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В статье изложены (с акцентом на «звено» потребления) современные
тенденции и базовые проблемы функционирования регионального
рынка сельскохозяйственной техники. Обоснованы и концептуально
представлены принципиальные стратегические ориентиры устойчивого
развития рынка, основанные на необходимости трансформации
потребительской культуры.
In article current trends and basic problems of functioning of the regional
market of agricultural machinery are stated (with emphasis on consumption
«link»). Basic strategic reference points of a sustainable development of the
market, the transformations of consumer culture based on need are proved
and conceptually presented.
Ключевые слова: региональный рынок, сельскохозяйственная
техника, устойчивое развитие, потребительская культура рынка.
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Процесс активизации перехода российского аграрного бизнеса на
инновационные
организационно-управленческие
технологии
объективно должен основываться на максимизации удовлетворения
потребностей
отечественных
аграриев
в
современной
сельскохозяйственной технике, выступающей в роли неотъемлемого
элемента обеспечения комплексной (социо-экономико-экологической)
эффективности производственной деятельности.
Формирование адекватной требованиям времени стратегии
устойчивого развития регионального рынка сельскохозяйственной
техники (в рамках большинства регионов-субъектов РФ) сдерживается
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существенным дисбалансом, выражающимся в мультиаспектно
характеризуемом кризисе (стремительно приближающемся к «точке не
возврата») его ключевых субъектов (рис. 1, см. http://erce.ru/internetmagazine/magazine/38/610/). Слабым «звоном» исследуемого рынка, как
известно определяющим в целом силу системы, является потребитель,
действующий на рынке в большинстве случаев интуитивно, не имея
четких ориентиров и выверенной, адекватной реальности и значимости
приобретаемой группы товаров, линии поведения.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся целевой
группой рынка и во многом обусловливающие его векторную
направленность, в силу множества объективных причин, базовыми из
которых являются низкие уровни платежеспособного спроса и
информационной прозрачности рынка, в большинстве своем
вынуждены корректировать внутреннюю политику технического
обеспечения производственного процесса согласно имеющимся
возможностям (а не реальным потребностям). Это в итоге не только
существенно снижает показатели эффективности аграрного бизнеса, но
и значительно ограничивает возможность получения истинной оценки
(в разрезе количественных и качественных характеристик)
потребительской культуры рынка, являющейся основой для
оптимального функционирования региональных дилеров, предприятий
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и организаций,
специализирующихся на оказании различных услуг агросервиса.
Выполненное
исследование
основных
показателей,
характеризующих современное состояние технического обеспечения
аграриев Тверской области, выявило ряд отчетливо наметившихся
деструктивных тенденций.
Наличный парк сельскохозяйственной техники стремительными
темпами начал сокращаться с 1990 г. и за последние десять лет (период,
характеризуемый усилением (во многом, как свидетельствуют
результаты,
декларативным)
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
машиностроения
и
производства)
эту
тенденцию в областном АПС переломить не удалось (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика наличия базовых видов сельскохозяйственной
техники и оборудования для промышленного молочного скотоводства
О наличии системного технико-технологического кризиса в рамках
исследуемого региона, аграрный сектор которого традиционно
специализируется на молочно-мясном скотоводстве, свидетельствует
существенное (с 1329 единиц в 2003 г. до 429 единиц в 2013 г. – более, чем
в три раза) сокращение количества доильных установок и агрегатов. Среди
руководства аграрного бизнеса региона в настоящем наметилась
отчетливая тенденция принятия и реализации управленческих решений,
направленных на «сворачивание» молочного бизнеса: среднегодовое
поголовье коров в области сократилось в 2013 г. на 56,9% по сравнению с
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2003 г.; объем производства молока–сырья в 2013 г. составил 59,2% от
уровня 2003 г.
В силу специфики отрасли сокращение сырьевой базы прямо
пропорционально отражается на темпах развития региональной молочной
промышленности: объем производства молочных продуктов в Тверской
области сократился в течение последних десяти лет на 46,9%; количество
региональных переработчиков молока-сырья за этот период сократилось с
38 до 18 (на 47,3%). Стремительными темпами Тверская губерния,
справедливо вписанная в «аграрную летопись» страны как территория,
где, благодаря усилиям известного российского общественного деятеля
Николая Васильевича Верещагина, в конце 19 века зародилась российская
молочная промышленность, утрачивает исторически накопленный
потенциал.
«Крушение»
традиционных
устоев
функционирования
агропродовольственного сектора, наряду с изложенным, прослеживается и
в утрате лидерских позиций области в отрасли льноводства («тверской
лен» в сознании многих жителей страны еще воспринимается как
своеобразный аграрный бренд, «визитная карточка» региона), что также во
многом
обусловливается
технико-технологическими
проблемами.
Количество льноуборочных комбайнов в 2013 г. составляет только 18,2%
от уровня 2003 года, при этом темпы сокращения этого вида техники –
максимальны в сравнении с другими видами сельскохозяйственной
техники (рис. 3).
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Рисунок 3 – Базисные темпы сокращения (2013 г. к 2003 г.) наличного
парка техники в сельскохозяйственных организациях Тверского региона,
%
Согласно результатам выполненного анализа темпов обновления
сельскохозяйственной техники в разрезе регионов ЦФО Тверская область
является регионом, характеризуемым минимальными в округе уровнями
потребительской активности (рис. 4). Коэффициент обновления наличного
парка сельскохозяйственных тракторов в 2013 г. в области составил 0,7
(«завершающая» позиция в ранжированном ряду регионов), по доильным
установкам и агрегатам – 0,1.
В 2013 г. сельскохозяйственными предприятиями тверского региона
приобретено: 22 трактора (минимум по округу), что на 62,3% меньше, чем
в 2003 г. (для сравнения – в Воронежской области (лидер по
приобретению) наличный парк тракторов пополнился 210-ю новыми
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единицами техники, в Московской области (регионе-соседе во многом
схожем по природно-климатическим условиям) – 158-ю тракторами).
Факта покупки доильных установок и агрегатов в 2013 г. в области не
зафиксировано (впервые за период с 1990 г.).
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Рисунок 4 – Коэффициенты обновления парка сельскохозяйственной
техники (по основным видам), 2013 г.
Одной из ключевых характеристик как регионального, так и в целом
российского рынка сельскохозяйственной техники (например, в 2013 г.
объем импорта на российском рынке сельскохозяйственных тракторов,
составил 86,9%) является высокий уровень импортозависимости.
Интенсивность потребительского предпочтения зарубежной техники
российским аналогам, характерная для рынка Тверского региона,
отчетливо прослеживается по увеличению удельных весов импорта,
зафиксированных как на рынке новой техники, так и на вторичном рынке
(рис. 5). С 2003 по 2013 гг. прослеживается трехкратное увеличение
объема импорта: на региональном рынке новой техники с 15,9 до 48,6%; на
вторичном рынке с 21,6 до 73,4%.
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Принимая во внимание тот факт, что по ряду технических
характеристик импортная техника более привлекательна для потребителя,
отметим, что во многом столь стремительный рост спроса на нее является
результатом реализуемой зарубежными производителями агрессивной
маркетинговой политики, ориентированной на формирование гибких
систем ценообразования, включая более удобные схемы кредитования, и
максимизацию уровня информационно-консалтингового сопровождения
процессов выбора, покупки и сервиса. Однако на практике использование
зарубежной техники сопровождается рядом проблем, связанных с
человеческим фактором: многие работники отечественного аграрного
сектора экономики характеризуются низким уровнем адаптации к спектру
возможностей (технико-технологических, эргономичных) импортной
техники. В этой связи некоторая инерционность мышления,
провоцирующая сохранение привычных условий труда, выработанных
многолетней практикой, часто приводит к сравнительно быстрому выходу
техники «из строя» и, как результат, к относительно низкому (в
соотношении с потенциалом) уровню ее экономической эффективности.
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Рисунок 5 – Изменения объемов импорта на рынке сельскохозяйственной
техники (в разрезе рынка новой и подержанной техники) Тверской области
Предотвращение дальнейшей эскалации выявленных тенденций
развития регионального рынка сельскохозяйственной техники по праву
относится к категории социально-значимых задач областного уровня,
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поскольку, при гипотетическом допущении сохранения деструктивного
направления развития, область уже в обозримой перспективе, практически
опустошив МТП аграрной отрасли, может войти в зону тотальной
продовольственной зависимости, сопровождаемой усилением проблем
социально-демографического кризиса тверских сельских территорий.
Концептуальной основой эффективного «запуска» механизма
устойчивого развития регионального рынка сельскохозяйственной техники
является системная, поэтапная трансформация генеральной линии
потребительского поведения, суть которой, в общем виде представлена в
виде принципиальной авторской модели, отраженной на рисунке 6.
модель поведения
«вынужденно-согласная»
потребность в обновлении МТП
→интуитивные, бессистемный поиск и
сравнение вариантов удовлетворения
потребности→соизмерение потребностей с
возможностями (материальными
ресурсами)→приобретение техники в
количестве и качестве, соразмерной
возможностям, но не потребностям

потребность в обновлении МТП →принятие
управленческого решения о максимальном
«выжиме» ресурса техники, игнорирование
требований инженеров→техника не
приобретена вовремя→нарушение
агросроков→низкая эффективность
бизнеса→приобретение низкокачественной
техники по минимальной цене, в
брутальном варианте – сворачивание
производства

модель поведения
«деструктивизм»

модель поведения
«инновации – XXI век»
потребность в обновлении
МТП→формирование запроса (в режиме
on-lain) по заданной (гибкой) форме
→обработка запроса и выезд специалиста в
хозяйство для сбора необходимой
информации →формирование
оптимальных вариантов
покупки→согласование→ приобретение
техники, оптимальной для конкретного
предприятия

потребность в обновлении МТП→выбор
техники основывается на копировании
(опыте «соседей»), не учитывается
специфика агротехнологии→ввод
приобретенной техники в
производственный процесс→
послепокупочный диссонанс→ низкие или
отсутствие экономического и социального
эффектов.

модель поведения
«пассивное подражание»

Рисунок 6 – Принципиальная модель трансформации потребительского
поведения аграриев на региональном рынке сельскохозяйственной
техники (основа «запуска» механизма устойчивого развития рынка)
Механизм практической реализации представленной модели
трансформации потребительского поведения (c позиций обоснования
теоретических и методических аспектов) базируется на максимизации
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использования потенциала on-linе консультирования, включающего
сопровождение потребителя на всем этапе жизненного цикла
приобретенной единицы техники. При этом на этапе «формирование
оптимального варианта покупки» вполне допустимо, что таковым может
стать рекомендация об использовании аутсорсинговых услуг, то есть услуг
сторонних организаций, специализирующихся на предоставлении
сельскохозяйственному предприятию (по согласованию) полного
комплекса услуг по выполнению необходимых производственных
операций.
Осознавая социально-экономическую значимость исследуемого
вопроса, считаем, что услуги on-linе консультирования объективно
необходимо «вывести» из сферы тотальной коммерциализации (с целью
минимизации расходов тверских аграриев на обновление МТП) для чего
вполне оправданно (как возможный вариант) использовать научный
потенциал сотрудников структурного подразделения Тверской ГСХА –
«Центр информационно-консультационного обслуживания АПК Тверской
области».
Помимо формирования необходимого фундамента для реальной
трансформации потребительской культуры регионального рынка
сельскохозяйственной техники, в рамках Центра возможным
представляется оказание услуг (по исследованию рынка, выстраиванию,
согласно поставленным заказчиком целям стратегического развития
маркетинговой стратегии и др.) предприятиям и организациям
региональной
отрасли
тракторного
и
сельскохозяйственного
машиностроения и сферы агросервиса. Для реализации этого направления
перспективным
представляется
использование
краудсорсинговых
технологий (с вовлечением студентов Академии), направленных на
решение следующего спектра проблемных вопросов развития рынка:
 повышение уровня осведомленности потребителей о новинках
рынка техники (как федерального, так и регионального уровней),
способствующее реализации оптимальных схем продвижения техники на
внутренний рынок;
 поступательное восстановление службы агросервиса, открывающее,
как результат, возможность использования резервов восстановленной и
отремонтированной техники;
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 повышение уровня осведомленности об оптимальных для
агроклиматических условий региона инновационных технологиях
производства продукции регионального агропродовольственного сектора;
 максимизация
использования
маркетингового
потенциала
устойчивого развития рынка и, как результат, оперативное формирование
представления о тенденциях рынка, специфике и приоритете
потребительских предпочтений, о размерах потенциальных целевых
сегментов рынка.
Нивелирование выделенных проблем позволит обеспечить
необходимый фундамент для формирования эффективной стратегии
устойчивого развития регионального рынка сельскохозяйственной техники
и, как результат, приведет к ощутимым подвижкам в сфере сохранения и
укрепления аграрного потенциала Тверского региона.
В статье отражены результаты исследования, выполненного в рамках
научно-исследовательского проекта («Стратегия устойчивого развития
регионального рынка сельскохозяйственной техники»), поддержанного
Правительством Тверской области и РГНФ, проект № 14-12-69009.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Стандартизация и управление качеством продукции
Авторы: М.Ю. НАГОРНЫЙ, к.т.н, директор по развитию ООО
«ИнтерКонсалт», О.Б. ФЕДОТОВА, д.т.н., зам. директора по научной
работе
Всероссийского
научно-исследовательского
института
молочной промышленности Россельхозакадемии
В предлагаемой статье рассмотрена возможность получения и
использования многослойных упаковочных материалов для пищевых
продуктов, модифицированных бетулиносодержащим экстрактом бересты.
Описан технологический процесс получения экспериментальнопромышленной партии образцов нового материала. Приведены данные о
функционально-технологических
свойствах
нового
упаковочного
материала: бактерицидной эффективности, санитарно-химических и
физико-механических свойствах.
The possibility of production and utilization of multilayer packing materials for
food products modified by betulin-contained bark extract has been considered in
the article. The technological process for manufacturing of the new material
experimental - industrial samples batch has been described. The data covering
the functional- technological properties of the new packing material: bactericidal
efficiency, sanitary-chemical and physical-mechanical are presented.
Ключевые слова:
упаковка, многослойные полимерные пленки,
антимикробные свойства, бетулиносодержащий экстракт бересты,
модификация упаковки.
Keywords: packing, multilayer polymeric films, antimicrobial properties,
betulin-contained bark extract, modified packing.
Вступление Российской Федерации в 2012 году во Всемирную
торговую организацию (ВТО) всё еще остается одним из главных
факторов, влияющих
на
вектор развития
целых
сегментов
промышленности. Одним из самых важных и приоритетных направлений с
точки зрения значения для государственной безопасности, безусловно,
является пищевая отрасль. Отечественным производителям пищевых
продуктов для того чтобы сохранить свою конкурентоспособность на
внутреннем рынке приходится уделять больше внимания повышению
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производительности труда, обеспечению соответствия продукции новым
высоким стандартам качества и безопасности, а также более внимательно
учитывать мнение потребителей.
В настоящее время определяющим фактором при приобретении
продуктов питания все чаще становится не столько привлекательный
внешний вид, сколько желание потребителя получить гарантии сохранения
всех полезных характеристик продукта в течение всего заявленного срока
годности при соблюдении необходимых условий хранения. Данная
тенденция способствуют появлению дополнительных требований и к
упаковочным материалам. Из инертного барьера между пищевым
продуктом и окружающей средой упаковка все больше превращается в
один из факторов производства. Помимо обеспечения сохранности
продукта от внешних загрязнений и привлекательного внешнего вида всё
чаще к ней предъявляются требования по активной защите содержимого.
Специалистами упаковочной отрасли введен в обращение и активно
используется термин «активная упаковка», подчеркивающий способность
упаковочных материалов направленно воздействовать на продукт. Этот
тип упаковки обычно содержит специальные добавки, способствующие
улучшению товарного вида и сохранению органолептических свойств
пищевой продукции.
В настоящее время разработка и использование активной упаковки
является одним из важнейших направлений развития отрасли. К
«активным» упаковкам относят антифунгцидные, антисептические,
бактерицидные,
съедобные,
антиадгезионные
покрытия,
саморазлагающиеся и обогащенные витаминами («полезные») пленки, а
также пленки на основе электретных материалов.
Принципы влияния упаковочных материалов и упаковки на
продукты питания можно классифицировать следующим образом [1]:
− изменение газосодержащей среды внутри упаковочной единицы;
− направленное изменение состава упакованного продукта;
− технологическое улучшение обработки продуктов питания;
− защита от микробиологической порчи.
Эффективным приемом защиты продуктов питания от поражения
нежелательной микрофлорой является нанесение на их поверхность
специальных
добавок
–
консервантов.
Последние
подавляют
жизнедеятельность микроорганизмов и защищают продукт от порчи в
процессе хранения. Однако попадая в организм человека вместе с
продуктом, консерванты взаимодействуют с естественной микрофлорой
человека, а некоторые пищевые добавки таят в себе серьезную угрозу
здоровью. В связи с этим несомненный интерес представляет введение
консерванта не в пищу, а в матрицу полимерной активной оболочки, что
позволяет пролонгировать действие добавки и минимизировать (или
оптимально регулировать) ее миграцию в пищевой продукт.
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Одним из инновационных способов влияния на безопасность
продуктов питания является ввод в упаковочный материал добавок,
обладающих антимикробной и антиоксидантной активностью. Это
позволяет обеспечить дополнительную защиту от микробиологического
риска за счет снижения роста поверхностной микрофлоры. Введенная в
полимер добавка должна сохранять свои свойства на стадии производства
материала и при последующей эксплуатации мигрировать из пленки на
поверхность упаковки для активного влияния на микроорганизмы,
вызывающие порчу продукта, приостанавливая или прекращая их
жизнедеятельность.
В процессе эксплуатации упаковочные материалы могут
подвергаться вторичному бактериальному обсеменению, которое приводит
к дальнейшей контаминации расфасованного продукта. Велика
вероятность обнаружения на поверхности продукта микрофлоры, которая
репродуцирует распространение нежелательных микроорганизмов с
верхнего слоя в массу продукта. Кроме того, достаточно широко
распространена поверхностная порча продуктов твердообразной текстуры.
Упаковка с добавлением компонента, придающего антимикробные
свойства базовому полимерному материалу, позволяет успешно решать
данные проблемы.
Основными требованиями, предъявляемыми к антимикробным
добавкам, является их санитарно-гигиеническая безопасность при контакте
с пищевыми продуктами, полифункциональность и стабильность на всех
стадиях переработки полимерной композиции. Эксплуатационные
характеристики упаковочных материалов после введения добавок должны
быть сохранены.
Наиболее перспективными для повсеместного распространения
являются природные добавки, вызывающие особый интерес в связи с их
высокой функциональностью и доступностью.
В рамках исследовательских работ по изучению возможности
получения полимерных изделий с антибактериальными свойствами,
проводимых в ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, в качестве природной
добавки для упаковочных материалов было предложено использование
экстракта бересты. Основным действующим компонентом выбранного
экстракта является бетулинол, обладающий противовоспалительной,
антиоксидантной и антибактериальной активностью [2,3]. В настоящее
время бетулин включен в список биологически активных добавок (БАД),
рекомендованных Министерством здравоохранения и социального
развития РФ для оптимизации питания и здоровья населения. Помимо
этого необходимо отметить такую технологическую особенность добавки
как высокая температура плавления (240-260°С), что делает возможным её
введение непосредственно на стадии переработки полимера.
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Для производства материала бы выбран метод совместной экструзии,
обеспечивающий достижение необходимой прочности соединения между
слоями. При соэкструзии гранулы различных полимеров поступают в
общую формующую головку, при выходе из которой происходит
соединение слоев с нанесением клеевого покрытия. Подобная технология
позволяет полностью исключить расслаивание полученного материала.
Была выпущена опытная партия многослойного комбинированного
материала, состоящего из барьерного слоя полиамида-6 ПА и
термосвариваемых слоев полиэтилена высокого давления (низкой
плотности) ПЭВД с добавлением антимикробной добавки во внутреннем
полиэтиленовом слое, потенциально контактирующем с пищевым
продуктом
Основные стадии технологического процесса производства
многослойного материала ПА/ПЭ с добавлением экстракта приведены на
рис. 1.
Гранулы ПА

Гранулы ПЭ

Экстракт

Вспомогательные
добавки

Адгезив

Получение
суперконцентрата

Смешение
полимерной композиции
Соэкструзия
Раздув пленки
Охлаждение
Намотка в рулон

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема производства
многослойного материала ПА/ПЭ с экстрактом
Концентрация антимикробной добавки варьировалась от 0,2 до
1% с целью определения наиболее оптимального соотношения.
Для оценки качества полученного пленочного материала были
проведены
комплексные
всесторонние
испытания
его
эксплуатационных характеристик.
При всех температурах и сроках испытаний оценка запаха водных
вытяжек пленок с содержанием экстракта от 0,2% до 1 % не превысила
1 балла, что свидетельствует о соответствии исследуемых образцов по
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органолептическим показателям требованиям Роспотребнадзора к
полимерным материалам, предназначенным для контакта с пищевыми
продуктами.
Исследование содержания формальдегида в водных вытяжках
показало, что во всех образцах формальдегид отсутствует. Это
подтверждает тот факт, что наличие в опытных образцах добавки в
концентрации до 1 % не ухудшает сантитарно-гигиенические
показатели материала.
Проведенные испытания также показали, что наличие экстракта
во внутреннем слое материала в различных концентрациях не
оказывает влияния на физико-механические характеристики материала.
Особый интерес представляла оценка эффективности действия
введенной добавки на микрофлору, что наиболее важно при
соприкосновении с пищевыми продуктами.
Степень проявления антимикробных свойств добавки в
полученных пленках оценивалась по результатам микробиологических
исследований. Для этого использовался метод принудительного
обсеменения поверхности пленок [4]: после нанесения суспензии с
микроорганизмами на поверхность исследуемых образцов и выдержки
в течение 2 часов, рассчитывали бактерицидную эффективность –
уровень снижения микробиальной обсемененности поверхности,
выраженный в % как отношение числа погибших микроорганизмов к их
начальному числу.
В качестве тестовых микроорганизмов были выбраны бактерии
группы кишечных палочек (БГКП), дрожжи и плесневые грибы –
наиболее распространенные микроорганизмы поверхностной порчи.
Полученные результаты исследований показали, что после
инкубационного периода происходит значительное снижение числа
микробиологических колоний. Это свидетельствует о том, что
полученные образцы упаковочных материалов обладают высокой
бактерицидной эффективностью по отношению к выбранным
микроорганизмам.
Данные
бактерицидной
эффективности
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Бактерицидная эффективность в отношении выбранных групп
микроорганизмов
Микроорганизм
Бактерицидная эффективность, %
Дрожжи
99,0 – 99,8
БГКП
90,0 – 96,8
Плесневые грибы
43,4 – 80,4
Разработанный
материал
предназначен
для
вакуумного
упаковывания пищевых продуктов с твердообразной структурой, так
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как при плотном прилегании к продукту увеличивается возможность
положительного влияния добавки на микрофлору и снижение
поверхностного роста микроорганизмов.
Были проведены исследования изменения комплекса свойств
творога при хранении в разработанном материале. Творог с массовой
долей жира 9% хранили в течение 30 суток при температуре 4±2°С.
Контрольным образцом являлся творог той же партии, упакованный в
аналогичный материал без добавления экстракта. Каждые пять суток
осуществлялся контроль за микробиологическими и физикохимическими показателями творога.
Отбор проб творога осуществлялся согласно авторской методике
проведения
исследований
из
двух
мест:
с
поверхности,
контактирующей с материалом упаковки, и из массы образца.
Было установлено, что количество плесневых грибов в
поверхностном слое творога в разработанном материале на 30 сутки
хранения на два порядка меньше, чем в контрольном образце.
Исследования также показали, что введенная в материал
антимикробная добавка не угнетает молочнокислую микрофлору в
продукте, которая составляет (10 6 -107) КОЕ/г в течение 30 суток
хранения.
В результате проведенных исследований доказана эффективность
использования разработанного материала в условиях вакуумного
упаковывания продуктов твердообразной текстуры на примере творога.
Полученные данные свидетельствуют о том, что использование
разработанного
многослойного
пленочного
материала,
модифицированного экстрактом бересты, создает предпосылки для
увеличения продолжительности хранения упакованных продуктов, что
делает его перспективным для внедрения на производство.
В России пока отсутствует массовое производство пищевых
упаковочных материалов с применением нанотехнологий, а на
потребительском рынке присутствуют продукты в импортной упаковке.
Развитие
технологий,
совершенствование
производственного
оборудования, получение новых компонентов и добавок делает
актуальным исследовательские работы по улучшению и модернизации
существующих упаковочных материалов, а также проектированию и
разработке новых.
Увеличение сроков годности пищевых продуктов является в
настоящее время лидирующей по объему производства сферой
применения нанотехнологий в производстве упаковок для пищевой
промышленности. Развитие данного направления – один из
существенных факторов повышения конкурентоспособности пищевой
продукции с учетом новых вызовов рынка в связи с вступлением в силу
правил ВТО.
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СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC) ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика предпринимательства
Авторы:
Е.В.
ГОРШЕНИНА,
д.э.н.,
профессор
Тверского
государственного университета, С.Н. КОНЮХОВА, студентка
магистратуры 2 курса факультета прикладной математики и
кибернетики Тверского государственного университета.
Сбалансированная система показателей (BSC) – мощный инструмент в
реализации стратегий крупнейших компаний мира. Однако и для
небольших предприятий BSC может стать ключевым элементом, который
поможет раскрыть их потенциал и работать наиболее эффективно. В
данной статье показана целесообразность разработки и внедрения
сбалансированной системы показателей на примере небольшого
предприятия.
The Balanced Scorecard (BSC) – a powerful tool in the implementation of
strategies for the largest companies in the world. However, for small businesses
BSC can be a key element that will help to uncover their potential and work
most effectively. This article shows the feasibility of developing and
implementing a balanced scorecard as an example of a small enterprise.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, BSC,
планирование, стратегия, стратегические цели, показатели, стратегические
мероприятия, четыре составляющие сбалансированной системы
показателей, план-факт.
Keywords: balanced scorecard, BSC, planning, strategy, strategic objectives,
targets, strategic actions, four components of the Balanced Scorecard, plan-fact.
Теоретические аспекты BSC
Сбалансированная система показателей (BSC) – одна из наиболее
популярных на сегодняшний день управленческих концепций.
Большинство крупнейших компаний мира уже на протяжении почти
двадцати лет успешно реализуют cвои стратегии при помощи BSC.
Обоснование внедрения сбалансированной системы показателей для
крупных корпораций и холдингов не подвергается сомнению. Однако,
небольшие компании, особенно те предприятия, которые имеют сложную
специфику производства, нуждаются в более эффективном планировании
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операционной деятельности и контроле достижения важнейших
стратегических целей. Поэтому, именно на примере небольшого
предприятия со сложной спецификой производства, и будет рассмотрена
целесообразность разработки сбалансированной системы показателей.
Основной недостаток классической системы планирования
деятельности многих предприятий – использование исключительно
финансовых показателей. Но на эффективность деятельности предприятия
непосредственно оказывают влияние многие другие составляющие:
отношения с клиентами, знание и опыт сотрудников, использование
передовых технологий, отлаженность внутренних бизнес процессов.
Именно эти составляющие, связанные между собой причинноследственными связями, при помощи BSC, обретают измеримость и
содействуют достижению главной стратегической цели предприятия.
Система оценок деятельности предприятия должна быть построена
таким образом, чтобы связи между целями (и показателями) различных
составляющих, а также между показателями и факторами деятельности,
направленными на достижение результатов, стали четкими и ярко
выраженными.
Рассмотрим
классическую
схему
составляющих
сбалансированной системы показателей, предложенную авторами
методики BSC Нортоном и Капланом: финансы, клиенты, внутренние
бизнес-процессы, обучение и развитие [3].
Сбалансированная система показателей позволяет использовать
традиционные финансовые показатели, которые отражает перспектива
«Финансы». Своевременные и точные показатели по данной перспективе
всегда важны, и поэтому необходимо сделать все необходимое для их
обеспечения. Однако, как правило, компаниями при анализе и
планировании своей деятельности, финансовым показателей уделяется
больше внимания, чем необходимо. Важно понимать, что особый акцент
на финансовых показателях ведет к «несбалансированной» ситуации в
отношении других перспектив [3].
В рамках перспективы «Клиенты» руководство определяет целевые
сегменты рынка, на которых компания предполагает сосредоточить свои
усилия по продвижению и реализации продуктов. Основные двигатели
эффективности в данной перспективе – удовлетворенность покупателей,
удержание старых клиентов и завоевание новых, доля рынка в целевых
сегментах и т.д.[4].
Показатели перспективы «Внутренние бизнес-процессы» позволяют
определить, насколько хорошо работает компания, соответствуют ли
продукты и услуги требованиям клиентов, насколько хорошо отлажен
процесс производства, какова доля брака, осуществлялся ли возврат
продукции, не устарело ли оборудование [2].
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Перспектива «Обучение и развитие» включает в себя обучение
сотрудников и развитие корпоративной культуры, внедрение в процесс
производства инноваций.
Следует отметить, что для всех типов предприятий, малых, средних или
крупных, некоммерческих организаций или административных институтов
справедливо то, что
 стратегии могут быть направлены на людей или на процессы;
 всегда существуют клиенты, ожидающие преимуществ от
использования продуктов и услуг конкретной компании, т.е. всегда
следует учитывать точку зрения клиентов [6];
 стратегии компании должны быть воплощены в жизнь сотрудниками
и поэтому точка зрения сотрудников имеет стратегически важное
значение;
 достижения
(результаты
деятельности)
должны
иметь
соответствующий
КПД с точки зрения необходимых для
деятельности нашего предприятия затрат [1].
Если
кратко
рассмотреть
основную
схему
построения
сбалансированной системы показателей, то ее можно представить, как
процесс управления на предприятии, который может быть представлен как
циклически повторяющиеся планирование, учет, контроль и принятие
решений, приводящие к надлежащему исполнению программы
управления.
Западный
опыт
свидетельствует
о
том,
что
концепция
сбалансированной системы показателей оказывается довольно полезной с
точки зрения создания общего, разделяемого всеми понимания стратегии и
установления связи между высокоуровневыми целями и задачами
конкретных подразделений и сотрудников. BSC также позволяет
сфокусировать усилия на критически важных для реализации стратегии
инициативах и проектах. Система мотивации персонала может
выстраиваться на основе заложенных в BSC ключевых показателей
эффективности таким образом, чтобы финансовые поощрения
распределялись в зависимости от сбалансированности достигнутых целей.
Наконец, эта концепция обеспечивает обратную связь, касающуюся
процесса реализации стратегии, и облегчает, таким образом,
своевременный пересмотр стратегических намерений компании.
Многим, однако, эти утверждения кажутся спорными из-за того, что
установить статистически достоверные причинно-следственные связи
между стратегическими целями на практике не всегда удается.
Следовательно, при возникновении несоответствия намеченных целевых
значений и достигнутых результатов определить причину неуспеха
оказывается весьма проблематично. При анализе ситуации руководителю
необходимо учитывать не только лежащие на поверхности факторы (такие,
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как нарушение обязательств, форс-мажорные обстоятельства и т. п.), но и
глубинные предположения о рыночной ситуации, поведении конкурентов
и потенциале самого предприятия, лежащие в основе любой конкретной
системе.
К недостаткам сбалансированной системы показателей традиционно
относят также трудность выявления адекватных ключевых показателей,
внедрение стратегии "сверху вниз", игнорирование внешних по
отношению к фирме условий (конкуренция, политическая конъюнктура,
технологический прогресс и т. п.). Тем не менее, при всех ограничениях, о
которых следует помнить, концепция BSC дает в руки руководителю
достаточно эффективный и гибкий инструмент, который можно с
одинаковым успехом использовать как для реализации стратегии
компании, так и для оценки текущих проектов и информационных систем.
Пример обоснования и разработки BSC для малого предприятия
Для обоснования разработки сбалансированной системы показателей
(например, для предприятия-производителя труб) необходимо обозначить
его ключевые особенности:
1. В штате предприятия около 100 сотрудников. При этом, основную
часть составляют рабочие, занятые в производстве.
2. Предприятие состоит из четырех основных отделов под
руководством генерального директора (рис.1).
3. Присутствует свой автопарк, поэтому
предприятие может
обеспечивать поставку продукции до склада или объекта заказчика,
что является весомым преимуществом.
4. Деятельность распространяется на пять близлежащих к предприятию
субъектов Российской Федерации. Данная зона покрытия (радиусом
500-600 км) обусловлена дорогостоящей транспортировкой
продукции, которая при большей отдаленности заказчика от
предприятия теряет свою целесообразность.
5. Сезонность производства (апрель-октябрь). Объемы производства
значительно уменьшаются в период с ноября по апрель. Это связано
не только с наступлением отопительного сезона, но и со сложной
технологией прокладки трубопроводов (температура воздуха не
может быть ниже 10˚ С).
6. Работа как поставщика для государственных нужд, т.е. для
организаций, функционирующих за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
(муниципальных) бюджетов. Таким образом, предприятие вовлечено
в сферу государственных закупок. Основной проблемой являются
длительные отсрочки платежей заказчиков, которые оплачивают
заказ по мере поступления средств из бюджета.
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Рисунок 1 – Структура предприятия-производителя труб
Сбалансированная система показателей позволяет управлять крупным
предприятием намного эффективнее, чем при применении классических
схем планирования и контроля деятельности. Однако небольшое
предприятие также требует особого подхода для более эффективного
функционирования. Каждый сотрудник предприятия: от рабочего до
генерального директора, должен быть полностью вовлечен в процесс
производства. Для этого, необходимо донести не только ключевую
стратегическую цель предприятия, но и показать какую роль играет
каждый сотрудник при достижении данной цели. Для лучшего понимания
своей роли, для каждого отдела предприятия необходимо разработать свои
стратегические цели, которые будут содействовать достижению главной
цели предприятия. При этом каждая стратегическая цель связана с одной
из составляющих сбалансированной системы показателей.
Оптимальное количество стратегических целей составляет от двух до
четырех для каждой перспективы, т.к. большее количество создает
нагруженность сбалансированной системы показателей, она становится
более тяжелой для восприятия сотрудниками и теряется цепочка
причинно-следственных связей. Поэтому целей должно быть немного, но
при этом можно с уверенностью сказать, что каждая цель, несмотря на то,
что она может быть не напрямую связана с главной стратегической целью,
направлена на ее достижение.
Для данного вида предприятий, наиболее актуальными являются
следующие стратегические цели:
 увеличение чистой прибыли;
 увеличение объема заказов;
 снижение себестоимости;
 повышение эффективности управления финансами;
 удовлетворенность клиентов;
 привлечение новых клиентов;
 сохранение клиентской базы;
 снижение количества брака;
 соблюдение сроков поставки;
 четкое планирование производства;
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 повышение качества продукции, повышение профессионализма
сотрудников;
 повышение удовлетворенности сотрудников,
 снижение текучести кадров.
После определения стратегических целей необходимо нанести их на
стратегическую карту (рис.2).

Рисунок 2 – Пример стратегической карты для предприятия-производителя
труб
Следующий этап – выбор показателей для данных стратегических целей
(табл.1). Показатель представляет собой измеритель степени достижения
стратегической
цели.
Использование
показателей
призвано
конкретизировать разработанную в ходе стратегического планирования
систему целей и сделать разработанные цели измеримыми. Показатели
можно идентифицировать только тогда, когда существует ясность в
отношении целей. Выбор подходящих показателей – это второстепенный
вопрос, поскольку даже наилучшие показатели не помогут компании
достичь успеха, если неверно сформулированы цели.
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Таблица 1 – Примеры показателей для выбранных стратегических целей по
каждой из перспектив для предприятия-производителя труб
ПЕРСПЕКТИВА

ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка
Чистая прибыль
Средний размер заказа
Финансы

Себестоимость готовой продукции
Прибыль на одного сотрудника
Показатели ликвидности
Рентабельность продаж
Количество повторных заказов
Количество заказов
Количество новых заказов

Клиенты

Внутренние процессы

Обучение и развитие

Доля рынка, контролируемая предприятием
Количество клиентов, перешедших к конкурентам
Количество клиентов, перешедших от конкурентов
Рост объема продаж за счет имеющихся клиентов
Рост объема продаж за счет привлеченных клиентов
Процент бракованной продукции
Количество возвратов
Потери от брака
Удельный вес своевременно выполненных заказов
Средняя трудоемкость изготовления изделия
Средний период времени от момента оформления заказа
до момента исполнения
Рост производительности труда сотрудников
Средний стаж работы по специальности
Специальность по профилю
Количество часов обучения
Наличие высшего образования
Показатель текучести кадров
Индекс удовлетворенности сотрудников работой
Затраты на исследования и разработки
Инвестиции в обучение сотрудников компании
Доля новых продуктов в номенклатуре продукции
предприятия
Инвестиции в освоение новых рынков
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Рекомендуется использовать не более двух или трех показателей для
каждой из стратегических целей. Около 70-80% всех показателей должны
быть нефинансовыми. При этом показатели должны быть
 значимыми, т.е. непосредственно связанными миссией и
стратегий предприятия;
 ценными, т.е. измеряющими самые важные для предприятия
процессы, результаты;
 сбалансированными, т.е. соотноситься с другими в карте BSC;
 связанными, т.е. привязанными к объекту планирования
(контроля) и сотруднику, который несет ответственность за него;
 простыми, т.е. их легко понять и посчитать;
 актуальными, т.е. откорректированными с учетом изменений на
предприятии;
 измеримыми, т.е. их возможно сравнить с аналогичными
показателями;
 важными, т.е. только стратегически самыми важными.
Каждому показателю (табл.1) должно соответствовать плановое
значение, установленное с учетом предпочтения руководства и реальной
оценке возможностей. Иначе, могут возникнуть ситуации, описанные
ниже.
 Плановые значения показателей занижены. В данном случае, несмотря
на то, что фактические значения могут быть выше уровня плановых, но
они не будут объективно отражать эффективность деятельности
компании, создавая искусственную видимость результатов. Зачастую
это несет в себе негативный эффект, т.к. не полностью раскрывает
потенциал предприятия.
 Плановые значения показателей завышены. Также как и в первом
случае, может нести в себе негативный эффект, создавая иллюзию
упадка предприятия или неэффективность работы подразделений.
Одна из важнейших задач при планировании – это определение
реальных возможностей предприятия, поэтому необходимо тщательно
проанализировать деятельность предприятия за предыдущие периоды.
Кроме того, в нашем примере, необходимо учесть специфику
рассматриваемого предприятия, а именно – сезонность. Необходимо при
распределении годового плана на месяцы учитывать, что объемы
производства труб в осенне-летний период, в разы выше, чем в весеннезимний. Также необходимо учитывать месяц простоя производства
(февраль).
Для оценки и совершенствования сбалансированной системы
показателей необходимо постоянно производить анализ и оценку
результатов деятельности предприятия. Только постоянные мониторинг и
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отслеживание позволит наилучшим образом построить BSC, которая
поможет наладить процесс производства на предприятии, делая его более
эффективным.
Для крупных предприятий оценка достижения стратегических целей
должна оцениваться в среднем один раз в год. Однако, в случае с
небольшим предприятием, таким как предприятие-производитель труб,
целесообразно отслеживать достижение стратегических целей один раз в
три-четыре месяца. При этом необходимо объективно оценить степень
достижения результата (значения план-факт) и необходимость
корректировки значений показателей в плане или, возможно, самой
сбалансированной системы показателей.
В заключение стоит отметить, что разработка сбалансированной
системы показателей для предприятия-производителя труб целесообразна,
так как:
 при правильном построении способна направить работу
предприятия в нужном направлении;
 позволит почувствовать вовлеченность в процесс производства
каждого работника и понять какой вклад тот или иной вносит в
достижение главной стратегической цели;
 способна воплотить стратегию компании в реальность;
 позволит разработать мероприятия, направленные на отладку
процесса производства.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика труда
Авторы: О.В. КУДРЯВЦЕВА, к.э.н., доцент Тверского государственного
университета, Д.А. ГРУШКО, студент магистратуры 2 курса
факультета прикладной математики и кибернетики Тверского
государственного университета.
В статье изложен вариант комплексной оценки персонала с использование
интегрального показателя эффективности с подробным описанием этапов
его расчета.
In article the option of complex performance appraisal about use of an
integrated indicator of efficiency with the detailed description of stages of its
calculation is stated.
Ключевые слова:
комплексная оценка персонала, интегральный
показатель эффективности.
Keywords: complex performance appraisal, integrated indicator of efficiency.
Оценка персонала – одна из ключевых позиций для инвестиций в
компании, которая заботится об успехе своего бизнеса. В настоящее время
очень важно иметь в распоряжении как количественные, так и
качественные методы оценки персонала, с помощью которых можно
решать вопросы продвижения и зарплаты персонала, корректировать
слабые стороны сотрудника, выявленные в ходе оценки, увеличить
производительность труда.
Оценка персонала это сложный, многоступенчатый бизнес процесс,
по результатам которого можно судить о профессиональных навыках,
психологической устойчивости сотрудников и о результатах их работы.
Авторами была разработана методика комплексной оценки персонала
(рис. 1) и апробирована на примере ООО «Взлет Консалт» .
Данную
методику можно разбить на три основных блока – это подготовительный,
основной и заключительный блок.
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Рисунок 1 – Комплексная оценка персонала
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На подготовительном этапе необходимо определить место, где будет
проводиться оценка, субъект оценки, то есть человека или группу людей
проводящих оценку, порядок оценки, то есть ее периодичность и, наконец,
выявить необходимые технические средства для проведения оценки.
Местом проведения оценки
может быть как специально
подготовленное офисное помещение, так и стационарный домашний
компьютер, на котором установлен Adobe Flash Player. Субъектом оценки
в ООО «Взлет Консалт» выступает генеральный директор. Периодичность
оценки автор считает целесообразным установить один раз в три месяца.
Технические средства, необходимые для проведения оценки – это
персональный компьютер с установленной операционной системой
Windows, установленный Adobe Flash Player и в том случае, если оценка
проводится не в офисе, что целесообразно для удаленных программистов
работающих на аутсорсинге, то необходимо наличие интернет соединения.
К основному этапу относится определение методов оценки и
непосредственно текущая периодическая оценка персонала.
В авторской методике оценки персонала методы оценки разбиваются
на две подгруппы – это методы выявления показателей, к которым
относится биографический метод, метод «360 градусов», метод
тестирования и методы интерпретации показателей, которые включают в
себя рейтинговый метод и метод балльной оценки.
Текущая периодическая оценка подразумевает под собой разбиение
компетенций персонала на три группы:

оценка деловых качеств;

оценка профессиональных навыков;

оценка результатов труда.
После разбивки компетенций идет расчет интегрального показателя.
Заключительный этап оценки – это интерпретация значений
интегрального показателя и подготовка рекомендаций по результатам
оценки.
Остановимся более подробно на описание расчета интегрального
показателя эффективности, который определяется на основании
нескольких этапов.
Первый этап предполагает, оопределение весовых значений для
каждого из показателей, используемых при оценке персонала и включенных в расчет интегрального показателя эффективности. Для этого отбирается группа показателей, на основании которых будет проведена оценка
персонала. Далее отобранные показатели оцениваются группой экспертов.
Оценка степени важности каждого показателя проводится по 5-балльной
шкале. Наиболее значимый показатель получает оценку 5 баллов, менее
важный показатель имеют оценку ниже. Затем находится итоговая сумма
оценок всех экспертов по каждому показателю и общая сумма оценок по
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всей совокупности, итоговая сумма всех ранговых оценок. Показатели и их
весовые значения отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Весовые показатели по выделенным критериям оценки
персонала ООО «Влет Консалт»
i–
показатель
i =1
i =2
i =3
i =4
i =5
i=6
i=7
Итого

Показатели

знание платформы 1С
знание бухгалтерского учета
Работоспособность
Обучаемость
Коммуникабельность
знание типовых конфигураций 1С
работа в команде

1

2

5
3
2
3
2
4
3
х

4
4
3
3
2
5
2
х

Эксперты
3
4

4
5
2
3
1
4
2
х

5
4
3
2
3
3
3
х

5

4
3
3
4
2
4
3
х

Сумм Вес,
а
%
балло
в
22
19,7
19
17,0
13
11,6
15
13,5
10
8,9
20
17,8
13
11,5
112
100

После того, как определены показатели и их весовые значения,
необходимо оценить степень согласованности экспертов (2 этап). Так как в
матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый номер) в
оценках всех экспертов, то мы произведем их переформирование. Новые
ранги будут строиться без изменения мнения эксперта, то есть между
ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие соотношения
(равно, больше, меньше). Переформирование рангов представлено в
таблице 2, соответственно для каждого эксперта.
Таблица 2 – Переформирование рангов для каждого эксперта
Номера
мест в
упорядочен
ном ряду

1
2
3
4
5
6
7

Расположение факторов по
оценкам экспертов

Новые ранги

1
экспе
рт

2
экспе
рт

3
экспе
рт

4
экспе
рт

5
экспе
рт

1
экспе
рт

2
экспе
рт

3
экспе
рт

4
экспе
рт

5
экспе
рт

2
2
3
3
3
4
5

2
2
3
3
4
4
5

1
2
2
3
4
4
5

2
3
3
3
3
4
5

2
3
3
3
4
4
4

1,5
1,5
4
4
4
6
7

1,5
1,5
3,5
3,5
5,5
5,5
7

1
2,5
2,5
4
5,5
5,5
7

1
3,5
3,5
3,5
3,5
6
7

1
3
3
3
6
6
6

На основании переформирования рангов строится новая матрица
рангов и весов (табл. 3).
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Таблица 3 – Матрица рангов и весов
i–
показатель
i =1
i =2
i =3
i =4
i =5
i=6
i=7
Итого

Показатели

Эксперты

знание платформы 1С
знание бухгалтерского учета
работоспособность
обучаемость
коммуникабельность
знание типовых конфигураций 1С
работа в команде

1

2

3

4

5

Сумма
баллов

Вес,
%

7
4
1,5
4
1,5
6
4
х

5,5
5,5
3,5
3,5
1,5
7
1,5
х

5,5
7
2,5
4
1
5,5
2,5
х

7
6
3,5
1
3,5
3,5
3,5
х

6
3
3
6
1
6
3
х

31
25,5
14
18,5
8,5
28
14,5
140

22,1
18,2
10
13,2
6,1
20
10,4
100

Далее определяем величину коэффициента конкордации, который
исчисляется по формуле 1, так как в матрице имеются связные ранги:
(

)

∑

,

(1)

где S – сумма квадратов отклонения от среднего значения;
п – количество экспертов, чел;
т – количество показателей.
В данной статье эти показатели равны S = 416, n = 7, m = 5.
Для определения связных рангов была использована формула 2.
∑

(

),

(2)

где
– число связок (видов повторяющихся элементов) в оценках i-го
эксперта;

- количество элементов в l-й связке для i-го эксперта (количество
повторяющихся элементов).
На основе формул (1) и (2) был рассчитан коэффициент конкордации,
который равен 0,66. Для того, чтобы убедиться, что полученный
коэффициент конкордации не случаен и мы можем доверять полученным
результатам, для этого проверим его значимость. Для проверки значимости
воспользуемся критерием согласия Пирсона (χ2 критерий). Вычисленный
χ2 сравним с табличным значением для числа степеней свободы K = n-1 =
7-1 = 6 и при заданном уровне значимости α = 0,05. Так как χ2 расчетный
19,81> табличного (12,59159), то W = 0,66 – величина не случайная, а
потому полученные результаты имеют смысл и могут использоваться в
дальнейших исследованиях.
На третьем этапе определяется количественной оценки показателей,
вошедших в оценку персонала.
Производить комплексную количественную оценку всех показателей
в тех единицах измерения, в которых они выражены, не представляется
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возможным, так как они разнородны. Необходимо привести оценку к
единой шкале. Предлагается использовать пятибалльную шкалу оценок,
предварительно определив соответствие каждого балла степени
отклонения показателя от его целевого значения. Вариант выравнивания
показателей по единой шкалой представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Количественная оценка показателей
Показатели

Оценка в баллах, Xj
1
– 2
– 3
– 4
– 5
–
плохо неудов удовлет хорошо отлично
летвор ворител
ительн ьно
о
1
2
3
4
5
6
знание платформы 1С
Диапазон значений показателей
нет
низкое среднее высокое
полное
Фактическое значение
˟
знание бухгалтерского учета
Диапазон значений показателей
нет
низкое среднее высокое
полное
Фактическое значение
˟
работоспособность
Диапазон значений показателей
нет
низкая средняя высокая
полная
Фактическое значение
˟
обучаемость сотрудников
Диапазон значений показателей
нет
низкая средняя высокая
полная
Фактическое значение
˟
коммуникабельность
Диапазон значений показателей
нет
низкая средняя высокая
полная
Фактическое значение
˟
знание типовых конфигураций 1С
Диапазон значений показателей
0
1
от 2 до 3 от 3 до 4 больше 4
Фактическое значение
˟
работа в команде
Диапазон значений показателей
нет
Низкая средняя высокая
полная
Фактическое значение
˟

После того, как все показатели приведены к сопоставимой оценке,
необходимо рассчитать интегральный показатель эффективности (этап 4),
который производится на основе фактической количественной оценки
показателей по единой шкале и весовых значений показателей.
Далее находится общая интегральная эффективность как сумма значений эффективности по всем показателям. Интегральный показатель
эффективности оценки персонала отражен в таблице 5.
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Таблица 5 – Интегральный показатель эффективности оценки
персонала
i–
показатель

Показатели

Вес,
%

Количественная
оценка по
бальной шкале

Интегральны
й показатель

i =1

знание платформы 1С

22,1

3

13,26

i =2

знание бухгалтерского учета

18,2

2

7,28

i =3

работоспособность

10

4

8

i =4

обучаемость

13,2

4

10,56

i =5

коммуникабельность

6,1

4

4,88

i=6

знание типовых конфигураций
1С
работа в команде

20

3

12

10,4

4

8,32

100

˟

64,3

i=7
Итого

Для того, чтобы иметь возможность реально использовать
интегральный
показатель
в
оценке
персонала
необходимо
интерпретировать значения показателя.
Для этого необходимо вычислить его максимальное и минимальное
значение. Максимальное значение будет достигнуто, если каждая оценка
по бальной шкале будет равна пяти, минимальное значение, если оценка
будет равна 1.
Произведя расчеты, было выявлено, что максимальное значение
равно 100 баллов, а минимальное – 20 баллов. Исходя из этих значений
можно выделить нормативные значения интегрального показателя (табл.
6).
Таблица 6 – Нормативные значения интегрального показателя
20 – 40
2

40 – 60
3

60 – 80
4

80 – 100
5

Далее необходимо разработать систему действий в отношении
сотрудников, получивших тот или иной балл по итогам оценки.
Авторами была предложена интерпретация получившихся значений
интегрального показателя и разработаны следующие рекомендации,
представленные в таблице 7.
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Таблица 7 – Интерпретация значений интегрального показателя
Значение
интегрального
показателя
2
3
4

5

Интерпретация показателей
Не соответствует занимаемой должности. Увольнение
сотрудника, либо перевод на иную позицию.
Частичное соответствие. Необходимо дополнительное
обучение и повторное прохождение оценки.
Соответствие занимаемой должности. Желательно
дальнейшее обучение, но необходимости в повторном
прохождении оценки нет.
Полное соответствие. Необходимо рассмотреть возможность
повышения и/или дополнительного премирования сотрудника.

Таким образом, интегральный показатель эффективности служит
итоговым индикатором, фокусирующем внимание на основных проблемах
работы с персоналом и его оценкой.
На основе этих данных можно проводить сравнительную
характеристику сотрудников организации, выявлять сильные и слабые
стороны персонала в организации. Так же данную методику можно
использовать как при отборе кандидатов на вакантную должность, так и на
проверку соответствия сотрудника занимаемой должности.
В заключение можно отметить, что в данной статье разработана
комплексной оценки персонала, выявлен перечень показателей, играющих
важную роль для сотрудников
ООО «Взлет Консалт» и по ним
апробирована методика оценки персонала, позволяющая разработать
рекомендации на соответствие персонала занимаемым должностям.
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Цель данной работы – доказать важность развития налогового
законодательства как основы построения эффективной и процветающей
экономики. Также в данной работе отражены результаты всероссийского
опроса. Кроме того, в работе производится оценка налоговой системы
России как основы экономического роста и развития предпринимательства
в стране и даны рекомендации по повышению эффективности
(конкурентоспособности) российской налоговой системы.
The purpose of this paper – to prove the importance of the tax laws as a basis for
constructing efficient and prosperous economy. Also in this paper presents the
results of a nationwide survey. In addition, work is assessed Russia's tax system
as a basis for economic growth and development of entrepreneurship in the
country, and recommendations to improve the efficiency (competitiveness) of
the Russian tax system.
Ключевые слова: налоги, налоговая конкуренция, развитие экономики,
инвестиции, предпринимательство, капитал.
Keywords: taxes, tax competition, economic development, investment,
entrepreneurship, capital.
На современном этапе развития цивилизации приоритетом развития
стран становится превращение страны в "центр притяжения капитала",
иными словами, правительства стремятся создать такие условия, при
которых в страну будет приходить иностранный капитал – иностранные
инвестиции, а из страны не будет уходить отечественный капитал.
Создаются условия, не только привлекающие иностранные компании
перерегистрироваться из "родных" юрисдикций в юрисдикцию другой
страны, но и стимулирующие отечественные компании не уходить в
другие страны.
Основным инструментом создания комфортных экономических
условий является удобное налоговое законодательство, которое и является
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тем самым показателем, по которому оценивают страну иностранные и
отечественные предприниматели, с помощью которого создается удобный
инвестиционный климат, привлекается капитал и развивается экономика.
Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что сегодня одним из
важнейших показателей оценки государства должно быть именно развитие
налогового законодательства, его простота и понятность, оно должно не
обременять, а поддерживать развитие. Иными словами, мы живем во время
борьбы за эффективное налоговое законодательство – в "эпоху налоговой
конкуренции".
Налоги – особый универсальный инструмент, который способствует
наполняемости бюджета для государства, уменьшению социальной
несправедливости между самыми обеспеченными и самыми бедными
гражданами,
препятствует образованию монополий, способствует
развитию экономики за счет привлечения инвестиций и создания
благоприятных условий для развития предпринимательства, а значит,
росту благосостояния граждан.
Стоит выделить в качестве подтверждения вышесказанного, что
сегодня такие основные мировые рейтинги, как рейтинг Всемирного
Банка Ведение бизнеса («Doing Business»), выделяют как один из
важнейших показателей налогообложение, который в свою очередь
состоит из ряда таких переменных, как время, налоговая ставка,
количество выплат. В рейтинге стран по уровню процветания (The
Legatum Prosperity Index Rankings) один из наиболее важных показателей –
развитие экономики и развитие предпринимательства, которые не могут
развиваться без эффективного инвестиционного климата и "простого и
понятного налогообложения", что подтверждается переменными, из
которых они состоят (например, стартовые затраты, экономическое
окружение предпринимателей и др.). Аналог рейтинга Всемирного Банка
Ведение бизнеса («Doing Business») – Bloomberg Best for doing business,
полностью построен на таких переменных, которые невозможны без
влияния налогового режима. Например: стоимость создания бизнеса,
расходы по ведению бизнеса (включая налогообложение и бухгалтерский
учет).
По приведенным выше рейтингам инвесторы не только определяют
потенциал страны, но и риски вложения инвестиций в страну. И сегодня
правительство России и многих других стран уделяет все больше внимание
этим рейтингам, так как они показывают правовое и инвестиционное, а
главное,
налоговое развитие страны относительно других стран.
Конкуренцию за инвесторов и инвестиции, за процветание и экономику
можно свести к такому единому термину, как «борьба налоговых
юрисдикций» за инвесторов и за развитие экономики.
Правоту этого мнения подтверждают примеры процветания таких
стран и отдельных экономик, как Сингапур, Швейцария, Кипр, Мальта,
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Нидерланды, специальные административные районы КНР – Гонконг и
Макао и многие другие. Именно данные государства занимают
лидирующие позиции в общепризнанных мировых рейтингах, привлекая
тем самым в свою экономику инвесторов и инвестиции, создавая
благоприятные налоговые режимы, обеспечивают стабильность и рост
экономики в своих странах.
Главным трендом времени, по мнению автора, следует обозначить
то, что государство осознает всю важность создания эффективной
(конкурентоспособной) налоговой системы, стремится реформировать её,
определяет ключевые показатели оценки реформ, а также видит в этом
залог успеха для создания удобных налоговых условий для ведения
бизнеса и привлечения капитала, а также развития экономики регионов и
городов.
Эффективную налоговую систему можно построить именно
модернизацией законодательства, и если законодательство станет более
эффективным, то тем самым будет создан благоприятный инвестиционный
климат, сразу будет отмечен рост предпринимательства, будут создаваться
новые рабочие места и даже целые производства, расти экономика и
благосостояние граждан. Поэтому современная экономика требует от
государства не многомиллиардных вложений в модернизацию
производств, а лишь упрощение законодательства – модернизацию
налоговой системы, создания условий для эффективной работы. Именно
таким образом нынешние процветающие страны, которые занимают
ведущие позиции в мировых рейтингах, превратились в мировые центры
притяжения капитала.
Цель данной работы – оценить налоговую систему России как
основу экономического роста и развития предпринимательства в стране, а
также дать рекомендации по повышению её эффективности
(конкурентоспособности). В рамках данной работы был проведен
всероссийский социологический опрос, в котором приняли участие 210
человек, представивших как ведущие университеты России, так и
различные компании из разных регионов страны. Результаты
опубликованы
на
сайте
"Российского
налогового
портала
http://taxpravo.ru/" [6].
Как показал опрос, основная масса опрошенных считают, что после
предыдущих налоговых реформ в Российском законодательстве много
неясных "двойственных" моментов (52%). В том, что реформа в целом
прошла эффективно, но остались "белые пятна" в законодательстве,
считают 23% опрошенных. Остальная часть респондентов считает, что
изменения "поверхностными"(13%) и безрезультатными (6%). И только 2%
опрошенных уверены, что реформа прошла эффективно.
При этом можно выделить факторы, влияющие на развитие
налогового законодательства и на все проводимые реформы в целом:
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 высокая офшоризация экономики [1];
 высокая ставка рефинансирования – 8,25 % (ключевая ставка – 7%)"[2],
(к примеру, в Евросоюзе – 0,25%), что ведет к удорожанию кредитов;
 постоянно увеличивающаяся налоговая нагрузка (по результатам
анкетирования, проведенного Торгово-промышленной палатой, в
нынешнем году 70% представителей бизнеса считают нынешний
уровень налоговой нагрузки чрезмерно высоким [3], а в ежегодном
обзоре международной аудиторской компании PWC было отмечено,
что в России общая налоговая ставка составляет 50,7% [4]);
 отсутствие стабильности в налоговом законодательстве (постоянно
вносимые в законодательство изменения, которые не дают
возможности просчитывать риски в долгосрочной перспективе).
 высокая коррупционная составляющая (согласно индексу восприятия
коррупции среди 177-ти стран мира в 2013 году Россия находится на
127 месте [5]);
 сложность
понимания
законодательства,
что
заставляет
предпринимателей прибегать к помощи юристов и налоговых
консультантов;
 наличие теневой экономики.
По результатам упомянутого опроса, 70% респондентов отмечают,
что налоги в нашей стране несправедливые, а эффективность органов
ФНС оценивают на 3 (по пятибалльной шкале). 79% опрошенных уверены,
что российская налоговая система не способствует развитию
предпринимательства. 41% респондентов затруднились предсказывать
будущие налоговые реформы, что является крайне отрицательным
показателем государственной политики в сфере реформирования
налогового законодательства.
При этом, рассуждая о заимствовании опыта других стран, 69%
респондентов уверены в необходимости выборочного заимствования, 26%
– в необходимости полного заимствования опыта, а 5% – в отсутствии
такой необходимости.
В ходе опроса респондентам было предложено выделить 3 основные
отрицательные
тенденции
в
реформировании
российского
законодательства в сфере налогов и сборов. Результаты опроса:
 43% отметили увеличение коррупционной составляющей;
 42% отметили увеличение налоговой нагрузки;
 39% отметили, что налоговое законодательство постоянно
усложняется;
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 30% отметили необходимость обращаться к помощи налоговых
консультантов, профессиональных юристов;
 20% отметили увеличение штрафных санкций;
 8% отметили, что никаких отрицательных изменений не произошло;
 6% отметили другие отрицательные тенденции.
Тем не менее, несмотря на все проблемы в российском
законодательстве, в налоговом законодательстве отмечаются тенденции к
его улучшению, а именно:
 развивается электронный документооборот;
 стимулируется предпринимательство;
 разрабатываются и утверждаются дорожные карты и другие
документы, связанные с развитием налоговой политики и экономики в
целом, которые дают возможность более четко прогнозировать риски
ведения экономической деятельности.
В ходе опроса респондентам было предложено выделить 3 основные
положительные тенденции развития налогового законодательства в сфере
налогов и сборов. Результаты опроса:
 52% отметили развитие электронного правительства и электронного
документооборота;
 31% отметили развитие досудебного урегулирования налоговых
споров;
 25% отметили, что никаких положительных изменений не произошло;
 17% отметили системное упрощение налогового законодательства;
 7% отметили снижение необходимости обращаться к помощи
налоговых консультантов, профессиональных юристов;
 7% отметили снижение налоговой нагрузки;
 6% отметили другие положительные тенденции.
Любые реформы проходят с изменениями, которые не всегда
воспринимаются положительно. В социологическом опросе автором
предложен ряд мер по реформированию налогового законодательства.
Респондентам было предложено оценить и выделить 3 наиболее важные
меры. Результаты опроса:
 60% – за упрощение режимов (больше льгот малому и среднему
бизнесу);
 51% – за приведение к единым нормам бухгалтерский и налоговый
учёт;
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 47%
–
за
прозрачность
распределения
налогов,
чтобы
налогоплательщики точно знали, в какой бюджет и на что тратиться
тот или иной налог;
 41% – за более простое изложение налогового законодательства, не
требующего специальных знаний для его понимания;
 30% – за поощрение добросовестных налогоплательщиков различными
льготами;
 24% – за снижение налогов и взносов;
 23% – за налоговые каникулы для предприятий отдельных отраслей;
 18% – за разработку специальных режимов для компаний различных
отраслей;
 6% – за уменьшение государственного контроля;
 3% – иное.
Как свидетельствуют результаты опроса, наиболее необходимыми
изменениями оказались изменения в действующем законодательстве, а
именно упрощение режимов малому и среднему бизнесу – "двигателю"
экономик во многих странах, простоты изложения налогового
законодательства, прозрачности их распределения, единство норм
бухгалтерского и налогового учета, снижение налоговой нагрузки,
поощрение добросовестных налогоплательщиков, налоговые каникулы.
И если государство прислушается к требованию времени и приведет
в соответствие налоговое законодательство, то в России упростится
ведение бизнеса, повысится эффективность (конкурентоспособность)
налогового законодательства,
государство получит эффективный
инструмент для развития экономики и сможет превратить Россию в
"мировой центр притяжения капитала".
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА СЕЛЕ
1.2. Факторы формирования и использования рабочей силы
Процессы предложения ресурсов для труда подразделяются на
стадии воспроизводства [4с.76; 107, с.12; 125, с. 23; 158, с.26– 27; 162, с.11]:
формирование, распределение и перераспределение, использование (рис.
1.2.1).
Первая стадия – формирование – представляет собой
специфическую форму производства, объектом которой выступает человек
[119, с.139]. В данном случае он рассматривается с точки зрения развития
тех качеств и свойств с последующим их совершенствованием, которые
необходимы для создания соответствующего продукта труда.
Процесс формирования ресурсов для труда протекает в социальной
сфере, представленной системами здравоохранения, образования, науки,
культуры и пр. Важную роль на данном этапе играют демографические
мероприятия, которые должны быть направлены на повышение уровня
рождаемости, снижение смертности, сохранение здоровья населения. Это
способствует увеличению одного из источников пополнения трудовых
ресурсов – населения.
При формировании трудовых ресурсов неотделимым элементом является
повышение квалификации работников [104, с. 10–11]. На этом этапе
необходимо определять ожидаемые размеры пополнения предприятий
рабочей силой, создавать базу для теоретического и практического обучения
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работников и разрабатывать меры по их осознанному закреплению на
предприятиях.
Взаимосвязь
стадии
формирования
с
другими
стадиями
воспроизводства рабочей силы заключается в обеспечении предложения на
рынке труда и активном воздействии на качественные характеристики
работников, используемых в производстве [16, с.12].
Вторая стадия –
распределение и перераспределение –
характеризуется распределением трудовых ресурсов с помощью рынка
труда по различным видам работ, предприятиям, организациям и т. д.

Воспроизводство населения
1. Формирование

Восстановление трудоспособности
работников
Обучение и (или) повышение
квалификации

Формирование трудовых
ресурсов

Рабочая сила

2. Распределение и
перераспределение

Рынок труда

3. Использование

Персонал предприятий,
организаций, учреждений и
т.д.
Рисунок 1.2.1. – Стадии воспроизводства рабочей силы
Рабочая сила аккумулируется на рынке труда, который является
распределителем специфического товара. Через рынок труда работодатели
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устанавливают свои требования к рабочей силе, такие, как профессиональный
уровень подготовки, деловые качества работника, состояние здоровья и т. п. С
точки зрения образовательного ценза рынок труда подразделяют на три
сегмента (работников с высшим, средним и начальным образованием). С
внедрением новых технологий и автоматизации производственных процессов
необходимо привлечение работников с высшим и средним образованием на
места низкоквалифицированных кадров, не обладающих опытом работы.
Однако размер получаемой заработной платы не всегда соответствует
квалификации привлеченной рабочей силы, что, в свою очередь, ведет к
оттоку трудовых ресурсов из отрасли.
Третья стадия – использование – связана с функционированием рабочей
силы на предприятии, т. е. с процессом ее закрепления на рабочих местах и
превращения в персонал, который, расходуясь во времени и реализуясь в
трудовом процессе, создает потребительские стоимости. На этой стадии через
различные учреждения, предприятия и организации производятся идущие на
покрытие расходов социальные отчисления, предъявляется спрос на труд,
формируются в значительной степени
качественные характеристики
работников и их доход.
Данная стадия предполагает взаимосвязь с первой. Кроме того, на второй
и третьей стадиях вследствие множества причин возможен переход
работников в безработные и наоборот.
Основную роль в процессе предложения ресурсов труда играет стадия
использования, так как на ней создается продукт труда, но ее
функционирование невозможно без поддержки стадии формирования. С
момента закрепления работников на предприятиях роль стадии формирования
не прекращается, а, наоборот, усиливается.
Основой для выявления факторов и показателей формирования, а также
использования рабочей силы является качество. Качество представляет собой
«совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда,
обусловливающих их способность удовлетворять потребности и запросы
людей, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям»
[104, с.172–173]. Принято различать качество продукции, работы, труда,
материалов, товаров, услуг и т. п.
С. С. Карпухин, А. Г. Бутов считают, что качество труда – это категория,
характеризующая сложность, условия и народнохозяйственное значение
конкретного вида труда [46] . Однако по поводу данного определения
возражает В. Е. Розов, который считал, что оно слишком узко и не позволяет
дать всестороннюю оценку этого аспекта человеческой деятельности. Здесь не
раскрываются особенности, которые присущи каждому индивиду как
потенциальному носителю рабочей силы, уровень которых по своему
значению для общества не одинаков. Сложность труда характеризует скорее
не качество, а его содержание. Условия труда следует считать
самостоятельной экономической категорией, которая оказывает влияние не
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только на качество труда, но и на его привлекательность, престиж профессии,
на закрепление рабочей силы на том или ином производстве. Качество труда –
это сложное понятие, зависящее от совокупности значительного числа
факторов. Но главным из них должен быть человек с его способностью к
труду, и не только с умением, но и с желанием совершать его с определенной
долей напряженности и ответственности за конечные результаты [117, с. 19].
Качество труда направлено на совершенствование трудовой деятельности.
Качество труда находится в тесной связи с качеством рабочей силы.
Качество рабочей силы обычно трактуется как «совокупность свойств,
проявляющихся в процессе труда, которая включает квалификацию,
личностные
характеристики,
физиологические
и
социальнопсихологические особенности (состояние здоровья, умственные
способности, нравственные качества, адаптивность, в том числе гибкость,
мобильность, мотивируемость, инновационность, профпригодность)» [110,
с.11].
В более обобщенном
виде качество рабочей силы – это
сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком
определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций,
которые активно используются в той или иной сфере производства,
способствуют росту производительности и качеству его труда и тем самым
влияют на рост заработка данного человека [36, с. 88].
Качество рабочей силы получило довольно широкое распространение
и стало важнейшим атрибутом современных высокоэффективных систем
производства. В таких системах человек все чаще воспринимается не как
один из многих ресурсов производства, а как главный фактор обеспечения
коммерческого успеха. Однако развивающийся рынок труда предъявляет
противоречивые требования к качеству рабочей силы: с одной стороны,
ускоряющийся НТП предъявляет к работнику все более высокие
требования, а с другой – многие предприятия (особенно
сельскохозяйственные) ввиду их низкой оснащенности предъявляют
заниженные требования к соискателям рабочих мест. Но все же общая
тенденция такова, что структурные изменения в экономике значительно
повышают требования к качеству и конкурентоспособности рабочей силы
[56, с.36].
Основными показателями качества рабочей силы являются [53, с. 70;
56, с. 38; 111, с. 88] половозрастная структура работников, их
общеобразовательный, квалификационный и профессиональный уровень, а
также трудовая и социальная активность и т. п.
На формирование и использование рабочей силы влияют многие
факторы (рис.1.2.2).
В качестве факторов формирования рабочей силы выделены
поселенческий и демографический. К факторам использования рабочей
силы отнесены производственный и материально-технический. Кроме
того, выделены факторы общего воздействия на процесс формирования и
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использования рабочей силы: природно-климатический, образовательный,
экономический, социальный и здоровья. Для того чтобы рабочая сила
использовалась в производстве, она должна быть сформирована.
Основой для ее формирования являются трудовые ресурсы, которые
пополняются за счет роста населения.
Формирование численности
населения
и занятие определенных территорий это, естественно,
исторический процесс, на который
влияют следующие факторы:
природно-климатический, поселенческий и демографический.

Поселенческий

Факторы формирования на селе
Рабочая сила

Факторы использования на селе
Материально-технический

Факторы общего воздействия на селе

Демографический

Природноклиматический

Образовательный

Здоровья

Социальный

Экономический
Производственный

Факторы формирования
Факторы использования
Факторы общего воздействия
Рисунок 1.2.2. – Факторы формирования и использования рабочей силы
в сельской местности
Природно-климатический фактор относится как к формированию, так и
к использованию рабочей силы, он определил освоение плодородных земель,
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приемлемых для ведения сельского хозяйства, и дальнейшее использование
экономически активного сельского населения на соответствующих
территориях.
Поселенческий фактор обусловил расселение людей на благоприятных
территориях, образуя на этих участках населенные пункты [21]. Изменение
людности и числа сельских населенных пунктов в РФ, как отмечает В. В.
Пациорковский, реализуется в нескольких направлениях [105, с. 47– 48]. Одно
из них связано с ростом численности сельского населения и числа сельских
населенных пунктов и называется рурализация. Другое направление связано с
ростом численности сельского населения при сокращении числа населенных
пунктов, которое обозначено как концентрация сельского населения. Третье
направление – это дисперсность сельского расселения, которая связана с
уменьшением людности при росте населенных пунктов. Очень велико
количество населенных пунктов без постоянного населения, т. е. имеет место
четвертое направление, которое выделено В. В. Пациорковским и имеет
признаки депопуляции и разрушения каркаса сельского расселения. Для
данной тенденции характерно сокращение людности и числа населенных
пунктов. Если раньше в дореформенной экономике центрами сельской жизни
были сельскохозяйственные организации, не только обеспечивавшие
рабочими местами основную часть трудоспособного населения, но и
содержавшие на своем балансе социальную и инженерную инфраструктуру,
предоставлявшие услуги для личных подсобных хозяйств, то теперь во многих
сельских
административных
районах
эта
селообразующая
роль
сельскохозяйственными организациями утеряна.
Процесс обезлюдевания сельских территорий тесно связан с
демографическим фактором формирования рабочей силы. Трудоспособное
население составляет основу пополнения трудовых ресурсов, которые определяют
количественные рамки рабочей силы. Изменение численности населения
происходит под влиянием естественного и механического прироста (убыли) и
административно-территориальных преобразований [24, с. 28]. В настоящее время
серьезные опасения вызывает естественная убыль сельского населения, на которую
оказывают влияние следующие факторы: низкий уровень рождаемости, высокий
уровень смертности (особенно населения трудоспособного возраста), старение
населения [17; 20; 42; 45; 48; 106; 128; 145].
Наблюдающееся повышение рождаемости связано с вступлением в
брачный возраст многочисленного поколения 80-х годов. А. Вишневский,
директор института демографии ГУ-ВШЭ, считает, что «сейчас идет
временный подъем числа женщин в наиболее плодовитых возрастах – от 18 до
30 лет, на которые и приходится большая часть рождений. Все последние годы
число женщин увеличивалось, и поэтому естественно, что даже если
рождаемость в расчете на одну женщину не повышалась, то абсолютное
число рождений должно было расти – за счет увеличения матерей. Кроме того,
важно понимать, что произошел сдвиг "в календаре рождений" и сегодня
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реализуется часть рождений, отложенных в 90-е годы в связи с трудностями
тогдашней жизни» [17, с. 17]. В дальнейшем ряды потенциальных матерей
будут пополняться малочисленными поколениями девочек, рожденных в 90-е
годы. Это приведет к сокращению числа женщин детородного возраста.
Уменьшится не только количество матерей, но и число населения
трудоспособного возраста, следовательно, возрастет «иждивенческая»
нагрузка на трудоспособное население, резко вырастет потребность в
социальных расходах, что приведет к росту налогов или повышению
пенсионного возраста [там же].
Серьезные опасения у многих ученых (А. Вишневского, Л. Л.
Рыбаковского, В. И. Переведенцева, С. В. Соболевой, О. В. Чудаевой и др.)
вызывает очень высокий уровень смертности населения, особенно мужчин
трудоспособного возраста. Многие преждевременно ушедшие мужчины не
оставили детей или число их потомков намного меньше, чем было бы, проживи
они дольше. Умершие молодыми они ускоряли процесс старения населения
[17; 20; 42; 45; 48; 106; 128; 145].
Пополнение демографического ресурса населения возможно путем
стимулирования иммиграции и временной трудовой миграции в Россию.
«Миграционная и демографическая ситуация в стране диктует необходимость
принятия взвешенных мер для масштабного привлечения иностранной рабочей
силы в целом в экономику России … сегодня нашей задачей является
стимулирование миграционных процессов» [106, с. 67]. По прогнозным
данным численность населения будет уменьшаться более быстрыми темпами,
чем появится возможность перехода на технологический уровень,
позволяющий значительно повысить производительность труда. В таких
условиях увеличение иммиграции является одним из экстенсивных механизмов
поддержания рабочей силы на должном уровне [48].
Особую
актуальность
приобретает
образовательный
фактор
формирования и использования рабочей силы. В условиях резко суженного
демографического воспроизводства, характерного для многих регионов России,
особую роль приобретает воспроизводство социальных качеств населения, в
первую очередь образовательно-профессиональных параметров, которые
являются важнейшим фактором развития страны в целом и отдельных
территорий в частности. Расширенное воспроизводство качественных
характеристик рабочей силы призвана обеспечить региональная система
образования, под которой понимается иерархически организованная
совокупность всех видов образовательных учреждений
на территории
конкретного региона [9, с.111]. Кроме накопления знаний и развития
качественных характеристик образовательная система развивает социальные
ценности [там же], т. е. проводит идеологическую работу, которая так
необходима в сложившейся критической демографической ситуации. Как
считают В. Ефимов, С. В. Соболева, О. В. Чудаева, идеологическая работа
должна проводиться в контексте формирования новой идеологии образа жизни.
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Во-первых, это формирование в сознании населения ценностей здоровья, семьи,
рождения и воспитания детей, неразрывности связи поколений. Во-вторых,
преодоление социальной терпимости и двойных стандартов по отношению к
курению, потреблению алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ
путем информирования населения всех возрастов о разрушительных
последствиях и создания барьеров негативного потребления [42; 128]. Важная
роль в формировании системы ценностей принадлежит детским дошкольным
учреждениям (ДОУ), которые обеспечивают детям не только уход, присмотр,
питание, но и воспитание, обучение и медицинское обслуживание [121, с.126].
Кроме того, развитие ДОУ позволяет женщинам, совмещать профессиональный
труд с материнством, а это еще одна предпосылка к увеличению
воспроизводства населения.
Общеобразовательная школа помогает получить базовые знания, укрепить
социальные ценности и выбрать направление трудовой деятельности.
Профессиональное самоопределение школьников происходит в школе [32; 133],
поэтому важно правильно организовать профориентационную работу с ними.
Используя различные способы и методы профориентации, многообразные
психологические средства воздействия на личность учащихся, преподаватели
имеют возможность раскрыть социальную значимость того или иного вида
конкретного труда, повлиять на профессиональный выбор [74, с.94]. В
профессиональной подготовке школьников Ю. Н. Шумаков видит возрождение
не только сельских школ, но и самого села [156, с.21].
В настоящее время преобладает «феномен занятости подростков» [28, с.
35]. Основными мотивами выхода школьников на рынок труда являются
потребность в денежных средствах на дополнительные расходы, стремление
получить трудовой опыт, возможность внести вклад в повышение
материального благосостояния семьи [там же]. Эта тенденция должна быть
использована сельскохозяйственными предприятиями, которые должны
трудоустроить школьников в свободное от учебы время, что создаст
дополнительные предпосылки для получения практического опыта по
выбранной профессии.
После окончания школы выпускники по желанию могут продолжить
образование дальше. В Тверской области сложилась многоуровневая система
профессионального образования, включающая пять уровней: 1) высшие
учебные заведения (ВУЗ); 2) средние специальные учебные заведения (ССУЗ);
3) средние профессионально-технические училища (СПТУ); 4) курсы, учебные
комбинаты и пр.; 5) профессиональная подготовка непосредственно на
предприятиях [24, с. 34].
Однако Е. В. Горшенина отмечает, что в регионе все пять уровней
имеются только в областном центре – г. Твери. ССУЗ И СПТУ расположены в
нескольких районных городах. 12 районов Тверской области вообще имеют
учебные заведения только четвертого и пятого уровней. Серьезным
недостатком является то, что многие СПТУ готовят работников только для
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сельского хозяйства и швейной промышленности, уровень подготовки низкий,
связи с предприятиями нарушены. Поэтому возникает необходимость
изменения содержания образования в сторону его диверсификации, разработки
новых методов образовательного процесса, укрепления связей с практикой,
ориентации на региональные программы. А последнее обстоятельство должно
способствовать не только совершенствованию образовательных программ с
учетом конкретных условий развития региона, но и перепрофилированию части
образовательных учреждений в соответствии с меняющимся спросом на
работников различных профессий и специальностей [там же, с.34].
Растущие информационные потоки и высокотехнологичные производства
требуют специалистов с высоким базовым уровнем образования, с обширными
коммуникативными умениями и навыками. Профессиональное развитие
работника является индикатором качественного формирования рабочей силы.
Подготовка рабочей силы должна быть направлена на некоторое опережение ее
развития по сравнению с имеющимся в настоящее время техническим уровнем
производства, т. е. это способствует адаптации работников к изменяющимся
условиям труда, стимулирует развитие творческого подхода к трудовому
процессу. Поэтому одной из важнейших задач является непрерывное
профессиональное образование, обеспечивающее повышение квалификации
всех категорий работников [49, с. 64]. Система образования и
профессиональной подготовки должна быть направлена на формирование у
работников ценностных ориентиров, норм морали, нравственности,
удерживающих от деятельности в ущерб обществу, а также на получение ими
специальных знаний, необходимых для эффективного использования на
предприятиях [104, с. 96].
Фактор здоровья относится как к формированию, так и к использованию
рабочей силы. Актуальность выбора данного фактора исследования подтверждена
следующими данными – почти 30 % выпускников школ имеют ограничения в
выборе профессии по состоянию здоровья. Основные причины: снижение остроты
зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата, болезни органов пищеварения,
центральной нервной системы и т. д. Это каждый третий молодой человек [3,
с.152].
Реализация данного фактора происходит через предоставление
медицинских услуг. Потребителями медицинских услуг являются люди,
испытывающие потребности в оказании медицинской помощи. Их экономический
интерес заключается в том, чтобы получить медицинскую услугу в таком объеме и
виде, чтобы была удовлетворена их потребность [127, с.152 – 153]. Качественное
оказание медицинских услуг влияет на увеличение рождаемости, снижение
смертности, повышение общей продолжительности жизни населения, что
составляет основу формирования рабочей силы. В свою очередь, на использование
рабочей силы данный фактор оказывает влияние через сохранение здоровья
работника путем построения научно обоснованной системы медицинского
обслуживания, позволяющей проводить диагностику заболеваний и оказывать
своевременную скорую медицинскую помощь, и если необходимо, то
госпитализировать. Кроме того, фактор здоровья с точки зрения использования
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рабочей силы предполагает совершенствование условий труда. Научнотехническая революция способствует улучшению условий труда, развитию
здравоохранения и тем самым укреплению здоровья работников. Вместе с тем с
научно-техническим
прогрессом
связаны
симптомы
«омоложения»
заболеваемости, появление новых болезней. В настоящее время наиболее
распространенными являются сердечно-сосудистые заболевания, онкологические
и психические. Напряженность труда вызывает возникновение и развитие
сердечно-сосудистой патологии у работников, этому способствуют острое нервное
(психическое)
напряжение,
чрезмерная
профессиональная
нагрузка.
Несоответствие средств производства санитарным требованиям – чрезмерная
вибрация, шум, загазованность и загрязненность воздуха – приводит к повышению
травматизма на рабочих местах и к росту профессиональных заболеваний. Работа с
живыми организмами и на земле повышает требования к личной гигиене. Таким
образом, здравоохранение является одним из определяющих факторов оценки
качества жизни работников и их эффективного использования.
Социальный фактор играет важную роль в формировании и использовании
рабочей силы. Под воздействием социального фактора происходят становление и
развитие рабочей силы, возможность ее использования в будущем. Проблемы
развития социального фактора в селе многогранны в силу особенностей сельского
хозяйства [10, с. 23; 103, с. 65]: сезонность проведения полевых работ, не только
создает дополнительные трудности производственного характера, но и отражается
на социальном положении занятых работников; высокая степень риска по
сравнению с промышленностью, требующая особой гибкости в ведении этой
отрасли; необходимость творческого подхода к решению технологических и
организационных вопросов; неоднородность социального состава занятых в
сельском хозяйстве (руководители, специалисты, служащие, население, занятое в
ЛПХ, и т. д.); слабое развитие объектов социальной инфраструктуры и
рассредоточенность поселенческой системы.
Развитие объектов социальной инфраструктуры является основополагающим
для закрепления молодежи на селе. А. Н. Семин считает, что «при выборе места
жительства наличие дошкольных, средних и медицинских учреждений является
для молодых семей более приоритетным стимулом, чем даже высокая заработная
плата» [123, с. 25]. Таким образом, социальная инфраструктура – это основа
формирования трудовых ресурсов сельскохозяйственного производства, которая
во многом определяет условия развития и динамику демографической ситуации,
профессиональную ориентацию и подготовку, распределение, движение и
закрепления работников [30, с. 246].
Сельская социальная инфраструктура, являясь ограниченной частью
социально-инфраструктурного комплекса, имеет свои отличительные черты
(табл.1.2.1).
Выделенные особенности сельской социальной инфраструктуры еще раз
доказывают отставание уровня ее развития от городской, поэтому необходимо
безотлагательно формировать инфраструктуру села с достойными условиями
жизнедеятельности: современными
учреждениями
здравоохранения
и
образования, учитывающими особенности сельскохозяйственного производства,
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дорожно-транспортными коммуникациями, системами связи и информационными
центрами (Интернет-клубами на базе сельских библиотек, культурно-досуговых
организаций), благоустроенным жилищным фондом. Данные мероприятия будут
способствовать привлечению и надежному закреплению на селе работников, без
которых развитие сельскохозяйственного производства невозможно даже при
использовании современных технологий и техники.

Таблица 1.2.1 – Отличительные особенности социальной
инфраструктуры города и села [13, с.21–24; с. 28; с. 35 –37]
Особенность

Городская инфраструктура

Сельская инфраструктура

Измельченность
и
рассредоченность объектов и их
маломощность
Высокая
наполняемость
и Недоукомплектованность
Напряженность
удельный
вес
работы общеобразовательных учреждений
использования
общеобразовательных
объектов
учреждений в две-три смены
высокая Характерны
низкая
Обеспеченность и Характерны
обеспеченность
и
низкий обеспеченность
и
высокий
состояние
удельный
вес
объектов, удельный
вес
объектов,
основных
непроизводственн расположенных в ветхих и расположенных в ветхих и
аварийных зданиях
аварийных помещениях
ых фондов
территориального Низкая
территориальная
Территориальная Роль
признака
снижена,
есть доступностью объектов и большие
доступность
возможность выбора качества временные затраты на получение
объектов
предоставления услуг, в том услуг, кроме того, отсутствует
числе на платной основе
возможность выбора качества
обслуживания
Высокая
доля
работников, Низкий
уровень
Уровень
подготовки
общеобразователь имеющих на соответствующих профессиональной
ной
и должностях высшее и среднее кадров
профессиональной специальное образование
подготовки кадров
Не ограничен
Ограничен трудовым коллективом
Контингент
одного предприятия и членами
пользователей
семей
его
работников,
т.к.
объектов
сельскохозяйственное
предприятие
пространственно
совпадает с территорией низового
звена местного самоуправления
Не проявляется
Велика, т.к. возрастает нагрузка на
Сезонность
социальную инфраструктуру села
использования
со стороны городских жителей
В сильной мере не проявляется Характерна обеспеченность жилья
Специфика
надворными постройками или
жилья
наличие домов с приусадебными
участками
Характер
расселения

Высокая сосредоточенность
объектов
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Экономический фактор относится как к формированию, так и к
использованию рабочей силы. Под воздействием данного фактора
регулируется цена на рабочую силу на основании изменения спроса и
предложения на нее.
Следует учитывать три возможных варианта. Первый (идеальный
вариант) – спрос на рабочую силу соответствует ее предложению. В таком
случае цена рабочей силы, определяемая заработной платой, которую
получает работник, равна ее стоимости. Второй вариант – спрос на
рабочую силу превышает ее предложение. При такой ситуации
работодатели, конкурируя на рынке труда, могут предлагать работникам
дефицитных профессий с высокой квалификацией или специальным
стажем заработную плату, которая значительно выше стоимости труда.
Третий вариант – предложение на рабочую силу превышает спрос, что
влечет за собой конкуренцию между работниками за получение рабочих
мест и приводит к снижению цены рабочей силы, а также размера
заработной платы.
При этом следует отметить, что на цену рабочей силы влияют
уровень экономического развития страны, природно-климатические и
социально-экономические условия жизни, производительность труда в
отраслях, производящих предметы потребления, а также масштабы
применения женского и детского труда. Причем для государства на
федеральном и региональном уровнях стоимость рабочей силы
представляет собой расходы на образование, медицину, выплату пособий
на детей и инвалидов, подготовку и переподготовку кадров, строительство
муниципального жилья и объектов социально-культурной сферы и др.
Для работодателя стоимость рабочей силы гораздо выше, чем для
работника, и составляет две основные группы расходов.
Первая
группа
представлена
средствами,
направляемыми
работодателями непосредственно на удовлетворение потребностей своих
работников, а также затратами, связанными с привлечением, подготовкой
и обеспечением наемной рабочей силы. То есть это – такие затраты,
которые создаются и распределяются внутри предприятия и расходуются
на воспроизводство рабочей силы. Их называют чистыми прямыми
затратами на рабочую силу, к ним относятся:
- чистая заработная плата (за вычетом налогов и обязательных
отчислений) работников в денежной (или натуральной) форме,
используемая на собственные нужды и на содержание семьи;
- средства, направляемые на социальные выплаты, льготы и услуги;
- расходы на наем, подготовку персонала и другие расходы
работодателей,
связанные
с
привлечением
и
обеспечением
функционирования рабочей силы, не включаемые в текущий доход от
трудовой деятельности.
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Вторая группа – это средства, которые являются частью дохода
работника, с одной стороны, а с другой – затратами работодателя на
рабочую силу, они не используются на воспроизводство рабочей силы, а
изымаются в виде налогов
и обязательных отчислений
и
перераспределяются через бюджеты и государственные социальные фонды
по установленным правилам. К ним относятся:
- обязательные отчисления работодателей в социальные фонды;
- налоги, связанные с использованием рабочей силы и включаемые в
состав соответствующих затрат работодателей;
- обязательные отчисления на работников в социальные фонды.
Цена рабочей силы работника, кроме заработной платы, включает
стоимость предоставляемых частично или полностью бесплатных услуг,
оплачиваемый отпуск и другие льготы.
Указанные различия в цене рабочей силы обусловлены разными
целями ее применения. На государственном уровне цена рабочей силы
используется при определении потребности в средствах для
воспроизводства населения, особенно его трудоспособной части, и расчете
миграционных потоков и приема переселенцев. Стоимость рабочей силы
для работодателя необходима при расчете себестоимости производства
продукции и оказания услуг, чтобы в конечном счете знать получаемую
прибыль. Цена труда наемного работника находит свое применение при
заключении трудового контракта, подписав который работник может
планировать свое благополучие с учетом установленной заработной платы.
Поэтому приведение в соответствие с действительной стоимостью
рабочей силы основного ее элемента – заработной платы – может быть
достигнуто прежде всего за счет роста производительности труда. Уровень
производительности труда в аграрном секторе должен выступать важным
критерием качества государственного регулирования. Кроме того, особое
внимание должно уделяться изучению «взаимосвязи экономического
роста в аграрном секторе, занятости и производительности труда с учетом
того, что экстенсивные источники прироста трудовых ресурсов села
практически исчерпаны. Согласно прогнозам Росстата, численность
сельского населения уже к 2015 г. уменьшится по сравнению с 2000 г. на
4,4 млн чел., к 2025 г. сократится еще на 2,8 млн. Таким образом,
увеличение ресурса и фактора труда, привлечение новых объемов труда в
аграрную экономику станут практически невозможными» [144, с. 5-6].
Достижение
и
обеспечение
положительной
динамики
производительности труда будут свидетельствовать об эффективности
государственного управления, и наоборот. С преобладанием в ряде
развитых стран машинного и автоматизированного труда для
эффективности деятельности организации стали использовать подходы,
ориентированные не только на принципы целесообразности труда
человека, но и на рациональность использования оборудования, сырья,
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энергии, других факторов производства. Возникла система показателей,
позволяющих оценить однофакторную (частную), многофакторную и
совокупную (общую) модель производительности [2, с. 83; 7, с. 50; 151, с.
33]. Система показателей представлена на рис. 1.2.3.
Модели производительности труда

Однофакторные
(частные)

Часовая и годовая
производительност
ь труда

Многофакторные

Оплата труда +
капитал
(амортизация)

Совокупные
(общие)

Оплата труда +
капитал
(амортизация) +
материальные
затраты

Рисунок 1.2.3. – Модели производительности труда
Однофакторная (частная) модель производительности труда используется
при расчете одного вида ресурсов (выпуск продукции на одного
среднесписочного работника, выпуск на рубль материальных затрат и т. п.).
Для обобщенной оценки эффективности использования нескольких
факторов
производства
применяется
многофакторная
модель
производительности, которая использует все виды ресурсов [там же].
Поиск путей и разработка механизмов оптимизации факторов повышения
производительности труда зависят от целей, предмета и объекта исследования
или практического управления. Их классификация вытекает из естественных,
технико-организационных
и
социально-экономических
основ
функционирования производственных и трудовых процессов. Поэтому
исходной классификацией факторов производительности труда являются
следующие группы [10, с. 23].
Первую образуют природные условия, создающие естественные
предпосылки для определения исходного уровня производительности труда. В
сельском хозяйстве к ним относятся земля, ее качество, температурновлажностные параметры климата и другие естественные условия.
Вторая
группа
–
это
технико-организационные
факторы,
предопределяющие развитие производительных сил общества. Они тесно
связаны с общественными отношениями, с доминированием в них тех или
иных приоритетов.
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Третья
группа
–
это
социально-экономические
факторы,
представляющие целостную систему общественных отношений как в сфере
производства, так и в непроизводственной сфере. Они опосредуют техникоорганизационное
и
нормативно-правовое
взаимодействия
средств
производства и рабочей силы.
Особое внимание при исследовании экономического фактора необходимо
уделить государственной поддержке, которая играет важную роль как при
формировании рабочей силы, так и при ее использовании. При выборе
основных направлений формирования и использования рабочей силы
необходимо учитывать программно-целевой подход, призванный обеспечить
наиболее тесную увязку целей с составом и ресурсным обеспечением
мероприятий.
В основу программно-целевого подхода положен адекватный ему метод
решения планово-управленческих задач, т. е. программно-целевой [112, с.
113].
Программно-целевой метод есть способ решения крупных и сложных
социально-экономических проблем посредством выработки и проведения
органами управления (с привлечением участников, исполнителей) системы
взаимоувязанных программных мер, направленных на достижение целей
устранения, подавления, смягчения и решения возникшей проблемы [там же,
с. 114]. Таким образом, разработка и реализация целевых программ являются
механизмом государственного регулирования экономики в целях решения
основных, наиболее острых проблем, возникающих в той или иной отрасли,
регионе и т. д. В самом кратком виде формулу программно-целевого метода
можно предстать в виде логической цепочки «цели – пути – средства –
организация исполнения» [18, с.79; 112, с.114].
Целевая установка программы – это ее задающее звено, ориентирующее
программу на решение конкретной проблемы во взаимодействии с другими
проблемами, общим экономическим курсом, государственными интересами
[18, с.79].
Привлечение исполнителей основано на государственных заказах,
осуществляется на договорной или контрактной основе. Отбор объектов и
проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на
конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством [там же,
с.80].
Государственный заказчик целевой программы ежегодно уточняет
целевые показатели, затраты на проведение программных мероприятий, состав
исполнителей и используемые организационно-экономические подходы к
управлению [там же, с.81].
Действенный инструмент повышения эффективности общественных
расходов – национальные проекты, которые направлены на улучшение
положения в важнейших сферах социального развития субъектов РФ. С 1
января 2006 года стартовали четыре приоритетных национальных проекта: в
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образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном
и сельском
хозяйстве [там же, с.81]. Главной целью национальных проектов в первую
очередь являлись повышение уровня и качества жизни населения, улучшение
демографической ситуации, ускорение социально-экономического развития
страны, обеспечение ее национальной безопасности [29, с.17].
Проблему устойчивого развития сельских территорий необходимо
рассматривать во взаимосвязи с развитием
сельскохозяйственного
производства и обеспечением страны продовольствием. Такая взаимосвязь
стала возможна с принятием Закона « О развитии сельскохозяйственного
производства». Для реализации его целей была принята в 2007 году
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы. Основные мероприятия государственной программы по
устойчивому развитию сельских территорий реализуются через федеральную
программу социального развития села до 2012 года.
Изучая основные параметры относительно сельских территорий были
выделены направления и мероприятия, исследующие формирование и
использование рабочей силы как на федеральном, так и региональном уровнях
(табл. 1.2.2).
Особое внимание уделено в нормативно-правовых документах
демографической ситуации (прил.1). Однако большинство
принятых
федеральных и региональных программ и нормативных документов неполно
изучают ее на селе и требуют дальнейшей проработки данной проблемы.
Исследование материально-технического фактора в качестве фактора
использования рабочей силы связано с тем, что прогресс техники оказывает
решающее влияние на положительные изменения в содержании труда.
Происходит сокращение, а в ряде отраслей и полная ликвидация тяжелого,
малоквалифицированного, неинтересного физического труда. Развитие
техники и совершенствование технологии производства приводят к
углублению
не
только
функционального
и
профессиональноквалификационного, но и пооперационного разделения труда, а также к
изменениям требований к качеству рабочей силы [117, с. 16]. Например, в
растениеводстве необходимы, прежде всего, трактористы-машинисты
широкого профиля, чтобы механизатор мог работать на тракторах нескольких
марок и различных комбайнах, умел применять прицепные и навесные
машины и орудия, выполнять полевые и транспортные сельскохозяйственные
работы.
Материально-технический фактор повышает требования к работникам,
уровню конкурентоспособности, а также способствует
привлечению
дополнительной рабочей силы в сельское хозяйство. Однако экономический и
финансовый кризис сельского хозяйства катастрофически сказался на
снижении
уровня технической оснащенности
сельскохозяйственного
производства [30, с. 77].
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Направления

Мероприятия

Федеральные:
Повышение уровня и качества Развитие социальной инфраструктуры и инженерного
ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от жизни сельского населения
обустройства сельских поселений
сельского
развитии
30.12.2008)
«О
Поддержка комплексной компактной застройки и
хозяйства»
благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
Постановление Правительства РФ от
проектов
14.07.2007 № 446 «О государственной
для Развитие сети учреждений первичной медикоусловий
программе развития сельского хозяйства и Создание
социальноулучшения
санитарной помощи
рынков
регулирования
сельскохозяйственной продукции, сырья и демографической ситуации в
сельской местности
продовольствия на 2008-2012 годы»
от Расширение рынка труда в Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания
Постановление Правительства РФ
03.12.2002 № 858(ред. от 07.11.2008) сельской
и сельского населения.
местности
«Социальное развитие села до 2012 года» обеспечение
его Организация эффективных схем торгового и бытового
Региональные:
привлекательности
обслуживания жителей удаленных населенных пунктов,
поддержка
«Государственная
ОЦП
расположенных в сельской местности
развития агропромышленного комплекса
Расширение сети организаций общественного питания
Тверской области на 2008– 2010 годы»
Постановление администрации Тверской Улучшение
и Правовое, производственное и техническое
кадрового
области «О порядке предоставления информационного
консультирование, оказание практической помощи в
субсидий за счет средств областного обеспечения
отраслей области маркетинга и менеджмента, а также в других
бюджета Тверской области на проведение сельского хозяйства
областях, связанных с рыночными преобразованиями в
мероприятий по улучшению жилищных
экономике.
условий граждан, проживающих в сельской
Создание сельских информационно-консультационных
местности Тверской области»
центров.
Региональный закон Тверской области «О
Проведение семинаров и курсов по развитию
государственной поддержке кадрового
информационно-консультационного обслуживания в
сельскохозяйственных
потенциала
сельской местности
организаций Тверской области»

Нормативные документы

Таблица 1.2.2. – Мероприятия, направленные на формирование и использование рабочей силы
социально-экономического характера
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Результаты разрушения материально-технической базы сказываются
на технической вооруженности сельскохозяйственного труда, которая
влияет на прекращение работ по мелиорации и повышению плодородия
почв, по применению минеральных
и органических удобрений,
химических средств защиты животных [там же, с. 79].
Недостаточное количество сельскохозяйственной техники приводит
не только к сокращению посевных площадей, но и к несоблюдению
ведения систем земледелия и севооборотов, оптимальных сроков
проведения агротехнических работ [122, c.20].
Причинами кризисного финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий, по мнению Н. К. Долгушкина, являются: низкий уровень
государственной поддержки; сокращение инвестиций в основной капитал;
сложившийся диспаритет цен, который является легальной «перекачкой»
средств
в
другие
сферы
экономики;
падение
спроса
на
сельскохозяйственную продукцию и другие причины внешнего характера
[30, с. 16]. В свою очередь, Д. Эпштейн выделяет внутренние причины
производственного характера, которые учитываются недостаточно. В
первую очередь речь идет о снижении урожайности в растениеводстве,
продуктивности в животноводстве и о соответствующем увеличении
затрат на единицу продукции [163, с. 19], т. е. о недостаточном
использовании производственного фактора.
По результатам анализа теоретического аспекта процесса
формирования и использования рабочей силы предложен алгоритм его
исследования (рис.1.2.4).
Особенность данного алгоритма состоит в том, что на основании
комплексной
оценки
показателей,
характеризующих
процессы
формирования и использования рабочей силы на селе (прил. 4, 11, 15),
представляется возможным:
- выявить факторы формирования и использования рабочей силы,
определить основные направления и показатели для их анализа;
- провести анализ социально-демографической характеристики
формирования рабочей силы, выявить ее особенности, разработать
типологию сельских административных районов; изучить качественные
характеристики рабочей силы и ее использование в сельской местности.
- разработать экономический механизм формирования и
использования рабочей силы в сельской местности (этап 3).
Основу экономического механизма формирования и использования
рабочей силы составляют:
- методика определения резервов формирования и использования
рабочей силы;
- методика определения потребностей в рабочей силе для
сельскохозяйственных предприятий.
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1-й
этап

1. Теоретические основы формирования и использования
рабочей силы в сельской местности
1.1. Факторы формирования и использования рабочей силы

1.2. Направления анализа и система показателей для оценки
факторов формирования и использования рабочей силы

2-й этап

3-й этап

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ НА СЕЛЕ
МЕТОДИКА ТИПОЛОГИИ СЕЛЬСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ

3.3. Обеспечение сельскохозяйственных
предприятий рабочей силой

3.2. Направления совершенствования
формирования рабочей силы

3. Совершенствование
механизма формирования и
использования рабочей силы в
сельской местности

3.1. Моделирование
процесса формирования и использования
рабочей силы в сельской местности

2.3. Использование рабочей силы в
сельском хозяйстве

2.2. Качественная характеристика
рабочей силы сельского хозяйства

2. 1. Социально-демографическая
характеристика рабочей силы на селе

2. Современное состояние
факторов формирования и
использования рабочей силы в
сельской местности

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
В РАБОЧЕЙ СИЛЕ

Рисунок 1.2.4 – Алгоритм исследования процесса формирования
и использования рабочей силы в сельской местности
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Кроме того, в экономический механизм включены главные направления
совершенствования формирования и использования рабочей силы на селе на
основе использования дифференцированного программно-целевого подхода, с
учетом типологии сельских административных районов по социальнодемографическим характеристикам.
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Таблица 2 – Рейтинг регионов России по показателям
социально-экономического развития (многомерная оценка**),
февраль 2013 года
Рейтинг

Место
в РФ

Балл*

1
2
3
4
5

95,57
92,35
89,80
85,24
83,90

6
7
8
9
10

80,55
79,48
77,46
77,20
76,12

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

74,11
73,17
70,62
70,09
68,74
68,61
67,27
66,20
65,52
63,51
62,17
62,17
62,17
61,77
61,63
60,43
58,55
58,01
57,34
57,21
56,67
54,93
53,99
53,45
52,91
51,71
51,30
50,90

Регион

Класс А –
высокий
рейтинг
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

г. Москва
Московская область
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
Самарская область

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра
Тюменская область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Нижегородская область

Класс В –
рейтинг выше
среднего
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Свердловская область
Краснодарский край
Белгородская область
Челябинская область
Ростовская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Пермский край
Воронежская область
Кемеровская область
Липецкая область
Иркутская область
Новосибирская область
Сахалинская область
Омская область
Оренбургская область
Калужская область
Калининградская область
Ленинградская область
Удмуртская Республика
Брянская область
Республика Коми
Курская область
Приморский край
Хабаровский край
Тульская область
Владимирская область
Ярославская область
Мурманская область
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Окончание таблицы 2
Рейтинг
Класс С – рейтинг
ниже среднего
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Класс D – низкий
рейтинг
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Место
в РФ

Балл*

39
40
41
42
43
44
44
46
47
48
49
49
51
52
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

50,23
49,83
49,02
48,89
48,62
48,49
48,49
48,22
47,95
47,68
47,15
47,15
46,61
45,13
45,13
44,20
42,99
42,18
39,37
38,83
38,16
37,76
37,62
36,15
35,34
34,27
34,00
33,73
33,06
32,79
32,39
31,59
29,44
28,63
28,50
27,02

Волгоградская область
Рязанская область
Ставропольский край
Вологодская область
Саратовская область
Пензенская область
Республика Саха (Якутия)
Ульяновская область
Магаданская область
Республика Дагестан
Астраханская область
Томская область
Кировская область
Тамбовская область
Архангельская область
Алтайский край
Новгородская область
Смоленская область
Тверская область
Ивановская область
Чувашская Республика
Камчатский край
Республика Карелия
Амурская область
Орловская область
Ненецкий автономный округ
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Чукотский автономный округ
Республика Северная Осетия - Алания
Костромская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Курганская область

75
76
77
77
79
80
81
82
83

24,88
24,07
22,33
22,33
21,52
18,98
17,77
16,83
16,16

Республика Хакасия
Республика Ингушетия
Псковская область
Республика Тыва
Еврейская автономная область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Чеченская Республика
Республика Алтай

Регион

* 50,53 – средний балл по регионам РФ, февраль 2013 года
** Многомерная оценка определена на основе мест, которые занимают регионы по каждому из
девяти показателей (1–9) социально-экономического развития.
***Источник: Социально-экономическое развитие регионов России // Рейтинги. – 2013. – № 5. – С. 4–9.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ**
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственным силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн
рублей (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей
(данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Строительство жилых домов, тыс. кв. метров общей площади (данные оперативной
отчётности, обновляются ежемесячно).
Оборот розничной торговли, млн рублей (данные оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, количество наборов
(расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей (данные оперативной
отчётности, обновляются ежемесячно).
Уровень занятости, в % от численности населения в возрасте 15-72 лет (данные
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Доля прибыльных предприятий и организаций
(без субъектов малого
предпринимательства), % (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в постоянных ценах в
% к соответствующему периоду предыдущего года (данные оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственным силами» (без НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), в % к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты
Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
Темп роста показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», в % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты
Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
Темп роста показателя «Строительство жилых домов», в % к соответствующему
периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Оборот розничной торговли», в % к соответствующему
периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Покупательная способность среднедушевых денежных
доходов населения» по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и
услуг, в % к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических
исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Среднедушевые денежные доходы населения», в % к
соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических
исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Уровень занятости», в % от численности населения в
возрасте 15-72 лет в % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра
экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
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17. Темп роста показателя «Доля прибыльных предприятий и организаций» (без
субъектов малого предпринимательства), в % к соответствующему периоду предыдущего
года (расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
18. Темп роста показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал», в % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра
экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).

Перечень показателей определён в соответствии с методикой
Центра экономических исследований. Тенденция к росту каждого
показателя свидетельствует о положительной динамике.
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса
(многомерная оценка).
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней величины
и состоит из четырёх рейтинговых классов:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, что если регион
имеет минимальное значение показателя в России, то его оценка равна 1,
если максимальное – он получает 100 баллов.
При ранжировании на первое место
характеристикой, на последнее – с худшей.

попадает

регион

с лучшей
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Номинация 1 – научная статья по направлению:
«Приоритеты в модернизации экономики: российский и зарубежный опыт»
Итоги
конкурса

ФИО

Информация об
участнике

Название статьи

1 место

Юдина
С.В.

Логика развития системы
управления трудом в
современных корпорациях

2 место

Глазунов
С.Н.

3 место

Василенко
А.А.

д.э.н., доцент, ГБОУ ВПО
Альметьевский
государственный
нефтяной институт
к.т.н., ст. Научный
сотрудник, Институт
проблем управления им.
В.Трапезникова РАН
магистрант, Школа
экономики и
менеджмента ФГАОУ
ВПО "Дальневосточный
федеральный
университет"

Курс рубля и экономика
России
Модернизация налоговой
системы. Эпоха налоговой
конкуренции

Номинация 2 – научная статья по направлению:
«Механизмы устойчивого развития регионов России»
Итоги
конкурса

ФИО

1 место

Не
присуждается
Буценко
Е.В

2 место

Информация об
участнике

Название статьи

к.э.н., Уральский
государственный
экономический
университет,
г.Екатеринбург

Практическое применение
краудфандинга как
инновационного механизма
финансирования (на
примере развития сельских
территорий региона)
Мероприятия, направленные
на совершенствование
методологических основ
повышения эффективности
управления сферой туризма
в регионах в условиях риска
и неопределенности
К вопросу о диагностике
территориальных
диспропорций
потребительского рынка

3 место

Денгаев
А.М.

ассистент, ФГБОУ
ВПО
«Дагестанский
государственный
технический
университет»

3 место

Пасешник Н.П.

к.э.н., доцент,
ЧОУ ВПО «ЮжноУральский
институт
управления и
экономики»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ!
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Об интернет-журнале «Экономические исследования»
Журнал – ежемесячное научное интернет-издание для публикации
результатов научных исследований аспирантов, докторантов, соискателей,
учёных и специалистов. Тематика статей соответствует специальности
научных работников 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством».
Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как
самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации Эл№ФС77-39427 от
15.04.2010). Журналу присвоен международный код ISSN 2079-9446. В
отдельный список реферируемых изданий (Список ВАК) журнал не входит,
но статьи, опубликованные в интернет-журнале «Экономические
исследования», учитываются ВАК как печатный труд. Журнал включён в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Журнал размещается в открытом доступе на сайте http://erce.ru.
Публикация статей бесплатная. Плата взимается только за техническое
обеспечение (2000 руб.). Авторы опубликованных статей по желанию могут
получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её выходных данных, а
также печатный экземпляр журнала («Журнал»). «Свидетельство» (350 руб.)
и печатный экземпляр журнала – «Журнал» (350 руб.) приобретаются на
условиях заказа, за отдельную плату и доставляются по почте.
Журнал также размещается в открытом доступе в Научной
электронной библиотеке (http://elibrary.ru), в Научной электронной
библиотеке «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/) и в Журнальном зале
Российского
образовательного
портала (http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html).

Условия публикации
Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим
направлениям:
1) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство,
строительство, транспорт, связь и информатизация, сфера услуг);
2) маркетинг;
3) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;
4) предпринимательство;
5) региональная экономика;
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6) макроэкономика;
7) теория управления экономическими системами;
8) логистика;
9) экономика и управление качеством;
10) экономика труда;
11) бухгалтерский учёт и аудит;
12) финансы и кредит;
13) менеджмент;
14) экономика и социология;
15) экономика народонаселения и демография;
16) информационные технологии в экономике;
17) математические методы в экономике.
Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии
объемом не менее 6 и не более 16 страниц (текст через одинарный
интервал), то есть от 10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все статьи
подлежат обязательному внешнему и внутреннему (в редакции журнала)
рецензированию. За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов статей. Материалы публикуются в авторской редакции.

Порядок размещения статей в журнале:
1. Вы отправляете на
(отдельными файлами):

адрес

mail@erce.ru

следующие

материалы

 Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы
(учебы), должность, контактный телефон, e-mail, индекс и почтовый
адрес доставки «Свидетельства автора статьи».
 Текст статьи, оформленный в следующей последовательности:
заголовок; ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы),
должность; аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском
и английском языках; текст; список литературы в конце статьи.
 Отсканированную рецензию с подписью специалиста с учёной
степенью по тематике статьи, для аспирантов – рецензию научного
руководителя. Подпись на рецензии заверить печатью организации по
месту работы рецензента.
2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 7-10 дней и
информирует Вас о результатах.
Если статья успешно прошла внутреннее рецензирование, то Вы
оплачиваете техническое редактирование статьи. «Свидетельство» и
«Журнал» (печатный экземпляр журнала) – оплачиваются по желанию.
Затем отправляете на адрес mail@erce.ru отсканированную квитанцию с
отметкой банка об оплате. Без предварительной оплаты материалы не
публикуются.
3. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала (срок от 2 до
4 недель).
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4. «Свидетельство автора статьи» и печатный экземпляр журнала
(«Журнал») высылаются после публикации статьи на Ваш почтовый адрес в
течение следующего месяца.
Правила оформления статьи
Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman,
размером 14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине,
без переноса слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и
полужирный шрифты. Таблицы в формате Word. Графики и
иллюстративные рисунки в формате Excel. Не использовать
сканированные, экспортированные или взятые из Internet графические
материалы. Формулы в редакторе Microsoft Equation, по центру без
оставления пустых строк до и после.

Примеры оформления названий рисунков и таблиц:
Таблица 5 – Структура
себестоимости

Рисунок 1 – Динамика объёмов
производства

Пример библиографического описания статей, опубликованных в
Интернет-журнале «Экономические исследования»:
• Семёнов Б.Б. Региональные экономические исследования // Интернетжурнал «Экономические исследования» [Электронный ресурс]. – 2010. – №
3. – Режим доступа: http://erce.ru.– Загл. с экрана. – 15 с.
Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию
статьи через сайт с помощью кнопки «Заказать публикацию».
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