключая соглашение о социальном партнерстве, бизнес получает возможность 
упорядочить и планировать свои расходы на социальные программы всех направлений, 
отслеживать их эффективность, учитывать свои интересы. При этом растет результа-
тивность взаимодействия с властью и местным сообществом, снижается вероятность 
возникновения социальной напряженности. Наиболее осязаемый позитивный бизнес-
эффект от социальных программ — повышение лояльности и мотивации персонала, а в 
конечном счете — рост производительности труда. Для холдингов, чьи предприятия 
расположены в разных регионах, такого рода соглашения служат инструментом уни-
фикации управления социальными расходами и позволяют координировать социаль-
ную политику из центра. 

В целом обобщим, что какую бы форму ни приобретало взаимодействие бизне-
са, власти и общества, практическим итогом его должна стать вполне определенная си-
туация: участие компаний в социальном развитии территории, согласованные действия 
с местными и региональными властями, вовлечение в этот процесс малого и среднего 
предпринимательства. 
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Сибирский федеральный университет 
 

К руководству любой компании рано или поздно приходит понимание того, что 
для повышения эффективности и возможностей предприятия, обеспечения 
конкурентных преимуществ, получения новых и расширения старых рынков сбыта 
необходимо упорядочивание всех направлений деятельности. Осуществляя 
менеджмент ресурсов, высшее руководство не должно забывать, что одно из ключевых 
мест в менеджменте качества продукции и услуг занимает работа подразделений по 
управлению человеческими ресурсами. 

В настоящее время признано, что управление человеческими ресурсами  
является одним из решающих факторов выживания и успеха организации. Этот вывод 
подтверждают результаты анализа деятельности специалистов, работающих в сфере 
человеческих ресурсов: около 70 % менеджеров считают функцию управления 
человеческими ресурсами важнейшей для успеха организации, более 90 % склонны 
считать, что оно станет определяющим в жизни организации. Действительно, оценка 
роли человека в деятельности организации, в производстве качественно изменилась. 
Сегодня управление человеческими ресурсами – важный фактор обеспечения 
конкурентоспособности компаний. Инвестированию в развитие человеческих ресурсов 
придаётся большее значение, чем инвестированию в развитие самого производства.  

Ценность человеческого потенциала как стратегического фактора успеха 
компаний возросла в условиях: 

1) глобализации и интернационализации экономики; 
2) ускорения технического прогресса; 
3) развития информационных технологий; 
4) усиления конкуренции 
5) растущего дефицита  базовых экономических ресурсов, и др. 
В наше время окружающий мир подвержен постоянным и непредсказуемым 

переменам. Некоторые из этих изменений влияют на мир бизнеса: 
1. Изменяющиеся ожидания служащих. Жизненные ценности сотрудников 

компаний сегодня отличаются от тех, что были у служащих десятилетие назад. 
Главным образом, они заинтересованы в сложной, но интересной работе с 
возможностью карьерного роста. Они ожидают получать удовлетворение от своей 
работы. 

2. Конкуренция на мировой арене. Развитие мировой экономики повлияло на то, 
как компании ведут бизнес. Сегодня компании должны учиться, как управлять 
различными работниками, учитывая их культурные отличия. 

3. Повышение производительности. Организации в производственной и 
сервисной отраслях все чаще задумываются от том, как увеличить производительность 
компаний в целом. Это в свою очередь способствует определению четких путей 
повышения производительности отдельных сотрудников. Трудность заключается в том, 
что увеличения продуктивности зачастую приходится достигать, используя то же 
количество служащих, а иногда и меньшее. Стремясь повысить продуктивность, 
компании тем не менее помнят о необходимости ограничивать издержки и улучшать 
качество продукта. То есть каждая организация хочет повысить продуктивность своих 
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человеческих ресурсов, не увеличивая издержки и не снижая качество товаров или 
услуг. 

4. Влияние технологии. Развитие передовых технологий и средств сообщения 
оказало значительное влияние на рабочий процесс и производительность во всех 
организациях. Современные организации должны обучать, удерживать, и нанимать 
более квалифицированную рабочую силу для того, чтобы сохранять конкурентное 
преимущество. 

Современный этап развития отечественной и мировой экономики 
характеризуется изменениями требований к персоналу предприятия, возрастанием роли 
данной составляющей в организации как единой системе. В условиях демократизации 
общества и ограниченности прочих ресурсов известный девиз «Кадры решают все!» 
вновь приобретает актуальность. Да и при наличии в достаточных объемах всех 
необходимых ресурсов без эффективной команды не может быть реализована самая 
удачная рыночная стратегия, обеспечена непрерывность и ритмичность бизнес-
процессов. Данный девиз становится особенно значимым для российских компаний, 
отставание технико-технологической составляющей которого не всегда 
компенсируется высоким профессионализмом, способностью к нестандартному, 
творческому мышлению, богатым производственным и управленческим опытом, 
предпринимательской активностью персонала предприятий и фирм. Среди проблем, 
которые требуют последовательного решения - преодоление нехватки человеческих 
ресурсов.  

Проблема недостатка квалифицированного персонала порождает новые 
проблемы, а именно: 

1. Привлечение персонала более низкой квалификации, чем требуется, снижает 
качество деятельности организации. 

2. Недостаточность персонала приводит к перегрузке работников. От этого не 
только страдает качество производства и услуг, но и снижается удовлетворенность 
персонала. Неудовлетворенная часть сотрудников становится малоуправляемой, теряет 
социальные и профессиональные ориентиры деятельности, которые подменяются 
необходимостью выполнить максимальный объем работы. 

3. Перегруженность работников не оставляет времени для развития и обучения. 
4. Избыточная нагрузка ведет к заболеваниям персонала, как физическим, так и 

психосоматическим, нарастает профессиональное выгорание. 
5. Разнородность персонала, его сменяемость препятствуют формированию 

коллективных ценностей, созданию единой команды. 
6. Снижение качества деятельности организации, и она приобретает статус 

«неблагополучной», теряет клиентов и сотрудников. 
Чтобы решить данные проблемы, необходимо удерживать сотрудников, не 

допускать текучести кадров, создавать положительную мотивацию привлечения и 
труда работников. 

Проблема управления человеческими ресурсами становится более актуальной в 
связи с последними событиями в мире, которые повлекли различные санкции в 
отношении к России, а также падение курса рубля и цены на нефть. Многие 
организации могут войти в состояние кризиса, который, безусловно, повлечет за собой 
трудности в области человеческих ресурсов.  

Желание сотрудников работать в значительной степени определяется:  
1) привлекательностью компании,  
2) стабильностью;  
3) интересом сотрудников к выполняемым обязанностям;  
4) возможностям, которые предоставляет компания;  
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5) уровнем заработной платы;  
6) социальным пакетом;  
7) отношением руководства к сотруднику;  
8) признанием заслуг сотрудника и др.  
Несложно понять, что именно люди в первую очередь страдают в условиях 

кризиса.  Положение сотрудника в компании становится менее стабильным (возможны 
сокращения), снижаются зарплаты, на сотрудника возлагаются дополнительные 
обязанности, создающие дополнительные физические и психологические нагрузки, 
уменьшаются или ликвидируются социальные пакеты и т.д. Все это не может не влиять 
на эффективность и производительность труда. Не менее важный фактор - гибкость 
системы управления персоналом. Насколько бы динамична ни была система 
управления персоналом компании в обычных условиях, в условиях кризиса гибкость и 
динамичность - главные требования к системе управления персоналом. Она должна 
позволять очень быстро перестраивать организационно-штатные структуры и 
проводить необходимые мероприятия, как высвобождая значительное количество 
персонала, так и подбирая необходимый персонал, и, что не менее важно, очень быстро 
вводить его в строй. 

Исходя из проблем, рассмотренных в данной статье, можно извлечь следующее: 
эффективное управление персоналом признается сегодня важнейшим фактором 
конкурентоспособности компаний и достижения ими экономического успеха; в основе 
эффективного управления персоналом лежит продуманная стратегия использования 
“человеческих ресурсов”, основанная на рыночных принципах хозяйствования; 
кадровые службы в фирме обладают высоким статусом и широкими полномочиями для 
комплексного системного управления трудовыми ресурсами. 

Таким образом, в современной науке и практике менеджмента, как 
свидетельствует выше проведенный анализ, происходит постоянный процесс 
совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области 
управления человеческими ресурсами как ключевым и стратегическим ресурсом 
деловых организаций. На выбор той или иной управленческой модели влияют тип 
бизнеса, корпоративная стратегия и культура, организационная среда. Модель, 
успешно функционирующая в одной организации, может оказаться совсем не 
эффективной для другой, так как не удалось ее интегрировать в организационную 
систему управления. При всем многообразии существующих в мире подходов к 
управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах их практической 
реализации, можно сформулировать основополагающий принцип современной 
концепции управления человеческими ресурсами: главное - это признание 
человеческих ресурсов как решающего фактора эффективности и 
конкурентоспособности организации, как ключевого ее ресурса, имеющего 
экономическую полезность и социальную ценность. 
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В 2014-2015 году Россия встала перед лицом очередного кризиса. Эксперты и 

политики заявляют, что этот кризис будет куда значительнее и ощутимее для населения 
в сравнении с кризисом 2008-2009 года. Признанные эксперты в области экономики 
выдвигают собственные гипотезы для борьбы с кризисом и поднятия экономики. 
Ключевым тезисом стало стимулирование малого и среднего бизнеса, 
ориентированного на высокотехнологичное не сырьевое производство. 

В данной статье изложены материалы, помогающие ознакомиться с причинами 
кризиса, его возможными последствиями, планируемыми мерами власти, а также 
ролью государственных компаний и малого бизнеса в поднятии экономики. 

Причины и последствия современного кризиса в РФ 
Всем известно, что Россия – страна, глубочайшим образом зависящая от 

международных цен на энергоресурсы. Сырьевой экспорт является доминирующим в 
структуре вывозимых из страны товаров и ресурсов (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1. Структура экспорта России за август 2012 г. 
 

Данное явление можно объяснить с экономической точки зрения. Для 
определения подобной тенденции в экономики существует термин «Голландская 
болезнь» или Эффект Гронингена. Его сущность состоит в негативном эффекте, 
оказываемом укреплением влияния реального курса национальной валюты на 
экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Резкое 
увеличение экспортных доходов за счет добывающего сектора экономики ведет к 
дополнительному притоку иностранной валюты в страну. В итоге номинальный курс 
национальной валюты растет, а иностранной — падает. Реальное удорожание 
национальной валюты снижает конкурентоспособность открытого сектора.  

В результате сокращается выпуск и экспорт обрабатывающих отраслей, что 
может привести к росту безработицы, увеличивается импорт, снижается чистый 
экспорт и, в конечном итоге, валовой внутренний продукт. В долгосрочной 
перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из 
обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую 
величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от 
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экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих 
отраслей и создания новых технологий. 

Присутствие вышеописанной тенденции можно наглядно продемонстрировать 
на представленных ниже графиках (рис.2 и 3), где мы можем проследить постоянно 
увеличивающуюся величину экспорта при равномерном снижении прироста ВВП. 

 

 
 

Рисунок 2.  Прирост ВВП, % 
 

 
 

Рисунок 3.  Динамика экспорта в 2010-2014гг., млрд. долл. 
 

На фоне существующих структурных проблем в экономике толчком к началу 
масштабного кризиса послужил обвал цен на нефть и политическая ситуация, 
обернувшаяся вводом санкций. На примере данного кризиса явно видна почти 
стопроцентная корреляция цен на нефть и курса национальной валюты – рубля.  

 
 

Рисунок 4.  Зависимость цен на нефть и курса рубля в 2014 г. к долл. 
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Помимо обесценивания рубля почти на 41% в течении 2014 года, мы можем 
увидеть множество других последствий, не менее красочно описывающих 
существующий кризис: 

• отток капитала и понижение кредитного рейтинга РФ; 
• рост инфляции; 
• активная политика ЦБ, рост ключевой ставки; 
• снижение доходов крупных, средних и малых предприятий; 
• снижение доходов бюджета от сбора налогов; 
• снижение реальных доходов населения; 
• снижение покупательной способности населения; 
• рост просроченных долгов населения и организаций. 
Все названные выше негативные эффекты кризиса имеют чёткую 

экономическую взаимосвязсь, на которой мы не будем подробно останавливаться. 
Следует лишь отметить, что данные аффекты губительны для экономики и требуют 
немедленных действий для перелома тенденции.  

«Антикризисный план» Правительства РФ на 2015 год 
27 января 2015 года Правительство РФ выпустило «План первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году». Этот документ сразу назвали «Антикризисным планом» так 
как по сути он включает первоочередные меры по оздоровлению экономики: 
поддержку банков и системообразующих предприятий, послабления для малого и 
среднего бизнеса и комплекс социальных мер поддержки населения. 

Рассмотрим ключевые экономические меры, предусмотренные данным планом. 
Нашей задачей стоит оценка разработанных мер для поддержки малого и среднего 
бизнеса в сравнении с мерами, направленными на поддержку крупных 
системообразующих (и в основном сырьевых) корпораций (более или менее 
принадлежащих государству). Перед тем как мы отнесем правительственные меры к 
тому или другому полюсу, следует обратить внимание, что поддержка 
системообразующих предприятий может дать положительный эффект и для частного 
несырьевого сектора (например: докапитализация банков поможет снизить ставку по 
кредиту для организаций). 

 
Таблица 1.  Классификация мер поддержки, указанных в "Антикризисном плане" 

Правительства РФ 
 

Поддержка системообразующих 
предприятий 

Поддержка малого и  
среднего бизнеса 

Банки получат триллион рублей от 
Агентства по страхованию вкладов, с 
обязательством использовать их для 
кредитования перспективного бизнеса. 

Увеличение вдвое предельной выручки 
предпринимателей для обеспечения 
возможности получения льгот большему 
количеству предпринимателей. 

Передача средств ФНБ (Фонда 
Национального Благосостояния) 
системообразующим банкам для 
реализации инфраструктурных 
проектов 

Возможность снижения ставки ЕНВД и 
налога на доходы для малого бизнеса по 
решению регионов. 

Компенсация части затрат оборонно-
промышленного комплекса по 
возрастающей курсовой разнице и 

Упрощение условий регистрации и 
ведения отчетности для индивидуальных 
предпринимателей. 
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высокой процентной ставке 
 Двухлетние налоговые каникулы для 

впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
распространят на сферу производственных 
и бытовых услуг. 

 Выделение до 50 млрд руб на поддержку 
сельского хозяйства. 

 
По итогам анализа мы видим, что Правительство обратило взоры в сторону 

поддержки предпринимательства. Действительно, поддержка малого и среднего 
бизнеса может провести к существенному подъему экономической ситуации.  

Однако следует помнить, что в российской действительности достаточно часто 
мы становимся свидетелями расхождения декларируемых мер и реальной ситуации. На 
момент написания статьи можно констатировать явный перекос в сторону поддержки 
приближенных к государству крупнейших корпораций. 

Снижение налогов для малого бизнеса является опциональным: решение о 
ставке налога должен принимать непосредственно субъект РФ, а по итогам 2014 года 
большинство регионов имеют дефицит бюджета. Маловероятно, что субъекты будут 
лишать себя источника дохода и пойдут на снижение ставок.  

Субсидирование сельского хозяйства до сих пор не произошло в виду 
сложностей в организации процесса выделения субсидий; между тем, посевной сезон 
начинается в марте-апреле, а сельскохозяйственные компании не имеют доступа к 
кредитным ресурсам (в виду чрезвычайно высоких ставках по кредитам), на которые 
обычно закупается оборотные активы (серьезно удорожавшие в этом году): семена, 
удобрения и т.д. Данный факт несомненно повлияет как на количество так и на 
качество грядущего урожая. 

В целом ситуация в малом и среднем бизнесе складывается весьма удручающая: 
предприниматели отказываются от осуществления вложений в развитие. Бизнесмены 
констатируют невозможность инвестиций под существующие непосильные кредитные 
ставки, а также большой уровень неопределенности в экономике. Замораживаются 
также и инфраструктурные проекты из-за тех же проблем с кредитами и практически 
полного отсутствии иностранных инвесторов. 

В то же время ведется активная поддержка приближенных к правлению 
организаций. Помимо получения средств Фонда Национального Благосостояния, 
представители государственных корпораций заключают крупные контракты по 
государственному заказу. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что поддержка малого и среднего 
бизнеса является ключевой мерой для переориентирования экономики из сырьевого во 
внесырьевой сектор и, как следствие, становится драйвером роста в период кризиса. Об 
этом говорят позиции ведущих экспертов в области экономики, об этом говорит и 
«Антикризисный план» Правительства РФ.  

Остаётся лишь заметить, что любой, даже идеально составленный план, не 
принесет никаких положительных последствий, если он останется лишь планом на 
бумаге, а не формируется в четкий комплекс действий, реформирующих экономику и 
создающих благоприятные условия для роста всех ключевых показателей.  
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Современность диктует новые требования к разным сферам жизни человека, и 

огромный пласт особенностей ложится, в частности, на сферу образования. Если рань-
ше управленцы образования работали над вопросами качества педагогических процес-
сов, методик в достижении учебно-воспитательных, исследовательских целей, то сей-
час, в условиях глобальной информатизации, переосмысления ценностей в обществе, 
изменения образовательных Стандартов, нестабильной экономической ситуации и, как 
следствие, большей конкуренции, возникает потребность ещё и в решении новых во-
просов и проблем.  Менеджерам образования в этом меняющемся под мир положении 
необходимо не только перестраивать свою привычную профессиональную деятель-
ность, ежедневно расширять кругозор, приобретать недостающие навыки и умения, но 
и уметь видеть уязвимости и преимущества в деятельности организации, которой он 
управляет, прогнозировать положение и разрабатывать новые пути к успешным резуль-
татам, обеспечивать непрерывный прогресс. Этим, на мой взгляд, менеджер-инноватор 
отличен от менеджеров.  

Хороший менеджер-инноватор образовательной сферы обладает многими важ-
ными качествами для обеспечения успешной деятельности, среди которых способности 
к анализу и рефлексии, умение концентрироваться на особенностях проблемы, мыслить 
стратегически, зачастую нестандартно, творчески, постоянно совершенствоваться для 
обеспечения развития образовательного учреждения, в котором работает, умение убеж-
дать коллектив и вести его за собой. Также менеджеры-инноваторы образования  обла-
дают отличными коммуникативными навыками, знанием деловой этики,  активной 
профессиональной, исследовательской и жизненной позицией. Ежедневно они решают 
множество проблем и вопросов, грамотно руководят работой сотрудников и обязатель-
но умеют распределить и контролировать обязанности и зоны ответственности среди 
них, поставить необходимые задачи, используя приёмы мотивировании, знания психо-
логии, чёткое понимание служебной иерархии. К тому же, на менеджерах лежит ог-
ромная  ответственность за внутренние дела, что требует знания и соблюдения норм 
законодательства, и внешние коммуникации, имидж образовательного учреждения (в 
зависимости от служебной ступени). 

Помимо административной, коммуникативной деятельности, обычно менеджер 
образования занимается деятельностью педагогической, либо имеет в ней большой 
опыт и продолжает реализовывать себя уже как исследователь в этой сфере. Методы 
анализа, наблюдения и бесед в ходе педагогической практики подтвердили это - я уви-
дела совершенно разных управленцев из различных ступеней образования, у которых 
за плечами огромный опыт административной деятельности: кому-то свойственно ак-
центировать свои силы на решении вопросов учебно-воспитательного процесса, кому-
то - хозяйственной части и внешних коммуникаций, кто-то обращает все старания на 
развитие исследовательской деятельности и науки, социальных и просветительских 
проектов, при этом каждый из них профессионал своего дела с отточенными тактиками 
управления, стойким характером, огромным объёмом теоретических и практических 
знаний и своими взглядами на современное образование. И если организации успешно 
справляются с кризисами, проблемами и реорганизациями в образовательных структу-
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рах, развиваются, значит труд этих управленцев эффективен в меняющихся условиях 
современного мира, и смело можно отождествить с ними образ менеджеров-
инноваторов образования.  
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Качество медицинской помощи является фактором, влияющим на состояние 

личного и общественного здоровья. На практике оценка качества медицинской помощи 
пациенту является одним из ключевых проблемных вопросов, возникающих перед ор-
ганизаторами здравоохранения, различными экспертами и управленцами. В последние 
годы увеличилось количество жалоб больных и их родственников в медицинские стра-
ховые организации, Территориальный фонд ОМС на некачественное оказание меди-
цинской помощи. Это связано, в том числе, и с ростом информирования граждан о сво-
их правах в области здравоохранения. Причины некачественной медицинской помощи 
могут быть обусловлены не только персональными характеристиками конкретного ме-
дицинского работника, но и проблемами организации и управления деятельности ме-
дицинских учреждений[2]. 

Вопросы контроля за оказанием медицинской помощи регламентируются мно-
гочисленными нормативными актами: от основ законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан в Российской Федерации до ведомственных и межве-
домственных нормативных документов. Однако, в нормативно-правовых документах, 
определяющих контроль за качеством медицинской помощи много разночтений, неод-
нозначных толкований. В этой связи нередко случается, что оценка качества оказания 
медицинской помощи является чрезвычайно сложной, подчас трудно разрешимой[1]. 

Несмотря на уже имеющийся значительный интерес к вопросам качества меди-
цинской помощи (далее сокращенно КМП), этот аспект совершенствования системы 
здравоохранения России остается для большинства медицинских работников новым и 
порой совершенно неясным. Зарубежная литература, особенно американские источни-
ки, всесторонне освещают методы обеспечения качества, но они настолько специфич-
ны для США, что вряд ли приемлемы в других странах, хотя изучение зарубежного 
опыта принесет определенную пользу для разработки концептуальных подходов к 
обеспечению качества медицинской помощи в России[3]. 

Вопросы качества занимают важное место в Европейской политике здоровья 
Всемирной организации здравоохранения. Среди стран, имеющих наибольшие дости-
жения в этой области, следует назвать США, Нидерланды, Великобританию, Испанию, 
Канаду, Японию и др. 

Сегодня существует достаточно много различных определений КМП. Еще в 
1966 году на симпозиуме Европейского регионального бюро ВОЗ (Копенгаген), посвя-
щенном эффективности медицинской помощи, Г.А. Попов подчеркивал, что вопросы 
состояния медицинской помощи следует рассматривать одновременно в четырех взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных аспектах: качества, адекватности, производи-
тельности и эффективности[2]. По его определению, под качеством медицинской по-
мощи следует понимать совокупность результатов профилактики, диагностики и лече-
ния заболеваний, определяемых соответствующими установленными требованиями на 
основе достижений медицинской науки и практики (не только врача и его помощника, 
но всей системы здравоохранения в целом). КМП может быть определено рядом объек-
тивных, так называемых качественных показателей медицинской помощи. Современ-
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ное состояние медицинской науки и практики дает возможность измерить КМП число-
выми величинами. 

К более поздним определениям КМП следует отнести формулировку 
В.Ф.Чавпецова и соавторов, которыми качество медицинской помощи определяется как 
«содержание взаимодействия врача и пациента, основанное на квалификации профес-
сионала, то есть его способности снижать риск прогрессирования у пациента заболева-
ния и возникновения нового патологического процесса, оптимально использовать ре-
сурсы медицины и обеспечивать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с 
системой здравоохранения». [3]. 

По мнению Аветиса Донабедьяна, существует следующие показатели КМП:  
• Эффективность — это соотношение реально полученного результата с резуль-

татом, который мог бы быть получен в идеальных условиях. 
• Экономичность — отношение реальных затрат к нормативной стоимости. 
• Адекватность — это соотношение между оказанной медицинской помощью и 

потребной медицинской помощью. 
В состав медицинской помощи входит помощь при стоматологических заболе-

ваниях. 
В условиях рыночных отношений проблема качества стоматологической помо-

щи остается центральной в лечебно-профилактическом разделе специальности. Самое 
важное, что в стоматологическом сообществе появляется все большее понимание воз-
можностей не только влиять на качество стоматологической помощи населению, но и 
управлять им, а также регулировать различные аспекты этой проблемы. Такое понима-
ние приходит постепенно, путем осознания роли профессионального овладения специ-
альностью, в рамках которого находится 60-80% возможностей активного влияния и 
регуляции качества стоматологической помощи и лишь меньшая часть таких возмож-
ностей имеется в секторе административного управления стоматологией, да и эта часть 
тесно переплетена с профессиональными проблемами стоматологии. 

Данилина Т.Ф.и Салямов К.Ю. в своих работах отмечают, что за последние годы 
многими учеными разрабатываются методы экспертной оценки качества стоматологи-
ческой ортопедической помощи, лечения и конструкций протезов. Анализ обеспечения 
качества стоматологического ортопедического лечения включает следующие разделы:  

а) выполнение правил и норм изготовления стоматологических конструкций, ко-
торые сформулированы в ряде специальных руководств;  

б) внедрение новых методов и технологий в ортопедической стоматологической 
практике;  

в) профилактика осложнений при стоматологическом ортопедическом лечении, 
в том числе, при изготовлении металлокерамических протезов. 

По мнению В.К. Леонтьев, основная задача и назначение управления качеством 
медицинской помощи в области стоматологических услуг – создание законодательной, 
нормативной и директивной базы, определяющей административные, экономические, 
финансовые, социальные и правовые аспекты здравоохранения, формирование, ответ-
ственность и реализация качества медицинской помощи в целом и стоматологии в ча-
стности. А именно В.К. Леонтьев, определяет следующие разделы показателей качества 
стоматологической помощи в составе медицинской помощи в целом: 

1. Государственное законодательство по здравоохранению и соответствие сто-
матологической службы страны этим документам; 

2. Соответствие стоматологических помещений и технологий государственным 
санитарно-гигиеническим и технологическим нормам и правилам; 

3. Федеральные государственные алгоритмы, стандарты лечения, профилактики 
и др.; 
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4. Соответствие стоматологических кадров государственным образовательным 
стандартам, номенклатуры кадров – требованиям их функции и подготовки; 

5. Система постдипломной подготовки специалистов; 
6. Типы стоматологических организаций и табели их оснащения; 
7. Система государственной экспертизы качества стоматологической помощи. 
Разработка адекватных систем оценки и обеспечения качества стомотологиче-

ской помощи позволит подойти к решению такой актуальной проблемы, как оценка 
эффективности или стоимости затрат на достижение определенного (запланированно-
го) уровня здоровья, сопоставить цели системы здравоохранения с возможностями их 
достижения. Решение данной проблемы будет отражено в наших последующих публи-
кациях. 
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Устойчивость является одной из важнейших характеристик предприятия, так как 
отражает уровень их развития и возможность дальнейшего функционирования на рын-
ке особенно с учетом существующего финансового кризиса и усиления санкционного 
давления на экономику России. В настоящее время управление экономической устой-
чивостью является одним из важнейших направлений менеджмента предприятия. В 
общем смысле «устойчивость» рассматривается как стойкость, постоянность, не под-
верженность риску, потерь и убытков [1, с. 50]. Наличие фактора «постоянность» в 
данном определении  приводит к тому, что ряд авторов отождествляют понятия «эко-
номическая устойчивость» и «экономическая стабильность». Но эти категории, с нашей 
точки зрения, имеют существенные отличия. В таблице 1 представлена сравнительная 
характеристика   категорий «экономическая устойчивость» и «экономическая стабиль-
ность», позволившая выявить эти различия. Аналогично  можно провести сравнение 
еще двух часто встречающихся в экономической теории и практике категорий – «фи-
нансовая устойчивость» и «финансовая стабильность». 

 
Таблица 1.  Сравнение категорий  «экономическая устойчивость» и «экономиче-

ская стабильность» 
 

Экономическая устойчивость Экономическая стабильность 
Характеризует экономическое развитие 
предприятия во времени 

Характеризует в большей степени неиз-
менность экономических показателей и 
достижений предприятия  

Способствует приросту капитала, направ-
ляемого на проведение инвестиций в реа-
лизуемые проекты 

Отражает плановое инвестирование в 
стратегической перспективе 

Имеется вероятность роста оплаты труда 
сотрудников  в результате реализации  но-
вых эффективных проектов 

Размер оплаты труда находится на ста-
бильном уровне, отвечающем сохранению 
кадрового потенциала предприятия 

Зависит от внутренних и внешних факто-
ров; определяется их сочетанием 

Зависит в большей степени от внешних 
экономических и политических факторов, 
наличия кризисных ситуаций. в том числе 
темпов распространения финансового 
кризиса и его влияния на конкретную от-
расль 

Постоянный поиск новых вариантов эф-
фективного развития предприятия 

Реализация разработанного стратегическо-
го плана развития предприятия без внесе-
ния в него существенных изменений в те-
чение периода реализации 

Поиск новых деловых партнеров даже с 
учетом использования диверсификации 
производства 

Осуществление деятельности предприятия 
на основе уже заключенных договоров с 
постоянными контрагентами 
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Из табл.1 видно, что укрепление  стабильности предприятия  зависит от устой-
чивости его деятельности. Таким образом, категории «экономическая стабильность» и 
«экономическая устойчивость » взаимосвязаны. 

Также в литературных источниках существуют разнообразные  подходы к опре-
делению сущности экономической устойчивости предприятия, а также авторы  рас-
сматривают  многообразие видов экономической  устойчивости. В связи с этим целесо-
образно классифицировать экономическую устойчивость  по однородным признакам, 
что обеспечит более точное определение сущности и критериев оценки этой категории. 

Проведенный авторами анализ показал, что в экономической литературе суще-
ствуют различные подходы к классификации экономической устойчивости. Часто 
представление об этих характеристиках ограничивается финансовым аспектом опреде-
ления показателей. С нашей точки зрения, детальное представление об экономической 
устойчивости предприятия возможно, если классификация этой категории основана на 
видовом разрезе классификации. Классификация видов устойчивости предприятия по 
однородным признакам может включать следующие направления группировки: 

– по  факторам  влияния: внешняя, внутренняя,  общая; 
– по типу: абсолютно устойчивое состояние, устойчивое состояние, 
неустойчивое, абсолютное неустойчивое состояние; 
– по периоду осуществления: краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная; 
– по возможности регулирования: регулируемая, нерегулируемая; 
– по сфере применения: финансовая, технико-технологическая, кадровая (соци-

альная), экологическая;  рыночная,  управленческая,  нормативно-правовая. 
Предлагаемая классификация подтверждает многоаспектность данной катего-

рии, но, возможно, не является исчерпывающей. При решении задачи управления ус-
тойчивостью предприятия необходимо иметь количественные характеристики входя-
щих в нее показателей. Для этого из всех видов устойчивости мы выделяем те, которые, 
с нашей точки зрения, в наибольшей степени поддаются управленческим воздействиям, 
оцениваемым количественными показателями. В структуре экономической устойчиво-
сти считаем целесообразным выделить следующие виды, относящиеся к различным ас-
пектам хозяйственной деятельности: финансовая, управленческая, маркетинговая, ком-
мерческая, технико-технологическая, кадровая и нормативно-правовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость предполагает оценку деятельности предприятия, ос-
нованную на системе анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, с 
учетом специфики его финансово-хозяйственной деятельности.  Коммерческая устой-
чивость определяется уровнем деловой активности и способностью наращивать  това-
рооборот и рыночную долю за счет эффективной маркетинговой политики. Маркетин-
говая устойчивость отражает совокупность маркетинговых стратегий в реализации дос-
тижения целей предприятия, получение информации о спросе на различных сегментах 
рынка. Под управленческой устойчивостью понимается обеспеченность необходимыми 
ресурсами предприятия, соотношение между затратами на управление и общими затра-
тами, а также уровень квалификации управленческого персонала. Технико-
технологическую устойчивость можно рассмотреть как показатель,  характеризующий 
обеспеченность предприятия современной техникой и технологией и способность к 
внедрению новых способов организации производства (работ, услуг). Этот вид устой-
чивости имеет особое значение для предприятий текстильной промышленности, так как 
отражает отраслевые особенности и специфику производства готового продукта, виды 
используемого сырья и материалов, а также эффективность использования других ви-
дов производственных ресурсов. Экономическую устойчивость предприятия во многом 
определяет кадровая устойчивость - стабильность и квалификационный потенциал пер-
сонала. Эффективная организация внутренней системы нормативно-правовых докумен-
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тов влияет на уровень экономической устойчивости и эффективность функционирова-
ния предприятия. Указанные виды экономической устойчивости взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Уровень развития каждого вида оказывает влияние на общую эконо-
мическую устойчивость хозяйствующего субъекта. 

Особенности современного состояния российской экономики требуют обосно-
вания необходимости введения и использования в практике нового понятия - «кризисо-
устойчивость предприятия», которое характеризует способность предприятия противо-
стоять неблагоприятным воздействиям внешней среды и позволяет выявить его потен-
циальную способность противодействовать  любым кризисным ситуациям. 

По результатам преодоления кризисной стадии развития все предприятия и 
фирмы предлагается разделить на три группы. Представители первой группы проходят 
ее без ущерба и отрицательных последствий, в дальнейшем они успешно продолжают 
свою деятельность. Представители второй группы проходят кризисную стадию с не-
значительным ущербом для себя, и после незначительного по времени восстановитель-
ного периода продолжает свою успешную деятельность. Представители третьей груп-
пы проходят кризис со значительным ущербом, приводящим к банкротству предпри-
ятия. Можно предположить, что первая и вторая группы предприятий обладают опре-
деленной способностью сопротивляться и преодолевать воздействие кризисных явле-
ний в экономике. Эту способность можно охарактеризовать как кризисоустойчивость 
предприятий. С нашей точки зрения способность предприятия противостоять воздейст-
вию кризисов зависит от потенциала предприятия. Потенциал предприятия характери-
зует вся совокупность показателей и факторов, определяющих его финансовые и дру-
гие возможности, средства, запасы, способности, ресурсы, производственные резервы, 
которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности. К сожалению, пред-
приятия текстильной промышленности, как правило, относятся к третьей группе. Им 
гораздо сложнее противостоять различным кризисам, хотя бы в силу того, что в тече-
ние уже ряда лет под влиянием внешних и внутренних факторов складывалась их фи-
нансовая неустойчивости и нестабильность. В связи с этим необходимо выявить и сис-
тематизировать основные этапы управления кризисоустойчивостью текстильного 
предприятия, что позволяет установить их цели, содержание и способы достижения 
кризисоустойчивости предприятия. 
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Под моббингом понимается коллективный психологический террор, прессинг в 

отношении кого – либо из работников со стороны коллег, подчиненных, руководства, 
осуществляемые с целью заставить человека покинуть собственное рабочее место или 
ослабить степень его профессионального, социального влияния в коллективе [2]. В 
эпоху информатизации и становления крупнейших корпораций с наличием престижных 
рабочих мест проблема моббинга возрастает многократно. Моббинг является 
следствием неблагоприятного морально – психологического климата в организации и 
как любое социально негативное явление способно на порядок снизить 
производительность труда и эффективность деятельности любой организации. 

Понятие «моббинг» появилось в 1963 г. в результате исследований К.Лоренца и 
обозначало групповое преследование мелкими животными более крупного противника. 
О моббинге в его современном значении заговорили в 1980-х годах, когда известный 
психолог Ханц Лейманн провел исследование микроклимата на рабочих местах в 
Швеции [2]. Зафиксированные им наблюдения он охарактеризовал моббингом, т.е. 
психологическим террором, включающим в себя «систематически повторяющееся 
враждебное и неэтичное отношение одного или нескольких людей, направленное 
против другого человека». Ученый выделил более 40 типов поведения, присущих 
моббингу, среди которых:  клевета, насмешки, оскорбления, систематическое 
игнорирование, утаивание важной информации, постоянная критика и т.п.  

Специалисты утверждают, что моббинг обладает огромной разрушительной 
силой: от занижающейся самооценки до появляющихся у его жертвы проблем со сном 
до нервных срывов, от раздражительности до депрессии и панических состояний. 
Немецкие исследователи, например, подсчитали, что моббинг становится причиной 
почти 10 % самоубийств в Германии. За рубежом характеризуют моббинг как 
«офисный бич 21-го века». Отмечено, что люди, подвергающиеся эмоциональному 
насилию, быстро становятся морально и физически нестабильны, они вынуждены 
доказывать себе и коллегам собственную профессиональную состоятельность, у них 
развиваются хронические болезни и падает самооценка. Еще в 1991 г. психолог Брэди 
Уилсон, специализирующийся на лечении, получаемых на работе психологических 
травм, в своей работе утверждал, что моббинг в организациях приводит к огромным 
потерям, которые исчисляются миллиардами долларов. Психологические травмы, 
получаемые служащими в результате моббинга, более разорительный фактор для 
работодателя, чем все другие стрессы вместе взятые. Не менее разрушительное 
воздействие моббинг оказывает и на организацию в целом, ухудшается 
производительность труда, т.к. время и энергия, предназначенные на выполнение 
служебных обязанностей, некоторые сотрудники тратят на осуществление моббинга. 
Кроме этого, моббинг оказывает значительное влияние на возможность появления 
аварийных ситуаций, несчастных случаев, усиления травматизма в организации. 
Вследствие стресса у человека ухудшаются зрительные и двигательные реакции, падает 
концентрация внимания, нарушается координация движений, возникают проблемы с 
памятью и т.д. Все вышеперечисленное оказывает огромное влияние на безопасность и 
производительность труда. 
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Стоит отметить, что на Западе к проблеме офисного насилия относятся крайне 
серьезно, так как моббинг наносит непоправимый ущерб философии корпоративных 
отношений, и отсюда следует, что корпоративный дух утрачивает свою ценность и 
значимость для работников. В качестве примера можно привести результаты опроса 
Британского Institute of Personnel and Development, согласно которым каждый восьмой 
британский работник был жертвой издевательств на рабочем месте [3]. Исследование 
Лондонской палаты коммерции выявило, что психологический террор на рабочих 
местах обходится Великобритании в 2 млн фунтов стерлингов в год. Моббинг 
распространен в Японии - в стране, где существуют традиции пожизненного найма, 
стремятся не в открытую увольнять сотрудников, а сделать их жизнь на рабочем месте 
невыносимой настолько, чтобы они уволились сами. Кроме этого, по данным 
исследовательской компании Management Issues, в Европе обвинения в моббинге 
составляют почти 10% от всех дел, которые рассматриваются в суде. Итогом изучения 
данного явления стало принятие закона о моральном преследовании на рабочем месте в 
странах Европы. Во Франции, например, учредили Национальную ассоциацию жертв 
психологического преследования, куда входят не только потерпевшие, но и врачи, 
психологи, адвокаты. 

Если за рубежом проблема моббинга давно отмечена, тщательно изучается и 
законодательно зафиксирована, то в России данный термин только начинает входить в 
профессиональный оборот. Причина этого, возможно, заключается в том, что в России 
работника традиционно защищают от вредных и опасных производственных факторов, 
тогда как на Западе акцентируют внимание на защите достоинств личности в момент ее 
трудовой деятельности. В настоящий момент отсутствует официальная статистика 
давления на рабочем месте, но Э.А. Угнич и С.Г. Заржевский, исследователи моббинга 
в России, в марте 2011г. организовали опрос, в котором приняли участие 5000 
респондентов. В итоге выяснилось, что 45% опрошенных в последние 12 месяцев 
испытывали на себе психологическое давление со стороны начальства и коллег по 
работе. Стоит отметить, что наибольшее распространение в России получили 
следующие вариации моббинг – действий: неконструктивная критика со стороны 
руководителя (55%), поручение бессмысленных заданий (44%), поручение заданий, 
выходящих за рамки компетенций (43%), крики, оскорбления (36%) [5].  Результаты 
данного опроса показали, что женщины страдают немного чаще (71%) по сравнению с 
мужчинами (69%). Негативное отношение зависит и от возраста: меньше всего 
достается самым молодым (до 23 лет). Финансовое благополучие человека также 
оказалось в прямой зависимости от неприязненного отношения со стороны коллег. 
Среди россиян с доходом до 15 тыс. руб. в месяц с такой проблемой сталкивались 65%, 
а среди тех, кто зарабатывает свыше 45 тыс. руб., таких насчитывается уже 73%. 
Очевидно, что проблема психологического давления на рабочем месте в России также 
актуальна, как и за рубежом, однако, в нашей стране отсутствуют какие – либо 
законодательные основы, способные повлиять на данную проблему, о психологических 
притеснениях на работе не принято говорить и, следовательно, не следует бороться. 
Однако, моббинг способен разрушительным образом повлиять на организацию, 
подорвать основы корпоративной культуры, негативно воздействовать на безопасность 
и производительность труда.  

Стоит отметить, что моббинг различают  как вертикальный (со стороны 
руководителя к подчиненным и наоборот), так и горизонтальный (между сотрудниками 
одного должностного уровня). К слову, согласно исследованиям вышеупомянутых Э.А. 
Угнича и С.Г. Заржевского, в России наибольшую популярность получили моббинг – 
действия вертикального уровня, где 76% атак совершаются руководителями 
подразделений, предприятий.  Причины моббинга, как правило, находятся на 
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поверхности – приход в компанию новичка с высокими компетенциями, резкое 
повышение коллеги по службе, конкуренция в работе с клиентами и какие – либо 
отличительные особенности коллеги (вероисповедание, связи с руководством и т.д.). 
Действия, направленные на притеснения работника, также могут быть различными, 
начиная от игнорирования и заканчивая демонстративными оскорблениями, но все они 
объединены одной целью – нарушить психологический баланс работника и в итоге 
заставить его покинуть рабочее место.  

Бизнес – консультанты ищут причины появления моббинга в организационной 
структуре и психологическом климате: недостижимые стратегии организации, неясные 
цели ее развития, неразвитые навыки управления у ее руководства, частая смена топ – 
менеджеров, отсутствие обратной связи, незафиксированные границы индивидуальной 
ответственности и служебных обязанностей и т.д. Исходя из этого, мероприятия, 
направленные на предупреждение моббинга, должны носить комплексный характер, 
затрагивать все сферы деятельности организации. 

Моббинг имеет и определенный положительный эффект, т.к. часто моббинг –  
это защитная реакция на любые изменения в организации. Моббинг чаще возникает в 
стабильных коллективах с устоявшимися взаимосвязями и большим количеством 
неписаных правил, и часто может пошатнуть равновесие застоявшейся организации в 
сторону ее динамичного развития. Например, привычка работников пить по чай по 
приезде на работу может негативно быть воспринята новым сотрудником, он откажется 
от такого времяпрепровождения и получит осуждение коллег. Далее в коллектив 
придут новички, которые, в свою очередь, могут также отказаться от подобной 
традиции. Впоследствии в процессе обновления коллектива данное правило утратит 
свою актуальность, а рабочее время станет более плодотворным. Таким образом, 
эффективность моббинга может заключаться в активизации изменений, 
способствующих динамичной адаптации организации к постоянно изменяющимся 
условиям внешней среды (кадровые перестановки, внедрение кодекса корпоративной 
этики и т.д.). 

Руководство может инициировать моббинг как недорогое средство избавления 
от персонала в период сокращений и кризисов. Но в мирное время моббинг способен не 
только подорвать психологический климат в организации, но и в значительной степени 
нарушить производственный процесс. Таким образом, служба управления персоналом 
любого предприятия должна иметь в инструментарии средства диагностики и 
воздействия на ситуацию. В связи с этим, предприятиям целесообразно разрабатывать 
положения об этике, включающие запрет на моббинг – действия, создавать 
благоприятные условия для обратной связи работников, осуществлять контроль за 
состоянием социально – психологического климата в коллективе, четко разграничивать 
служебные обязанности каждого работника и индивидуализировать зону 
ответственности, исключить родственные связи среди коллег, обеспечить открытость и 
прозрачность системы карьерного роста и пресекать распространение сплетен, интриг 
на рабочем месте. 

Базарова Гули приводит конкретные рекомендации по поводу собственного 
поведения во избежание моббинг – атак в организации [1]. В обобщенном виде все 
советы можно свести к следующему: быть доброжелательным со всеми, формально 
вежливо общаться с коллективом, не сплетничать, не игнорировать корпоративные 
мероприятия и соблюдать негласные правила поведения в коллективе, а также 
профессионально исполнять собственные трудовые обязанности. Ею также выделены 
конкретные действия по пресечению моббинга в организации со стороны специалиста 
по управлению персоналом. Так, например, в случае насмешек над каким – либо из 
сотрудников, его игнорирования, HR – менеджеру необходимо пригласить на беседу 
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обе стороны конфликта, чтобы обсудить основные противоречия, причины 
неконструктивного поведения на работе и принять решение о мерах примирения. Если 
имеет место быть несправедливая оценка работы или критика в отношении коллег, 
руководству организации следует проводить различные мероприятия по укреплению 
корпоративного духа между подразделениями, а также тренинги, связанные с 
эффективной коммуникацией в команде. 

Можно подчеркнуть, что авторитарный стиль управления организацией 
способствует развитию и распространению моббинга. Когда у сотрудников нет 
возможности обсудить свои проблемы с руководством, в компании не принято 
информировать сотрудников о принятии каких – либо решений, тогда некоторые 
работники могут рассматривать обладание информацией как особый род власти и 
исходя из этого, выстраивать взаимоотношения с коллективом. Также неэффективная 
организация труда (некоторые сотрудники перегружены работой), размытые границы 
ответственности, служебных обязанностей, могут способствовать усилению 
напряжения в коллективе. 

Благодаря тщательному изучению данной проблемы за рубежом, вопрос 
моббинга широко освещается в СМИ, вносятся поправки в законопроекты о положении 
трудящихся (Швеция, Германия), правительством ряда стран создаются ассоциации и 
организации для борьбы с моббингом (Национальная ассоциация жертв 
психологического преследования во Франции, Trade Union Congress в 
Великобритании), ими же распространяются телефоны «горячей линии» для получения 
консультаций по данному вопросу (Bad Boss Hotline в Великобритании).  

Моббинг – явление, представляющее опасность, в первую очередь, для человека 
ему подвергающемуся, для личности, ее психического и физического здоровья. 
Каждый руководитель, нацеленный на эффективное функционирование собственной 
компании, должен заботиться о психологическом климате в коллективе и иметь 
инструменты воздействия на неблагоприятную ситуацию. Широкое освещение в СМИ, 
организация различных форм поддержки жертвам моббинга (специализированные 
центры, телефоны горячей линии и пр.), законодательное обеспечение позволят 
противостоять моббингу и его распространению в российских реалиях.  
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В банковской теории и практике в настоящее время отсутствует единая 

классификация банковских рисков. Это связано со сложностью данной экономической 
категории, влиянием на нее различных внутренних и внешних факторов. Анализ 
литературных источников позволил выявить наиболее часто встречающиеся в 
банковской теории и практике виды риска: рыночные риски, кредитные риски, 
операционные риски, риски ликвидности и риски делового события. В основе данной 
классификации рисков используется подход к процессу управления им. Часто 
рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности объединяют в группу финансовых 
рисков. Однако их деление на эти три группы нам представляется наиболее 
правомерным, так как может различаться процесс управления ими. Рассмотрим более 
подробно каждую из этих групп риска. 

Рыночный риск определяется возможностью потерь из-за колебаний курсов 
валют, кредитных и депозитных ставок, изменений котировок на рынке ценных бумаг. 
В связи с этим рыночный риск часто делят на следующие подгруппы: фондовый, 
валютный и процентный риски. 

Кредитный риск  - это возможность потерь банковских активов и доходов банка 
в результате неспособности заемщиков выплатить основной долг и проценты по нему. 
На основании инструктивных документов ЦБ РФ к кредитам и ссудам приравнивается 
следующее [1]: 

- предоставленные юридическим и физическим лицам кредиты  и займы на 
разные сроки и с разными условиями кредитования; 

- размещенные банками депозиты и кредиты, в том числе межбанковские; 
- прочие размещенные средства;  
- учтенные векселя; 
- суммы, уплаченные банком по банковским гарантиям; 
- денежные требования банка по факторинговым сделкам; 
- уступка требования (цессия); 
-требования банка по приобретенным закладным и по сделкам продажи  

(покупки) активов с отсрочкой платежа; 
- требование банка к плательщикам по аккредитивам; 
 - требования банка по операциям финансовой аренды (лизинга). 
Операционный риск определяется возможностью потерь из-за технических или 

технологических погрешностей (ошибок)  при осуществлении различных банковских 
операций, непрофессиональных действий персонала банка, компьютерных сбоев или 
даже в результате мошенничества. 

Риск ликвидности определяется потерями при различных видах  ликвидности. 
Риск рыночной ликвидности определяется  потерями, связанными с трудностями или 
проблемам покупки и продажи банковских активов по рыночным ценам. Риск 
балансовой ликвидности вызывается потерями, связанными с возникновением 
дефицита высоколиквидных активов, необходимых для выполнения обязательств 
банка. 
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Риск делового события  представляет потери из-за форс-мажорных 
обстоятельств и случаев действия непредвиденных факторов внешней среды или  
политических факторов. 

Все представленные виды риска имеют непосредственное отношение к 
банковской деятельности. Но частота их появления в процессах выполнения 
банковских операций разная. Анализ показал, что наиболее часто в банковской 
практике встречаются рыночные и кредитные риски. Они могут вызвать и наибольшие 
материальные потери. Кредитный риск непосредственно связан с процессами оценки 
кредитоспособности заемщиков. Важность оценки кредитоспособности признается 
любым банком. Особенно значение этой оценки возросло в период финансового 
кризиса и ужесточения влияния экономических санкций на банковскую систему 
России. Кредитные портфели банков становятся все более ограниченными. Этим 
ограничениям способствует значительный рост ключевой процентной ставки ЦБ РФ, 
так как он способствует значительному удорожанию кредитных ресурсов. Банки 
ежегодно теряют значительные средства в результате не возвратов кредитов и 
процентов по ним. Именно с этим чаще всего связаны кредитные риски. В связи с этим 
можно утверждать, что полнота и эффективность оценки кредитоспособности клиентов  
непосредственно связана с формированием кредитных рисков банка, влияет на 
управление им и, следовательно, является  одной из составных частей  риск-
менеджмента. 

Помимо деления банковских рисков по видам, его можно разделять и по 
источникам воздействия. С этой точки зрения выделяют внешний кредитный риск и 
внутренний кредитный риск. Внешний кредитный риск определяется внешними 
факторами (состоянием экономики страны и ее банковской системы, размером 
ключевой ставки ЦБ РФ, уровнем инфляции, состоянием и тенденциями развития 
финансового кризиса в стране, наличием и глубиной финансовых и банковских 
санкций и др.). Внутренний риск непосредственным образом связан с деятельностью 
самого банка, организацией процесса  кредитования, оптимизацией кредитного 
портфеля, отличительными особенностями самого кредитного продукта и др.  

Кредитный риск банка необходимо связывать с процессами управления им. Для 
этого надо осуществить ряд последовательных этапов: 

- исследование видов риска и выявление на основе его особенностей, 
проявлений и последствий именно кредитного риска; 

- оценка кредитоспособности заемщика как этап оценки кредитного риска по 
существующей в банковской практике методике или по методике, разработанной 
непосредственно самим банком; 

- определение вероятности банкротства заемщика и прогнозирование потерь 
банка в результате банкротства клиента; 

- расчет  риска кредитного портфеля, в том числе и по сегментам портфеля; 
- обоснование и использование различных способов снижения кредитного риска; 
- постоянный процесс мониторинга кредитного риска. 
Каждый из этапов управления кредитным риском в конкретном банке может 

иметь свои специфические особенности, что обусловлено спецификой деятельности 
самого банка, спектром обслуживаемых клиентов, особенностями  кредитных 
продуктов и другими факторами (страхование, обеспечение кредитных сделок, 
хеджирование). Но состав этапов и их наполнение от этого не меняются. 

Ряд банков на основе оценки кредитоспособности клиентов выстраивает так 
называемый кредитный рейтинг. Рейтинг представляет собой отнесение каждого 
конкретного клиента к определенной кредитной категории. Это особенно важно в 
существующих условиях лимитирования кредитных портфелей банка, высоких ставках 
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кредитования. При недостатке кредитных ресурсов часто весьма сложной оказывается 
задача выбора одного заемщика из нескольких, с минимальным кредитным риском. 
Кредитный рейтинг в международной банковской практике может устанавливать 
специальное рейтинговое агентство или сам  банк. В российской банковской практике 
большинство банков самостоятельно оценивают кредитоспособность клиента и 
устанавливают его кредитный рейтинг. При этом отличительной особенностью такой 
оценки в российских банках является то, что кредитоспособность определяется на 
основе только финансовых показателей клиента (используются бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах заемщика).  Проведенный нами анализ показал, что не 
для всех юридических лиц такой способ оценки кредитоспособности является наиболее 
объективным. Например, предприятия текстильной промышленности имеют невысокие 
финансовые результаты деятельности, сложности с ликвидностью, но могут 
характеризоваться  устойчивостью  технико-технологических, кадровых, 
ассортиментных  и др. показателей. В связи с этим при определении кредитного 
рейтинга и его непосредственном использовании в процессе кредитования необходимо 
учитывать следующие его особенности: 

- кредитный рейтинг в воем формировании должен совмещать качественную и 
количественную оценку кредитоспособности клиента банка; 

- формирование кредитного рейтинга должно учитывать  специфику клиента, 
его отраслевые особенности, вид деятельности; именно эти факторы могут 
формировать рисковые особенности каждого из заемщиков; 

- методика определения кредитного рейтинга должна включать не только 
финансовые показатели, но учитывать производственные, ресурсные, ассортиментные, 
кадровые и другие потенциальные возможности анализируемого предприятия – 
клиента банка; 

- качественная оценка кредитоспособности не может в полной мере определять 
кредитный рейтинг клиента и кредитный риск банка. Она может использоваться как 
дополнение к количественным показателям в рейтинговой системе оценки. 

Следует иметь в виду, что в рамках межбанковского кредитования и 
формирования кредитных рейтингов банков могут использоваться общие с другими 
видами клиентов теоретические подходы к определению рейтинга (класса 
кредитоспособности) и этапам управления кредитным риском. Но набор 
количественных показателей оценки не может быть одинаковым. Спецификой оценки 
кредитного рейтинга коммерческих банков является то, что ЦБ РФ только в общем 
виде сформулировал требования к оценке финансовой деятельности и финансовых 
результатов кредитных организаций. Но в своих нормативных документах Банк России 
не предлагает стандартной, утвержденной методики определения кредитного рейтинга 
банка. В связи с этим  банки вынуждены самостоятельно разрабатывать методики 
оценки кредитоспособности банков и определения их кредитных рейтингов. При этом 
возможность использования широкого спектра информации отсутствует, так как 
свободный доступ имеется только к публичной отчетности банков, размещенной на их 
сайтах.   
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Глобализация и интернационализация и социальных и экономических 

процеccов, научно-технический прогреcc, мобильность труда и капитала, 
информатизация и мобильность общества привели к глубоким изменениям в 
экономике[3].Из-за этого регулярнопредъявляются новые требования к менеджменту 
организаций. C целью эффективной работы, необходимо быcтро реагировать на 
изменение факторов внешней и внутренней среды, приcпосабливаться к новым 
рыночным условиям, генерировать новые идеи и реализовывать их в реальной 
практики.  

Все это без исключениятребует от руководства и менеджеров предприятий 
овладения передовыми методами и инструментами управлениясистемой. Применение 
подобных методов необходимо, в первую очередь, для обеcпечения 
конкурентоcпоcобности и поиска конкурентных преимуществ.  

Предприятию, выпуcкающему уcтойчивый аccортимент товаров/услуг, нужно 
беспокоиться и о cнижении издержек, и о повышении качества товара или 
обслуживания, и об cовершенствовании хотя бы некоторых потребительских 
свойствсвоей продукции. При этом нужно понимать предварительно, какие именно ее 
cвойcтва волнуют потребителя в первую очередь.  

Иначе говоря, проводить маркетинговые иccледования в cвоей отрасли. 
Непосредственно для такого предприятия, котороеcтремитсядостигнуть наибольшего 
преуспевания, поcтоянно отcлеживаются новейшие тенденции на рынке, изучаются 
конкуренты и на оcнове этих данных cоздается своё видение будущего успеха. В 
процессе управления такое видение рано или поздно принимается оcновой для 
принятия управленческих решений и разработки cтратегии предприятия.  

Практически никакое управление и повышение качества деятельности 
организации в принципе невозможно без планирования работы компании, без 
установления ее целей, направлений и принципов функционирования и развития. Вне 
завиcимоcти от того, как регулируется экономика, планирование оcтается 
оcновополагающей общей функцией управляющей cиcтемы[4]. 

Оcобую роль в менеджменте организации играет профеccионализм 
управленческого перcонала – менеджеров.Чтобы cиcтема управления была 
эффективной, а организация конкурентоcпоcобной, необходим«эффективный 
менеджер». Это человек, который обладаетcтратегическим мышлением, он cпособен 
определить будущую перспективу организации и каждодневно в наcтоящем принимать 
такие решения, которые обеcпечатуcпешное будущее[4].Решающий фактор любого 
успеха организации в целом, либо cамого товара/услуги на конкурентном рынке – его 
конкурентоcпособноcть. 

Таким образом, конкурентоспособность – это способность конкурировать на 
рынках товаров и услуг. В основе конкурентоспособности лежит сочетание цены и 
качества[1]. При одинаковом качестве продукции и высокой репутации 
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производителей, поставщики конкурентоспособны только при условии, когда их цены 
не превышают цен конкурентов. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в 
современных условиях конкурентоспособность страны в целом определяется степенью 
конкурентоспособности всех организаций и является показателем состояния и 
перспектив развития хозяйственной системы, определяет характер страны участия в 
международном разделении труда, выступает гарантом экономической безопасности и 
в общем виде представляет собой способность страны и в отдельности организаций в 
условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, которые 
удовлетворяют требованиям мирового рынка и потенциальных потребителей, 
реализация которых увеличивает и улучшает материальное благополучие населения. 

Одно из условий повышения конкурентоспособности предприятия – это 
разработка стратегии развития организации на рынке, она является одной из основных 
функций менеджмента, при этом под стратегией понимается образ организационных 
действий и управляющих подходов, такая особая тактика, которая используются для 
достижения организационных задач и целей организации по повышению 
конкурентоспособности предприятия.  

Выделяют семь граней проявления стратегического управления как способа 
результативногоруководства повышением конкурентоспособности организации. 

Итак, первая грань стратегического управления конкурентоспособностью 
предприятия определяется как целенаправленное творчество хорошо мотивированной 
команды руководителей и сотрудников предприятия.  

Вторая грань представляет собой философию бизнеса и менеджмента, и 
благодаря ей организация на основе законов предприятия и самоорганизации сможет 
добиться снижения энтропии, другими словами хаоса, и увеличения синергии, то есть 
порядка.  

Третья грань такого управления характеризуется как эволюционный этап 
развития системы корпоративного планирования, данная система естественно связана с 
эволюцией уровня знаний в менеджменте в организации и включает элементы всех 
предыдущих систем управления.  

Четвертая грань – динамическая совокупность взаимосвязанных управленческих 
процессов принятия и осуществления решений, целью которой является сохранение 
конкурентных преимуществ предприятия в долгосрочной перспективе. 

Пятая грань характеризует управление повышением конкурентоспособности 
предприятия как систему интегрированного внутрифирменного планирования, 
обеспечивающую равновесие между стратегической и текущей ориентацией 
деятельности предприятия на основе координации стратегических, среднесрочных и 
тактических планов.  

Шестая грань - это маркетинговый подход, как идея повышения 
конкурентоспособности организации.  

И седьмая грань – это совокупность таких процедур, которые обеспечивают 
функционирование системы стратегического управления организации[2]. 

Таким образом, управление повышением конкурентоспособности предприятия – 
это такое управление организацией, которое стремится к всестороннему развитию 
отношений с потребителями с целью удовлетворения их потребностей за счет 
производства продукции и предоставления услуг, таких которые потребители хотят 
получить, а также своевременные изменения в организации, которые вызываются 
окружением организации и позволяют добиваться конкурентных 
преимуществ[1].Результатом подобного управления считается в таком случае, то, что 
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организации сохраняют уникальность своего товара/услуги в долгосрочной 
перспективе. 

Трудность в том, что отсутствие разработанной стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия мешает предприятиям на каждом шагу. По этой 
причине, абсолютно для каждой организации важна такая стратегии для выживания на 
рынке товаров и услуг. В современных условиях конкурентоспособность предприятия 
на рынке считается основным аспектом эффективности производства, оценки 
эффективности системы управления, и работы всей организации в целом. 

Выбор одной из пяти конкурентных стратегий – лидерства по издержкам, 
широкой дифференциации, оптимальных издержек, сфокусированных низких издержек 
или сфокусированной дифференциации – должен создавать конкурентное 
преимущество. 

Вырабатывая подобные стратегии, важно обращать внимание на то, что 
возможности и угрозы склонны переходить в свою противоположность. Так, 
неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее уже использует 
конкурент, и наоборот, удачно предотвращенная угроза может создать у организации 
дополнительную сильную сторону, но только в том случае, если конкуренты еще 
борются с этой угрозой, либо не устраняют ее вовсе. 

В завершении, хотелось бы отметить, что исследования основных направлений 
повышения конкурентоспособности любого предприятия, и выбор стратегии 
управления конкурентоспособностью организации зависит от конкретных условий и 
возможностей предприятия, а также от условий внешней окружающей среды. 
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В реалиях современной российской экономики, и сложившейся геополитической 

ситуации предприятия, являющиеся хозяйствующими субъектами нашей экономики, 
находятся в такой ситуации, что риски финансовых потерь велики, а прогнозирование 
дальнейшей экономической ситуации затруднено из-за возросшего уровня 
нестабильности экономики. Предприятия малого и среднего бизнеса наиболее 
подвержены данным рискам в силу наличия следующих факторов: неэффективное 
система управление персоналом; нечеткое документирование трудовых отношений; 
разноплановые функции руководителя; недостаток инвестиций и финансовых ресурсов; 
недостаток резервов; отсутствие возможности получения скидок при закупках 
вследствие небольших объемов деятельности; ограниченные способы найма персонала; 
ограниченный рынок; высокий уровень конкуренции с крупными предприятиями; 
высокий уровень текучести кадров. Кроме того им также присущи все остальные 
общехозяйственные факторы финансовой нестабильности. 

Каждый в отдельности и их совокупность в целом обуславливают столь низкий 
уровень финансовой безопасности малых и средних предприятий. Методами 
обеспечения финансовой безопасности в данном случае будут являться способы 
устранения данных факторов, но лишь их совокупность позволит обеспечить 
приемлемый уровень финансовой безопасности предприятий. То есть возникает 
необходимость в построении системы обеспечения финансовой безопасности. 

Стоит сказать что, реализацией системы финансовой безопасности фирмы и 
обеспечение ее функционирования будет заниматься выделенное из общей системы 
менеджмента предприятия специализированное направление – управление финансовой 
безопасностью. В случае малого предприятия оно будет состоять из 1-3 человек, в 
случае среднего - отдел из 3-7 человек. Данное управление будет представлять собой 
систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 
обеспечивающих защиту финансовых интересов организации от факторов финансовых 
рисков.  В зависимости  от размеров отдела и специфики  деятельности предприятия в 
него могут входить: финансовый менеджер- руководитель отдела,  бухгалтер, 
экономист, юрист менеджер по кадрам,  менеджер по продажам, технолог , менеджер 
отдела закупок, и. т. д. 

Элементами системы финансовой безопасности организации будут являться: 
1)Объекты управления финансовой безопасностью фирмы. 
2) Цель управления финансовой безопасностью фирмы. 
3) Функции управления финансовой безопасностью фирмы. 
4) Механизм управления финансовой безопасностью фирмы. 
Определив основные элементы системы управления, далее необходимо 

определиться в объектах управления, сформулировав при этом основные задачи 
данного направления менеджмента по каждому объекту управления. 
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Талица 1.  Объекты и задачи управления финансовой безопасностью [1] 
 

Объекты управления финансовой 
безопасностью организации 

Задачи управления финансовой 
безопасностью организации 

Прибыль Создание необходимых финансовых 
условий, обеспечивающих рост величины 
чистой прибыли организации 

Источники финансовых ресурсов 
 

Создание условий для формирования 
оптимального объема финансовых 
ресурсов из внутренних и внешних 
источников 

Структура денежных потоков Поддержание финансовой устойчивости и 
платежеспособности фирмы в течение 
всего периода функционирования 

Инвестиции Создание условий, необходимых для 
обеспечения оптимального объема и 
уровня эффективности инвестиций 

Финансовые риски Минимизация финансовых рисков 
организации 

Система финансовых инноваций Своевременное внедрение в финансовую 
деятельность организации современных 
технологий управления, инструментария 
его обеспечения и организационных 
систем. 

Финансовый кризис организации 
 

Эффективный и быстрый выход фирмы из 
финансового кризиса и минимизация его 
последствий 

 
Цель управления финансовой безопасностью организации – реализация ее 

главного финансового интереса и основных задач функционирования, заложенных в 
уставе организации. Достижение этой цели возможно при выполнении определенных 
функций управления, которые можно объединить в две основные группы: 

1. Функции, характерные для каждой системы управления любого уровня 
менеджмента. 

2. Функции системы управления как специализированного направления 
финансового менеджмента.  

Процесс управления финансовой безопасностью фирмы базируется на 
определенном механизме, который представляет собой совокупность основных 
элементов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений 
по обеспечению финансовой безопасности, методологического аппарата и финансового 
инструментария управления финансовой безопасностью организации. 

Основные элементы данного механизма можно представить следующим 
образом: 

1) Опора на систему законодательного регулирования финансовой безопасности, 
включающую регулирование системы управленческого учета, ее денежного обращения 
и форм расчетов, кредитных отношений, инвестиционных операций и деятельности на 
рынках ценных бумаг, определяя порядок операций страхования, порядок и формы 
санации, процедур банкротства и ликвидации. 

2) Рыночное регулирование финансовой безопасности фирмы. 
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3) Внутренний механизм управления, основанный на финансовой философии 
предприятия. 

 Методологический аппарат обеспечения управления финансовой безопасности 
фирмы, включает в себя такие методы как:  

1) Методы технико-экономических расчетов. 
2) Балансовый метод. 
3) Экономико-статистический методы. 
4) Экономико-математический методы. 
5) Метод экспертных оценок. 
6) Метод дисконтирования стоимости. 
7) Метод наращивания стоимости. 
8) Метод амортизации активов и иные финансовые методы. 
Финансовый инструментарий управления финансовой безопасностью фирмы, 

включающий следующие средства управления финансовыми операциями предприятия, 
обеспечивающие реализацию управленческих решений фирмы и определяющие ее 
финансовые отношения:  

1) Платежные инструменты (платежные поручения, аккредитив, инкассо, 
банковские гарантии). 

2) Кредитные инструменты (договоры о кредитовании). 
3) Депозитные инструменты (депозитные сертификаты и договоры). 
4) Инвестиционные инструменты (акции, паи). 
5) Инструменты страхования (страховой договор) и прочие виды финансовых 

инструментов. 
Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что правильная 

организация подобной системы хоть и не является панацеей от финансовой 
нестабильности и факторов финансовых рынков, но может позволить существенно 
снизить их влияние на организацию. Также наличие данной системы может 
благотворно сказаться на систематизации, рационализации и гибкости системы 
менеджмента организации в целом. 
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The article is concerned with the problem of reducing the level of interpersonal 

conflicts in the organization.It is conflict management that identifies and handles the conflict 
using effective communicating, problem solving and understanding each person’s interest to 
negotiate fairly. The article provides information on the evolution of conflict management, the 
sources of interpersonal conflicts and suggests a range of options for handling conflict in the 
workplace. The author concludes that effective communication is one of the best methods 
managers can use to minimize conflict between employees. 

It is obvious that many different types of conflict can exist in every business 
environment, and successful manager must learn to differentiate among them. For example, 
Steven McShane and Mary Von Glinov recognize the following conflicts: intrapersonal that 
can occur within the person or interpersonal that can exist between two or more persons. In 
business environment they recognize intraorganizational conflict that can exist inside the 
organization or interorgnizational conflict that can occur among different organizations. 

As the article is devoted to interpersonal conflict, let us give a short definition of this 
notion. When people work together in teams, conflict is inevitable.Interpersonal conflict 
occurs when two or more individuals who must work together fail to share the same views, 
and have different interests or goals.Interpersonal conflict is a fact of life, but it’s not 
necessarily a bad thing. It is the difference of opinion between two persons or groups which 
results in an argument or at times, a clash. The basic reason for this conflict is that we are all 
different. Each person has unique ideologies and values and when they meet people with 
opposing beliefs, conflict occurs. The existence of conflict is usually accompanied by various 
feelings such as hurt, anger, confusion, inferiority complex etc. If people involved in an 
interpersonal conflict act defensively and close themselves to others’ ideas completely then 
these conflicts are aggravated and intensified. On the other hand, open discussions and timely 
conversations can be the solution to these problems. Ignoring opinion clashes might 
strengthen mutual incompetency which later becomes impossible to resolve. 
 Conflict management is an ongoing process. It entails continual communication and 
supervision. Conflict-handling behavior is not a static procedure; rather it is a process that 
requires flexibility and constant evaluation to be productive and effective. For many years, 
managers had been taught to view conflict as a negative force. However, conflict may actually 
be either functional or dysfunctional. Whereas dysfunctional conflict is destructive and leads 
to decreased productivity, functional conflict may actually encourage greater work effort and 
help task performance.   
 Let us have a look atthe evolution of conflict management. The early approach to 
conflict management was based on the idea that all conflict was bad and would always be 
counterproductive to organizational goals. Conflict managementwas synonymous with 
conflict avoidance. Most managers viewed conflict as something they must eliminate from 
their organization. This approach was prevalent during the latter part of the 19th century and 
continued until the mid-1940s.  

The human relations view of conflict management dominated from the late 1940s 
through the mid-1970s. This viewpoint argued that conflict was a natural and inevitable 
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situation in any organizational setting. Because conflict was considered unavoidable, the 
human relations approach recommended acceptance of conflict. In other words, conflict 
cannot be eliminated and may even benefit the organization. It was during this time period 
that the term “conflict management” was introduced. 

Since the mid-1970s a new position on organizational conflict has emerged. This 
theoretical perspective was the interactionist approach. This viewpoint espoused not only 
accepting conflict, but also encouraging it. Specialistswere of the opinion that a conflict-free, 
harmonious, and cooperative organization might become stagnant and non-responsive to 
market change and advancement. Therefore, it was necessary for managers to interject a 
minimum level of conflict to maintain an optimal level of organizational performance. 
Conflict was considered to be a necessary condition for both individual and organizational 
development. 

Conflict arises due to a variety of factors. The sources of interpersonal conflict are as 
follows:  

1. Scarce resources. Resources may include money, supplies, people, or information. 
Often, organizational units are in competition for scarce or declining resources. This creates a 
situation where conflict is inevitable.  

2. Jurisdictional ambiguities. Conflicts may also surface when job boundaries and task 
responsibilities are unclear. Individuals may disagree about who has the responsibility for 
tasks and resources.  

3. Personality clashes. A personality conflict emerges when two people simply do not 
get along or do not view things similarly. Personality tensions are caused by differences in 
personality, attitudes, values, and beliefs.  

4. Power and status differences. Power and status conflict may occur when one 
individual has strong influence over another. People might engage in conflict to increase their 
power or status in an organization.  

5. Goal differences. Conflict may occur because people are pursuing different goals. 
Goal conflicts in individual work units are a natural part of any organization.  

6. Communication breakdown. Communication-based barriers may be derived from 
differences in speaking styles, writing styles, and nonverbal communication styles. These 
stylistic differences frequently distort the communication process. Faulty communication 
leads to misperceptions and misunderstandings that can lead to long-standing conflict. 
Additional barriers to communication may emerge from the cross-gender and cross-cultural 
differences of participants. Such fundamental differences may affect both the ways in which 
the parties express themselves and how they are likely to interpret the communication they 
receive. 

There are various measures for handling interpersonal conflict. For conflicts to be 
managed functionally, one way may be more appropriate than another depending upon the 
situation. 

For example, let us consider the five steps in the conflict management process 
identifiedby Borisoff and Victor. Theyare called the “Five A’s” of conflict management: 
assessment, acknowledgement, attitude, action, and analysis. These five steps allow for a 
sustained, ongoing process of problem-solving-oriented conflict management.  

1. Assessment. In the assessment step, the parties involved collect appropriate 
information regarding the problem. They also choose which of the conflict-handling modes is 
most appropriate for the situation. The parties collectively decide what is and what is not 
central to the problem. They indicate areas in which they may be willing to compromise, and 
what each party actually wants.  

2. Acknowledgment.The acknowledgement step is one in which each party attempts to 
hear out the other. Acknowledgement allows both parties to build the empathy needed for the 
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motivation of a solution to the problem. The acknowledgement acts as feedback to the other 
party and it demonstrates that one understands the other party’s position. Acknowledgement 
goes beyond merely responding to what is said, however; it involves actively encouraging the 
other party to openly communicate its concerns. This is aided by the use of active listening 
techniques and nonverbal encouragement.  

3. Attitude. The attitude step tries to remove the foundation for pseudo-conflict. 
Stereotypical assumptions about different, culturally-based behaviors are uncovered. For 
example, a member of a high-context culture may misinterpret what a member of a low-
context culture says. Conversely, a member of a low-context culture may misinterpret what a 
person from a high-context culture says.. Such communication variations have little to do 
with the actual intent or content of the messages, but represent instead culturally learned 
approaches to using implicit versus explicit communication styles. Similarly, in the attitude 
step, one acknowledges differences in the way that men and women are generally conditioned 
to communicate. Experts such as Borisoff and Merrill, for example, have delineated clearly 
differentiated communication styles between men and women, which are compounded by 
sex-trait stereotyping regarding issues of assertiveness, interruptive behavior, and perceptions 
of politeness. Finally, in the attitude step, one analyzes potentially problematic variations in 
styles of writing, speaking, and nonverbal mannerisms. Such differences may blur meanings. 
It is the role of the effective conflict participant to maintain an open mind toward all parties 
involved.  

4. Action. The action step begins to actively implement the chosen conflict-handling 
mode. If the selected mode is the problem-solving approach, the manager conveys the 
opportunity for a conflict resolution based on trust and ongoing feedback on those points on 
which the parties have already agreed. Simultaneously, each individual evaluates the behavior 
of the other parties to ascertain where potential trouble spots might arise. Also, each 
individual must remain aware of his or her own communication style and general behavior. 
Finally, all parties must stay alert to new issues that are raised and look for productive 
solutions.  

5. Analyses. In this last step participants decide on what they will do, and then 
summarize and review what they have agreed upon. Part of the analysis step is to ascertain 
whether every participant’s requirements have been addressed. Finally, the analysis step 
initiates the impetus for approaching conflict management as an ongoing process. Analysis 
enables participants to monitor both the short-term and long-term results of the conflict 
resolution.  

Thus, conflicts in business occur very often, but how we choose to handle this 
situation depends on your interpersonal skills. First of all, by improving your communication 
skills to get your message across successfully can help you deal with numerous disagreements 
and misunderstanding. Many individuals fail to understand that the inability to verbally 
express themselves in your work place is a lack of good communication skills.Effective 
communication in the workplace plays an important part in organizational development on the 
whole. 

Here are some tips for effective communication in the workplace with subordinates 
and colleagues, as well as seniors. 

- Be clear and transparent: You need to be very clear and transparent in the way you 
communicate, especially at work. Avoid statements that may be dubious or with a double 
meaning. Whatever you communicate, be it any changes in the rules, regulations or policies, 
everything should be explained properly and clearly with examples. 

- Be well prepared: This is professional communication, so you should always have a 
proper documentation of all the points to be covered while communicating with your 
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employees or colleagues. Include everything that you want to communicate, as missing out on 
even a single important point might create a hassle later on. 

- Be precise: You are here to communicate about organizational matters, and so you 
need to honor the time of everyone involved directly or indirectly. For this, you have to be 
precise. So do not drag the discussion unnecessarily and come to the point directly. 

- Be generic: Communicating on a professional level needs discussion on a generic 
level. Pointing at anyone’s mistakes or errors is not desirable, as this might result in a conflict. 

- Be assertive: Communicate in an assertive manner. It should be such that you, as 
well as the person in front of you should be benefited. Be open and honest about what you 
say, while respecting the feelings of others. 

- Do not assume: Never work with any assumptions, at least as far as communication 
is concerned. For example, if there is a set of tasks that need to be performed, make sure you 
specify all of them along with the end result, and do not assume that everyone involved will 
know most of the things needed to be done anyway. 

- Encourage two-way communication: Always give the other party a chance to speak. 
Ask questions, and take the other person’s opinion too, once you have finished speaking. 
Such a two-way conversation forms the basis of a healthy communication, and you also come 
to know about people’s thoughts over certain things. 

Having studied the issue of handling interpersonal conflicts, we are inclined to believe 
that conflicts must be avoided at any cost and specially at workplaces. While it is a known 
fact that a conflict is a productive force, one that can stimulate employees in the organization 
to increase their knowledge, skills and total outcome, we think that nobody wins in a conflict 
and nothing productive comes out of it. We must avoid fighting at workplace as it leads to 
wastage of precious time which could have been otherwise invested in other productive work.  

Employees tend to loose their concentration and focus in work if they are engaged in 
conflicts. Individuals lose interest in their jobs leading to zero output. They invest all their 
energies in fighting with each other and as a result the goals of the organization are never met. 
No organization can survive if the targets are not achieved.  

What is more, conflicts lead to disrespect and unnecessary tensions in organizations. 
Individuals talk ill about others and spoil the environment. You might be an excellent 
performer, a diligent worker, but if you keep on fighting with your fellow workers, you would 
definitely earn a bad name.  

Good communication in the workplace helps in maintaining a long-lasting relationship 
with your colleagues and clients, something that is extremely essential for any organization to 
do well. 
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