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Benchmarking as Instrument for Increasing Competitive Power Of Industrial 
Enterprise 

Igrunova Oxanaa, Kuznetsova (Timchenko) Nadezhdab.  

a
Moscow City Pedagogy University, PhD in Economics, Associate Professor,  

building1140, Zelenograd,Moscow, 124460, Russia. 
bHYPERGLOBUS Ltd.,Hypermarket "GLOBUS",Client services manager, Smolnaya st. 14,Moscow, 125493, Russia. 

Abstract. The article studies the use of benchmarking methods for increasing the effective-
ness of some business processes. Special attention is given to the use of the business process 
"Sales" and its components, the business processes "Acceptance/processing of clients' orders"  and 
"Client notification," in the company MFK TEKHENERGO, which specializes on the production 
and sale of low-voltage electrotechnical equipment. Similar business processes of leading global 
electrotechnical equipment producers (Shneider Electric, ABB, and General Electric) have been se-
lected as the model for external benchmarking. 

Keywords: marketing; benchmarking; internal benchmarking; external benchmarking; busi-
ness process; sales; mode; scales. 
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Бенчмаркинг, как инструмент повышения конкурентоспособности 
промышленного предприятия  

Игрунова Оксанаa; Тимченко Надеждаb. 
aМосковский городской педагогический университет, кандидат экономических наук, доцент,  

корп. 1140, г. Зеленоград,. г. Москва, 124460, Россия. 
bООО "ГИПЕРГЛОБУС", Сеть гипермаркетов "Глобус",Менеджер по разработке стандартов качества 

обслуживания клиентов, ул. Смольная, д.14, Москва, 125493, Россия 

Аннотация Статья посвящена использованию методологии бенчмаркинга при 
решении задачи повышения эффективности работы ряда бизнес-процессов. При этом особое 
внимание уделяется исследованию бизнес-процесса «Сбыт» и его составляющим бизнес-
процессам «Прием/обработка заказов клиента» и «Информирование клиентов» в компании 
«МФК ТЕХЭНЕРГО», специализирующейся на производстве и реализации низковольтного 
электротехнического оборудования. Эталоном для проведения внешнего бенчмаркинга были 
выбраны аналогичные бизнес-процессы ведущих мировых производителей 
электротехнической продукции: Shneider Electric, ABB, General Electric. 

Ключевыеслова: маркетинг; бенчмаркинг; внутренний бенчмаркинг; внешний 
бенчмаркинг; бизнес-процесс; сбыт; эталон; шкалы. 

В современном глобализирующемся 
мире маркетинг, представляющий собой 
ориентацию компаний на спрос и производ-
ство только тех товаров, которые будут 
иметь сбыт на рынке, формирует новое гло-
бальное мышление в управлении компанией, 
создает новый образ действия в рыночных 
условиях. При этом маркетинг, как и любая 
другая система, динамичен и потому требует 

постоянного теоретического осмысления. 
Таким образом, представляется весьма акту-
альным изучение богатого опыта зарубеж-
ных фирм, достаточно давно действующих в 
условиях развитых рыночных отношений, и 
выявление тех направлений, которые воз-
можно применить в России, стоящей на пути 
формирования рыночных отношений и даль-
нейшая интеграция в мировое хозяйство. 
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Бенчмаркинг можно охарактеризовать 
как искусство обнаружения того, в чем дру-
гие компании достигли больших результатов 
и как это можно усовершенствовать, а глав-
ное, как использовать в своей практике [8]. 

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» об-
разована в 1990 году. За прошедшие годы 
компания превратилась в одну из крупней-
ших производственно-коммерческих компа-
ний в России, специализирующихся на про-
изводстве и реализации низковольтного 
электротехнического оборудования.  

Производство электротехнической 
продукции имеет большое значение для 

большинства промышленных предприятий. 
Ни один вид экономической деятельности, 
так или иначе, не обходится без использова-
ния электрооборудования, электротехниче-
ской продукции и электронных устройств. В 
данных товарах имеют острую потребность 
тяжелая промышленность, машиностроение 
и приборостроение, энергетика, авиастрое-
ние, автопром, медицина, сельское хозяйст-
во, пищевая промышленность, связь, строи-
тельство, жилищно-коммунальное хозяйство 
и другие сферы экономики страны. Пред-
приятия всех этих сфер и являются клиента-
ми «МФК Техэнерго». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема бизнес-процессов организации 

 
Рассматриваемое предприятие стре-

мится к увеличению своего присутствия на 
рынке и для этого прилагается немало уси-
лий для улучшения как технических харак-
теристик продукции, так и для повышения 
эффективности работы всех служб предпри-
ятия. Для достижения этой цели и был про-
веден бенчмаркинг. 

Анализ предприятия начался с выде-
ления основных бизнес-процессов предпри-
ятия. Далее они были сопоставлены с анало-
гичными бизнес-процессами ведущих миро-
вых производителей электротехнической 
продукции: ShneiderElectric, ABB, GeneralE-
lectric. 

Бизнес-процессы исследуемой орга-
низации представлены на рисунке1. 

Проведем исследование на примере 
бизнес-процесса «Сбыт», который включает 
в себя следующие составляющие: 

1. Выработка ценовой политики по сбы-
ту,  

2. Обработка входящих заказов, 
3. Информирование клиентов обо всех 

изменениях, 
4. Продвижение  собственной торговой 

марки, 
5. Согласование с клиентами всех мо-

ментов сделки, 

Бизнес-процессы управле-
ния

Структура Экономика 

Финансы Бизнес-
планирование 

Учет Персонал 

Маркетинг 

Хранение 

После-
продажное об-
служивание 

Реклама 

Сбыт 

Основные 
бизнес-процессы 

Транспорт Закупка това-
ров 

Бизнес-процессы
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6. Заключение договоров на продажу то-
варов, 

7. Контроль за исполнением договоров 
продаж,  

8. Предпродажная подготовка товаров, 
9. Передача в отдел логистики информа-

ции относительно отгрузки,  
10. Ведение отчетной и рабочей докумен-

тации, 
11. Предоставление информации по сбыту 

для оперативного учета. 
Исследуем подробнее проблемные 

этапы данного бизнес процесса 
1. Прием/обработка заказов клиен-

тов. 
Прием заказов в рассматриваемой 

компании осуществляется посредством те-
лефонной линии, по факсу, или по электрон-
ной почте. Для понимания сути заявки, ме-
неджер должен обладать необходимыми 
знаниями продукта, достаточными, чтобы 
«прочитать» заявку, а также понять, что же 
имел в виду покупатель, если указана не 
полная маркировка продукции, или только 
технические характеристики.  

Основными проблемами обработки 
заявок являются «шквал» звонков, длитель-
ное время обработки заказа, отсутствие не-
обходимой информации в базе и необходи-
мость ее уточнять у сотрудников отдела 
снабжения, выполнение функций «call-
центра» сотрудниками коммерческого отде-
ла. 

Эталоном в анализе бизнес-процесса 
может служить один из лидеров электротех-
нического рынка – компания Schneider Elec-
tric. В данной компании есть разделение 
специалистов по продукции, call-центр и ме-
неджеры по работе с клиентами. 

Кроме того, во всех источниках от-
крыто заявляется, что ответ можно прождать 
несколько рабочих дней. Репутация специа-
листов этой компания настолько высоко це-
нится, что клиенты терпеливо ждут ответ. 
Также в компании Schneider Electric сущест-
вует правило письменных ответов, и такая 
услуга, как «срочная обработка заказа».   

2. Информирование клиентов обо всех 
изменениях в ассортименте, увеличениях и 
снижениях цен, акциях по стимулированию 
спроса, времени прихода продукции на склад. 

Информирование клиентов об изме-
нениях является важной составляющей 
взаимоотношений менеджера с клиентом. 
Обладание актуальной информацией о теку-
щей политике компании дает менеджеру 
возможность влиять на объемы продаж, по-
ведение клиента, смещение сроков оплаты, 
изменение графиков отгрузки и т.д. Со своей 
стороны, клиент воспринимает данную ин-
формацию как стимул к определенным дей-
ствиям, как заинтересованность в сотрудни-
честве, что повышает его лояльность. Одна-
ко практическая реализация этого состав-
ляющего элемента бизнес-процесса «Сбыт», 
несмотря на его важность, затруднена. Ос-
новными проблемами, мешающими менед-
жерам информировать клиентов, являются: 
загруженность менеджеров (в том числе и 
для информирования постоянных клиентов), 
отсутствие оперативной информации обо 
всех изменениях, человеческий фактор, от-
сутствие мотивации со стороны руководства, 
отсутствие понимания важности и необхо-
димости данного информирования. 

Эталоном здесь могут служить биз-
нес- процессы в таких компаниях, как: 
Schneider Electric, ABB, General Electric. Они 
производят рассылку постоянным клиентам 
остатков на складах, информацию об изме-
нении цен, появлении новой продукции. 
Также у них существуют «полевые» менед-
жеры, которые совершают личные визиты в 
стратегически важные компании-партнеры 
для того, чтобы предоставить новый каталог, 
узнать о проблемах, провести презентацию. 

3. Информирование клиентов о про-
дукции собственной торговой марки. 

Информирование клиентов о продук-
ции собственной торговой марки является 
первостепенной задачей, которая ставится 
перед менеджерами коммерческого отдела. 
Имея собственное производство и не инфор-
мируя об этом клиентов, компания имеет 
минимальные шансы на увеличение узна-
ваемости марки, стоимости бренда, увеличе-
ние объемов продаж, как общих, так и под 
собственной торговой маркой. 

Проблемой в данном случае является 
отсутствие заинтересованности сотрудников 
коммерческого отдела, недостаток информа-
ции, как справочной, так и раздаточной. 
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа ведущих компаний по бизнес-процессу 
«Прием/обработка заказов клиента» 

Объекты 
исследования 

Исследуемая 
компания 

Schneider Electric ABB General Electric 

Прием/обработка заказов клиентов 
Время обработки 
заказа 

От 30 минут до 1 
рабочего дня 

1-5 рабочих дней 1-5 рабочих дней 1-2 часа 

Заявленное время 
обработки заказа 

1-2 часа 2-3 рабочих дня 1 рабочий день 
 

1 рабочий день 

Фильтрация 
входящих звонков 

3 
часто звонки 

переключаются на 
свободного 

менеджера, не 
компетентного в 

вопросе 

5 
секретарь сразу 

выясняет 
потребность 

4 
переключение на 
автоответчик для 

оставления 
информации 

5 
секретарь сразу 

выясняет 
потребность 

Разделение 
специалистов по 
типу продукции 

3 
каждый менеджер 
знает все по «чуть-

чуть» 
 

5 
четкое разделение 

по группам 
продукции 

5 
четкое разделение 

по группам 
продукции 

5 
четкое разделение 

по группам 
продукции 

Уровень знаний 
специалиста, 
принявшего заявку 

4 
ответ на любой 
вопрос, без 
детального 
обсуждения 

5 
ответ только по 

данному продукту 

5 
ответ только по 

данному продукту 

5 
ответ только по 

данному продукту 

Источник: исследование авторов. 

Таблица 2.  Результаты сравнительного анализа ведущих компаний по бизнес-процессу 
«Информирование клиентов» 

Объекты 
исследования 

Исследуемая 
компания 

Schneider Electric ABB General Electric 

Информирование клиентов обо всех изменениях в ассортименте, увеличениях и снижениях цен, 

акциях по стимулированию спроса, времени прихода продукции на склад.  

Информирование клиентов о продукции собственной торговой марки. 

Рассылка остатков на 
складах 

Рассылка остатков 
только 
определенных 
групп товаров 

Рассылка остатков 
каждый день 

Рассылка остатков 
каждые 2-3 дня 

Рассылка остатков 
по запросу. 

Рассылка 
информационных 
писем 

Рассылка 
подписавшимся на 
рассылку 

Рассылка 
подписавшимся на 
рассылку 

Рассылка 
подписавшимся на 
рассылку 

Рассылка 
подписавшимся на 
рассылку 

Персональное 
информирование 
постоянных 
клиентов 

3 
 

5 4 5   

Проведение 
обучающих и 
ознакомительных 
семинаров для 
партнеров 

нет да нет Да 

Обеспечение 
каталогами 
партнеров 

4 5 3 3 

 Источник: исследование авторов. 
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Эталонами в реализации этого про-
цесса являются SchneiderElectric, ABB, Gene-
ralElectric. В вышеуказанных компаниях вы-
сокая мотивация персонала на продвижение 
собственного бренда, высокая оплачивае-
мость труда и четкое разделение полномо-
чий. 

4. Окончательное согласование с кли-
ентом условий, касающихся цен, дат, отгруз-
ки и способов доставки продукции.  

Данный бизнес-процесс протекает в 
рабочем режиме, так как является неотъем-
лемой частью завершения сделки. Несмотря 
на нехватку времени, нерациональное его 
распределение, отсутствие нужной инфор-
мации и компетентности (что компенсирует-
ся знаниями и опытом руководителя), согла-
сование заказа с покупателем как этап сдел-
ки присутствует в цепочке продаж, который 
исключается только в том случае, когда кли-
ент согласен с первоначально выставленным 
счетом. Однако и эту ситуацию можно оха-
рактеризовать как одностороннее согласова-
ние заказа, то есть, как согласие клиента. 

Крупным недостатком существующей 
схемы согласования заказа является то, что 
инициатором практически всегда выступает 
покупатель. Ввиду ряда причин, менеджер 
не обзванивает клиентов, не налаживает об-
ратную связь с покупателем для более пло-
дотворного сотрудничества. Это может быть 
чревато упущением крупного заказчика, 
формированием негативного опыта общения 
и другими проблемами, на решение которых 
может уйти гораздо больше времени, чем на 
предупреждение. 

Эталоном можно назвать отдел низ-
ковольтных комплектных устройств (далее - 
НКУ), и провести, соответственно, внутрен-
ний бенчмаркинг. 

Отдел НКУ не только рассчитывает 
стоимость заказа, но и связывается с клиен-

том для уточнения деталей, прорабатывает 
каждый запрос, что приводит к высокому 
проценту оплачиваемости выставленных 
этим отделом счетов. 

Бизнес-процессы «Прием/обработка 
заказов клиента» и «Информирование клиен-
тов» можно оценить по ключевым парамет-
рам. Результаты такой оценки были сведены 
в итоговые таблицы (таблица 1 и таблица 2). 
При количественной оценке качественных 
параметров используется 5-балльная шкала.  

Проанализировав бизнес-процесс 
«Сбыт», мы видим, что исследуемая компа-
ния занимает позиции ниже, чем эталонные 
компании. Для формирования методологии 
оптимизации выявленных процессов, необ-
ходимо глубже проанализировать деятель-
ность компаний-эталонов. Это можно проде-
лать с помощью технологии тайных покупа-
телей, опросов, кабинетных исследований и 
другими методами. 

При этом не стоит забывать, что по 
тем критериям, по которым компания имеет 
высокие показатели, нужно постоянно про-
водить мониторинг качества, чтобы не до-
пустить возможность ухудшения позиций на 
фоне улучшения работы по другим направ-
лениям. 

Таким образом, бенчмаркинг является 
новой концепцией в организации деятельно-
сти промышленных предприятий, направ-
ленной на значительное повышение эффек-
тивности их деятельности. Сопоставление 
показателей эффективности дает возмож-
ность понять уязвимые и рациональные сто-
роны деятельности предприятия в сравнении 
с конкурентами и мировыми лидерами в ана-
логичной области. Благодаря бенчмаркингу 
предприятие может определить, насколько 
успешно используются имеющиеся у нее ре-
сурсы, оценив при этом как количественные, 
так и качественные показатели.
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Пути повышения эффективности работы системы образования Москвы, или 
чему хотят научиться руководители московских учебных заведений 

Левицкий М.Л., Болотник Л. В. 
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Аннотация В данной статье рассматривается система подготовки руководящих 
кадров в для образовательных учрежний. Исследование проведено на осннове обработки 
первичной информации, полученной в ходе реализации прогламмы подготовки директоров 
школ. 

Ключевые слова: подготовка руководящих работкников учебных заведений, 
управление персоналом, кадровый потенциал,  система подготовки кадров, образование. 
 

Среди проблем повышения эффек-
тивности работы системы образования осо-
бое место занимает задача повышения каче-
ства управления функционирующими в ней 
образовательными учреждениями. Этот уро-
вень управления в системе среднего образо-
вания, являясь наиболее массовым по числу 
вовлеченных в него лип, во многом опреде-
ляет качество образования в целом. Любые 
самые лучшие образовательные программы 
и реформы, принимаемые на государствен-
ном или региональном уровне, могут ока-
заться абсолютно неэффективными, если ру-
ководители учебных заведений не в состоя-
нии будут реализовать их. Именно от руко-
водителя образовательного учреждения за-
висят степень гибкости системы образования 
страны, ее восприимчивость к новым по-
требностям общества, соответствие реалиям 
современной жизни, а в конечном итоге и 
качество подготовки конкретных учащихся. 

Долгое время руководство учебным 
заведением не рассматривалось как отдель-

ная специфическая деятельность, требующая 
профессиональной подготовки, отличной от 
той, которую традиционно получают все вы-
пускники педагогических вузов. Только в 
последнее десятилетие заговорили о ме-
неджменте в учебном заведении как о про-
фессиональной деятельности, требующей 
специального образования. Система подбора 
руководителей учебного заведения, когда к 
управлению в сфере образования привлека-
ются наиболее успешные учителя, не всегда 
себя оправдывала даже в условиях жесткой 
централизации управления, при которой 
возможность принятия каких-либо сущест-
венных управленческих решений на уровне 
учебных заведений была весьма ограничена. 

Особую актуальность вопросы управ-
ления приобрели в условиях относительной 
самостоятельности учебных заведений, когда 
их руководство получило право принимать 
решения по самому широкому кругу про-
блем, начиная с выбора технологий обучения 
и воспитания учащихся и заканчивая форми-
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рованием бюджета учебного заведения, а 
также многими другими финансово-
экономическими вопросами. 

Сегодня помощь в вопросах управле-
ния нужна даже весьма опытным руководи-
телям учебных заведений. Подтверждение 
этого — высокий спрос  

на курсы, на которых администраторы 
образования могут реально, получить необ-
ходимые им знания. Это означает, что руко-
водители учреждений образования сейчас 
уже осознали, что управление — специфиче-
ская деятельность, требующая особой подго-
товки, которой многие из них не обладают в 
должной мере. Создалась ситуация, когда на 
практике возникла необходимость в органи-
зации системы непрерывного образования 
для руководителей учебных заведений. Все 
большему числу руководителей становится 
ясно, что нужна постоянно действующая 
программа поддержки, которая позволяла бы 
им оставаться конкурентоспособными в сфе-
ре управления, поддерживать и совершенст-
вовать квалификацию руководителя на про-
тяжении всех лет работы. Это во многом свя-
зано с тем, что управление как сфера челове-
ческой деятельности сегодня активно разви-
вается, непрерывно пополняясь новыми бо-
лее совершенными приемами и методами. 

Руководители учебных заведений 
столицы остро нуждаются в том, чтобы уже 
сейчас был сформирован полноценный ры-
нок образовательных услуг, который позво-
лил бы им самим выбирать для себя образо-
вательные программы, наиболее полно отве-
чающие их потребностям и интересам, по-
зволяющие решать проблемы, реально воз-
никающие в их учебных заведениях. 

Осознание важности таких проблем 
системы образования привело к тому, что на 
базе МГЦУ был создан институт подготовки 
руководящих педагогических кадров. 

Основой концепции, разработанной 
институтом подготовки руководящих педа-
гогических кадров МР11У, является форми-
рование эффективного пакета образователь-
ных услуг для руководителей образователь-
ных учреждений. Его создание связан с не-
обходимостью решения целого ряда задач. 
Наиболее важной из них является разработка 
набора дифференцированных программ обу-
чения, соответствующих реальным потреб-

ностям в образовательных услугах руково-
дителей учебных заведений Москвы. 

Решение этой задачи должно обеспе-
чить повышение качества обучения руково-
дителей, сократить неэффективно исполь-
зуемое время обучения, повысить к нему мо-
тивацию и облегчить включение в учебный 
процесс слушателей на начальном этапе 
обучения. Современные педагогические ис-
следования показывают, что образование 
взрослых может быть результативным толь-
ко в том случае, если оно решает важные, с 
точки зрения обучаемого, проблемы, когда 
каждому обучаемому абсолютно ясно, что 
усвоение предлагаемого учебного материала 
позволит лучше решать реально стоящие пе-
ред ним задачи. Современное обучение при-
звано воспитать привычку рассматривать 
каждое явление с разных точек зрения и 
принимать ответственные решения в ситуа-
ции разноголосицы мнений, в сплетении 
достоверных фактов и обывательских суж-
дений, научной и житейской картины мира. 
Обучение должно быть построено так, чтобы 
оно могло обеспечить успешное продвиже-
ние человеку, имеющему свою собственную 
картину мира и действующему на ее основе. 
В результате учебной работы каждый обу-
чаемый должен принять решение, утвер-
диться в своем мнении или изменить его. Та-
кой подход к обучению особенно важен, ко-
гда речь идет о руководителях учебных заве-
дений, которые сами, в СВОР очередь, 
должны создать аналогичные условия для 
учащихся в возглавляемых ими учебных за-
ведениях. 

Карта потребностей в образователь-
ных услугах 

Эта карта была разработана препода-
вателями института подготовка руководя-
щих педагогических кадров на основе анали-
за соответствующий программ подготовки, 
пользовавшихся наибольшим успехом у ру-
ководителей учебными заведениями при 
проведении различных форм работы с ними 
на базе МГПУ. Карта состоит из пяти блоков 
(Психолого-педагогический блок; Управле-
ние персоналом; Диагностические методы 
выявления качества образования; Информа-
ционные технологии; Финансово-правовой 
блок), каждый из которых представляет от-
дельную предметную область. Все эти блоки 
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объединяет то, что в рамках каждой пред-
метной области могут решаться задачи, от-
носящиеся к управлению и, в первую оче-
редь, к управлению учебными заведениями. 
В рамках каждого блока были приведены 
вопросы, которые, по мнению составителей, 
могут представлять существенный интерес 
для большинства руководителей учебных 
заведений, с необходимостью ответов на ко-
торые большинство из них достаточно часто 
сталкиваются на практике. В каждом таком 
блоке наряду с некоторым минимальным на-
бором теоретических знаний рассматрива-
лись основные виды практических умений, 
необходимых в работе успешного руководи-
теля. Карта потребностей в образовательных 
услугах в том виде, как она была представ-
лена руководителям учебных заведений Мо-
сквы и резерву руководителей учебных заве-
дений, представлена в приложении. 

Мониторинг потребностей в образо-
вательных услугах руководителей школ и 
резерва руководителей учебных заведений 

Целью проводимого мониторинга бы-
ло изучение потребностей директоров школ 
и обучаемого в ИПРК резерва руководителей 
учебных заведений в образовательных услу-
гах, которые могли бы, по мнению этого 
контингента, обеспечить Возможность их 
эффективной работы в качестве руководите-
лей учебных заведений. 

Мониторинг потребностей проводил-
ся на основе использования выше упомяну-
той карты потребностей в образовательных 
услугах. Всего эту карту в 2004/2005 учеб-
ном ходу заполнили 272 человека. Из них 
196 человек — это директора школ, рабо-
тающие в различных округах Москвы, а 76 
человек — резерв руководителей учебных 
заведений. Результаты этих двух групп обра-
батывались и рассматривались отдельно, что 
позволило провести сравнение интересов 
директоров учебных заведений с теми, кто 
еще только планирует стать ими. 

Для каждого вопроса, вынесенного на 
рассмотрение, участник опроса должен был 
указать степень своего интереса к нему. Для 
оценки интереса использовались четыре гра-
дации отношения к рассматриваемому во-
просу: наивысший интерес, средний интерес, 
минимальный интерес, отсутствие интереса. 
Наличие таких градаций при проведении об-

работки позволило определить вес каждого 
рассматриваемого вопроса. Эти веса отра-
жают интерес к ним участников опроса в 
среднем. Числовые значения весов удобно 
выражать в 100-балльной шкале. В шкале вес 
вопроса в 0 баллов означает, что все участ-
ники опроса указали на полное отсутствие 
интереса к этому вопросу, вес в 100 баллов 
означает, что все они проявили к этому во-
просу наивысший интерес. Вес задания бу-
дет тем выше, чем большая доля участников 
опроса укажет более высокую степень инте-
реса к данному вопросу. 

Используемые методы анализа ре-
зультатов опроса позволили не только вы-
явить веса вопросов, отражающие степень 
интереса к ним участников опроса, но и по-
зволили определить степень их интереса к 
рассматриваемым блокам в целом и дали 
возможность оценить в целом их интерес ко 
всей предлагаемой программе обучения. 
Этот интерес так же удобно выразить в 100- 
балльной шкале. При этом 0 баллов для бло-
ка означает полное отсутствие интереса у 
участника опроса ко всем вопросам, входя-
щим в данный блок. 100 баллов для блока 
означает, что участником опроса продемон-
стрирован наивысший интерес ко всем во-
просам этого блока. Чем ближе к 100 баллам, 
тем большее число вопросов данного блока 
рассматривается участником опроса как 
представляющее для него высокий уровень 
интереса. 

В данном исследовании для каждого 
участника опроса проводится оценка интере-
са к программе в целом, которая также вы-
ражается показателем, представленным в 
100-балльной шкале. Этот показатель демон-
стрирует степень интереса участника опроса 
ко всей системе вопросов, рассматриваемых 
в данной программе. Чем больше вопросов в 
предлагаемой системе представляет для него 
наивысший интерес, тем ближе к 100 баллам 
этот показатель будет для данного участника 
опроса. Таким образом, если все предлагае-
мые вопросы представляют наивысший ин-
терес, то показатель будет равен 100 баллам, 
если ни один вопрос не заинтересовал участ-
ника опроса, — 0 баллов. 

Такой подход позволил получить для 
каждого участника опроса 6 показателей: 
степень интереса к программе в целой, сте-
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пень интереса к финансово-правовому блоку, 
степень интереса к психолого-
педагогическому блоку, степень интереса к 
информационным технологиям, степень ин-
тереса к диагностическим методам выявле-
ния качества образования, степень интереса 
к вопросам управления персоналом. Эти по-
казатели варьируются весьма существенно 
от одного участника опроса к другому. Так, 
например, степень интереса к программе в 
целом в опрощенной группе резерва руково-
дителей учебных заведений варьируется от 
32 до 9$ баллов, а для директоров школ — от 
19 до 94 баллов. Другими словами, в обеих 
группах есть как весьма заинтересованные в 
целом в изучении предлагаемой программы 
лица, так и заинтересованные довольно сла-
бо. При этом показатели интереса основной 
массы в группе резерва (почти 75% всех уча-
стников опроса) находятся в интервале от 63 
до 94 баллов, а в группе директоров (почти 
75% всех участников опроса) находятся в 
интервале от 51 до 77 баллов. Это говорит о 
том, что заинтересованных в изучении этой 
программы лиц существенно больше, чем 
лиц, не проявивших к ней интереса. Отме-
тим, что лица, не заинтересованные в изуче-
нии этой программы вообще, практически 
отсутствуют. 

Полученные данные по группе резер-
ва могут косвенно свидетельствовать о том, 
что отбор в группу резерва был проведен оп-
тимально с учетом личных интересов лиц, 
вошедших в эту группу. 

Весьма существенно отличаются ре-
зультаты участников опроса по рассматри-
ваемым блокам. 

Так, степень интереса к финансово-
правовому блоку колеблется для различных 
лиц, входящих в группу резерва, от 33 до 100 
баллов. При этом почти 60% в группе резер-
ва продемонстрировали степень интереса к 
данному блоку не ниже 70 баллов (очень вы-
сокий показатель интереса), 22% группы ре-
зерва показали результат от 50 до 70 баллов 
(средний интерес). Соответственно 18% про-
демонстрировали результаты от 33 до 50 
баллов (не очень высокий показатель инте-
реса). 

Степень интереса к психолого-
педагогическому блоку колеблется для раз-
личных лиц, входящих в группу резерва, от 

33 до 93 баллов. При этом результат не ниже 
70 баллов (очень высокий показатель инте-
реса) показывает только 50% лиц, входящих 
в группу резерва, 36% группы резерва пока-
зали результат от 50 до 70 баллов (средний 
интерес). Соответственно 14% продемонст-
рировали результаты от 33 до 50 баллов (не 
очень высокий показатель интереса). 

Наиболее сильно в группе резерва 
различается степень интереса к информаци-
онным технологиям. Этот показатель в дан-
ной группе колеблется для различных лиц от 
13 До 100 баллов. При этом результат не ни-
же 70 баллов (очень высокий показатель ин-
тереса) показывает около 48% лиц, входя-
щих в группу резерва, 34% группы резерва 
показали результат от 50 до 

70 баллов (средний интерес). Со-
ответственно 18% продемонстрировали ре-
зультаты от Идо 50баллов (не очень высокий 
показатель интереса). 

Степень интереса к диагностическим 
методам выявления качества образования 
колеблется для различных лиц, входящих в 
группу резерва, от 24 до 95 баллов. При этом 
результат не ниже 70 баллов (очень высокий 
показатель интереса) показывает около 35% 
лиц, входящих в группу резерва, 40% группы 
резерва показали результат от 50 до 70 бал-
лов (средний интерес). Соответственно 25% 
продемонстрировали результаты от 24 до 50 
баллов (не очень высокий показатель инте-
реса). 

Степень интереса к вопросам управ-
ления персоналом колеблется для различных 
лиц, входящих в группу резерва, от 14 до 100 
баллов. При этом результат не ниже 70 бал-
лов (очень высокий показатель интереса) по-
казывает около 44% лиц, входящих в группу 
резерва, 42% группы резерва показали ре-
зультат от 50 до 70 баллов (средний инте-
рес). Соответственно 14% продемонстриро-
вали результаты от 14 до 50 баллов (не очень 
высокий показатель интереса). 

В связи с тем что все перечисленные 
показатели рассматриваются в одной 100-
балльной шкале, их можно сравнить. Срав-
нение этих показателей позволяет упорядо-
чить блоки по степени интереса, который 
испытывает к ним участник опроса, что, в 
свою очередь, дает возможность совершен-



Прикладные экономические исследования. №4 (8), 2015 

14 

ствовать распределение учебного материала 
по времени. 

Для группы возможно получение 
среднего балла по каждому из рассматри-
ваемых шести показателей, что позволяет 
характеризовать интересы рассматриваемой 
группы в целом. Для группы резерва средний 
балл по рассматриваемой программе оказал-
ся равен 69 баллам. Средний балл по финан-
сово-правовому блоку равен 73 баллам; 
средний балл по психолого-педагогическому 
блоку также равен 73 баллам; средний балл 
по информационным технологиям равён 70 
баллам; средний балл по диагностическим 
методам выявления качества образования 
равен 62 баллам; средний балл по вопросам 
управления 'персоналом равен 68 баллам. 

Для директоров школ средний балл по 
рассматриваемой программе в целом оказал-
ся равен 64 баллам. Средний балл по финан-
сово-правовому блоку равен 63 баллам; пе-
редний балл по психолого-педагогическому 
блоку также равен 64 баллам; средний балл 
по информационным технологиям равен 66 
баллам; средний балл по диагностическим 
методам выявления качества образования 
равен 66 баллам; средний балл по вопросам 
управления персоналом равен 68 баллам. 

Приведенные данные свидетельству-
ют, что в обеих рассматриваемых группах 
(резерв и директора школ) явно выражен ин-
терес как к программе в целом, так и ко всем 
блокам этой программы. Причем выявленное 
предпочтение по блокам носит незначитель-
ный характер. В связи с этим можно гово-
рить о том, что все составляющие данной 
программы представляют практически оди-
наковый интерес как для директоров школ, 
так и для резерва. Необходимо учитывать 
также, что полученные статистические дан-
ные в силу малого объема выборки, охвачен-
ной мониторингом, можно рассматривать 
лишь как предварительные результаты, ко-
торые могут служить только для формирова-
ния соответствующей гипотезы, которая 
требует в дальнейшем более тщательной 
проверки. Тем не менее, полученные данные 
представляют несомненный интерес и долж-
ны стать объектом тщательного анализа. 

Ниже приведена диаграмма, на кото-
рой представлены средние баллы, показы-
вающие интерес к программе в целом и ко 

всем блокам этой программы для группы ре-
зерва и группы директоров московских 
школ, охваченных мониторингом в 
2004/2005 учебном году. Рассматривая эту 
диаграмму, удобно анализировать систему 
предпочтений в желаниях изучать различные 
блоки для рассматриваемых групп. 

Сравнивая интерес к программе в це-
лом и интерес к различным блокам в рас-
сматриваемых группах (директора школ и 
резерв, можно отметить, что в определенной 
мере интерес к программе обучения в целом 
несколько выше в группе резерва. Этот фе-
номен может быть объяснен различным ста-
тусом лиц, входящих в группу директоров, и 
лиц входящих в группу резерва. Если первые 
от обучения ждут расширения своих личных 
возможностей, улучшения в кратчайшие 
сроки результатов своей работы, то вторые 
ждут повышения своего социального стату-
са, изменения своего положения. Резерв из-
начально нацелен на необходимость прохо-
ждения через систему специальной подго-
товки. Многие воспринимают это, как опре-
деленные правила игры. К сожалению, это 
может приводить к тому, что такого рода ли-
ца могут быть нацелены не на приобретение 
новых для себя умений, а на получение оп-
ределенного сертификата, который свиде-
тельствовал бы о том, что они готовы занять 
соответствующее место на служебной лест-
нице. Тем не менее, рассматривая результа-
ты конкретных лиц, входящих в группу ре-
зерва, можно отметить, что характер интере-
сов большинства из них, в рамках рассмат-
риваемой программы обучения, во многом 
совпадает с интересами тех, кто уже сегодня 
руководит учебными заведениями. Это гово-
рит о том, что лица в группе резерва доста-
точно хорошо представляют себе характер 
своей будущей работы и правильно оцени-
вают трудности, возникающие в ходе этой 
работы. 

Остановимся несколько более под-
робно на различиях в предпочтениях по бло-
кам рассматриваемых групп. Отметим, что 
среди предложенных блоков у группы ди-
ректоров в целом наибольший интерес вы-
зывают диагностические методы выявления 
качества образования и информационные 
технологии, затем идут психолого-
педагогический блок и финансово-правовой 
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блок, наименьший интерес вызывают вопро-
сы управления персоналом. При этом среди 
предложенных блоков у группы резерва в 
целом наибольший интерес вызывает финан-
сово-правовой блок и психолого-
педагогический блок, потом идут информа-
ционные технологии; затем управление пер-
соналом, наименьший интерес вызывают ди-
агностические методы выявления качества 
образования. Сложившуюся ситуацию целе-
сообразно учитывать при проведении заня-
тий с этими группами по рассматриваемым 
блокам. 

Дополнительной информацией, кото-
рая может оказаться полезной для препода-
вателей, работающих в различных блоках, 
являются веса вопросов, рассматриваемых в 
данном блоке. Выше говорилось, что вес во-
проса отражает степень интереса к нему лиц, 
обучающихся в данной группе. Информация 

о весе вопроса позволяет преподавателю 
сконцентрировать внимание на вопросах, 
которые представляют наибольший интерес 
для данной группы обучаемых, тем самым 
существенно повышается эффективность ра-
боты с группой в целом, так как соответст-
вующая мотивировка слушателей позволяет 
им более успешно усваивать предлагаемый 
материал. 

Рассмотрим веса вопросов по всем 
рассматриваемым блокам, предложенным 
учащимся в данной программе. 

Психолого-педагогический блок 
В табл. 1 приведен список вопросов, 

рассматриваемых в рамках этого блока. Во-
просы в списке даны в порядке убывания к 
ним интереса учащихся группы резерва. В 
первой графе указано название вопроса, во 
второй — его вес в группе резерва, а в треть-
ей его вес в группе директоров. 

 
Таблица 1. Интерес к группе вопросов у практикующих директоров и группы 

резерва 
Психолого-педагогический блок : Резерв Директора 

1. Конфликты и методы их предотвращения 86 58 

2. Обзор психолого-педагогических методов и методик рабо-
ты со школьниками 

86 61 

3. Деловое общение в системе управления. Виды делового 
общения. Тренинг делового общения 

80 68 

4. Стили руководства. Особенности различных стилей для 
повышения эффективности работы образовательного учреж-

дения 

76 67 

5. Способы выявления интеллектуальных способностей и 
способностей к обучению персонала 

73 68 

6. Способы выявления личностных, темпераментальных, ха-
рактерологических особенностей персонала 

72 72 

7. Информация и ее значение в управлении организацией. 
Умение слушать. Особенности социально-поведенческих ре-

акций руководителя 

65 62 

8. Обзор образовательных систем, получивших наибольшее 
распространение в учебных учреждениях Москвы. Анализ их 
возможностей («Развивающее обучение», «Гуманистическая 

школа», «Школа 2100» и т. п.) 

59 55 

9. Роль языка в процессе формирования климата в коллективе 57 54 

 
Из таблицы 1 видно, что веса вопро-

сов, входящих в психолого-педагогический 
блок, варьируются от 57 до 86 баллов в 
группе резерва и от 54 до 72 баллов в группе 
директоров. Если сравнивать с предыдущим 
блоком, то здесь характер интереса к разным 
вопросами для рассматриваемых групп (ре-
зерв и директора) совпадает не полностью. 

Однако и здесь можно говорить о том, что 
все вопросы, входящие в этот блок, вызыва-
ют довольно высокий интерес как у резерва 
руководителей образовательных заведений, 
так и у директоров школ. При этом наи-
меньший интерес у обеих групп вызвали во-
просы, связанные с ролью языка в процессе 
формирования климата в коллективе. Веро-
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ятно, что для части руководителей этот ас-
пект кажется несущественным — они не 
осознают, какую значительную роль в 
управлении играет язык, что его можно на-
ряду с другими средствами рассматривать 
как полноценный инструмент управления. 
При проведении соответствующих занятий 
необходимо будет учесть возможность нали-
чия определенных стереотипов отношения к 
языку как форме общения, обеспечивающей 
достижение целей управления. 

Довольно невысокий интерес выказа-
ли обе группы опрошенных и к информации 
о различных системах обучения, используе-
мых сегодня в образовательных учреждени-
ях Москвы. Это может свидетельствовать 
как о том, что руководители учебных заве-
дений, по их мнению, имеют достаточно ин-
формации такого рода, так и о том, что они 
просто не хотят ничего знать о новых обра-
зовательных системах. Здесь может играть 
определенную роль консерватизм, присущий 
системе образования любой страны, кроме 
того, долгое время выбор системы обучения 
выходил за рамки функционала руководите-
ля учебного заведения. Мало этим вопросам 
традиционно уделяется внимания и в педаго-
гических вузах, там, как правило, рассматри-

вают некоторый конкретный набор образо-
вательных технологий, при этом иногда явно 
преувеличивая их; эффективность. Будущего 
учителя редко учат оценивать технологии, в 
основном, только пользоваться ими. При 
рассмотрении этих вопросов на ‘занятиях 
особенно важно установить, готовы ли во-
обще данные руководители учебных заведе-
ний использовать какие-либо системы обу-
чения, отличные от тех, с которыми они до 
сих пор работали. В противном случае пору-
ченная ими информация окажется просто 
невостребованной. Сначала необходимо рас-
смотреть, с какими проблемами сталкивают-
ся учебные заведения, затем показать, как 
эти проблемы решают предлагаемые новые 
технологии обучения, и только уже тогда пе-
рейти к сущности этих новых технологий. 

Управление персоналом 
Рассмотрим список вопросов, отно-

сящихся к управлению персоналом (табл. 2). 
Вопросы в списке даны в порядке убывания 
к ним интереса учащихся группы резерва. В 
первой графе указано название вопроса, во 
второй — его вес для группы резерва, а в 
третьей графе его вес в группе директоров 
школ

. 
 

Таблица 2. Интерес к вопросам управления персоналом среди директоров и 
группы резерва 

Управление персоналом Резерв Директора 

1. Конфликты в организациях: содержание, средства и спосо-
бы разрешения 

81 71 

2. Подходы, предметы и методы организационной психологии. 
Формы и структуры совместной деятельности 

73 62 

3. Формирование систем педагогического сотрудничества 67 61 
4. Практикум «школоведения» 65 61 

5. Организационная игра «Директор школы, администрация, 
родители и учителя (ДАР)» 

65 61 

6. Организационная игра «Социальное проектирование и тех-
нологии непрерывного программирования развития педагоги-

ческих коллективов (ПОИСК)» 

64 61 

7. Законы функционирования и развития социально-
производственных систем в сфере образования 

61 54 

 
Из таблицы 2 видно, что веса вопро-

сов, относящиеся к управлению персоналом, 
варьируются от 61 до 81 балла в группе ре-
зерва и от 54 до 71балла в группе директоров 
школ. В этом блоке соотношение интереса к 

тому или иному вопросу в рассматриваемых 
группах полностью совпадает. Здесь наи-
больший интерес у учащихся вызвали вопро-
сы, относящиеся к конфликтам в коллективе 
и средствам и способам их разрешения. Эти 
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вопросы действительно глубоко интересуют 
большинство лиц как входящих в группу ре-
зерва руководителей образовательных заве-
дений, так и директоров школ. Возможно, 
что сегодня это больное место, которое бес-
покоит практически всех. Естественно, что 
такому вопросу должно быть уделено особое 
внимание, он должен получить всестороннее 
освещение, в том числе и на практическом 
уровне. Наименьший интерес в обеих груп-
пах вызвали законы функционирования и 
развития социально-производственных сис-
тем в сфере образования. Вероятно, что та-
кая формулировка не позволила некоторым 
увидеть, какие конкретно аспекты деятель-

ности руководителя могут быть усовершен-
ствованы в случае изучения учебного мате-
риала, имеющего столь ярко выраженный 
теоретический характер. 

Диагностические методы выявления 
качества образования 

Рассмотрим список вопросов, отно-
сящихся к диагностическим методам выяв-
ления качества образования (табл. 3) Вопро-
сы в списке даны в порядке убывания к ним 
интереса учащихся группы резерва. В первой 
графе указано название вопроса, во второй 
— его вес в группе резерва, в третьей графе 
приведен вес этого вопроса в группе дирек-
торов школ. 

 
Таблица 3. Интерес к диагностическим методам определения качества образо-

вания 
Диагностические методы выявления качества образования Ре- Директора 
1. Оценка уровня подготовки учащихся и оценка деятельности 
педагогического персонала в учебном заведении. Управляющая 

функция оценки 

74 . 73 

2. Организация мониторинга за уровнем подготовки учащихся в 
учебном заведении 

71 72 

3. Образовательные стандарты, и методы конструирования из-
мерительных средств, проверяющих их достижение учащими-

ся 

64 65 

4. Тесты как измерительные средства. Возможности использо-
вания тестовой продукции для управления учебным заведени-

ем. Памятка потребителям тестовой продукции 

59 61 

5. ЕГЭ как разновидность измерительного средства, выявля-
ющего уровень предметной подготовки учащихся (основные 
характеристики ЕГЭ и примеры по различным дисциплинам) 

57 64 

6. Методы получения достоверной объективной и развернутой 
информации об уровне подготовки школьников, обучаемых в 

учебных заведениях Москвы 

56 59 

7. Руководство организацией подготовки к ЕГЭ учащихся в 
учебных заведениях 

53 64 

 
Из таблицы 3 видно, что веса вопро-

сов, относящиеся к диагностическим мето-
дам выявления качества образования, варьи-
руются от 53 до 74 баллов в группе резерва и 
от 59 до 73 баллов в группе директоров. Этот 
блок вызвал в предлагаемой программе наи-
меньший интерес у группы резерва и наи-
больший у группы директоров. Это говорит 
о том, что лица, уже столкнувшиеся с управ-
лением учебным заведением, лучше, чем ли-
ца, работающие учителями и только плани-
рующие стать руководителями, понимают, 
что принятие эффективных управляющих 

решений без опоры на достоверную, объек-
тивную и развернутую информацию о каче-
стве выпускаемой продукции невозможно. В 
образовательном учреждении такой продук-
цией является уровень подготовки учащихся. 
Только наличие полноценной информации 
об этом уровне позволяет принимать обос-
нованные и эффективные управляющие ре-
шения. 

В этом блоке наибольший интерес у 
респондентов вызывают проблемы оценки 
уровня подготовки учащихся и оценки дея-
тельности педагогического персонала в об-
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разовательном учреждении. Наименьший 
интерес у них вызывают методы получения 
достоверной объективной и развернутой ин-
формации об уровне подготовки школьни-
ков, без которых говорить об объективной 
оценке просто нельзя. Такое положение до-
вольно типично для нашей школы, когда де-
талям некоторого вопроса уделяется очень 
много внимания, но вне рассмотрения ока-
зываются базовые вопросы, без разрешения 
которых невозможно продвигаться далее. 
Работа с этим блоком потребует существен-
ной переориентации приоритетов интересов 
руководителей, с тем чтобы они смогли в 
дальнейшем самостоятельно оценивать свои 
собственные руководящие решения, соотно-
ся их с результатами, достигаемыми школь-
никами, для которых и работают образова-

тельные учреждения, которые они будут воз-
главлять. 

Среди вопросов, не нашедших своего 
непосредственного отражения в предлагае-
мой программе обучения резерва руководи-
телей образовательных учреждений, в груп-
пе резерва максимальный; интерес вызвали 
такие, как: аттестация учебного заведения, 
аттестация персонала, вопросы аккредитации 
учебного заведения. 

Рассмотрим список вопросов, отно-
сящихся к информационным технологиям 
(табл. 4). Вопросы в списке даны в порядке 
убывания к ним интереса учащихся группы 
резерва. В первой графе указано название 
вопроса, во второй — его. вес в группе ре-
зерва, в третьей графе его вес в группе ди-
ректоров школ. 

 
Таблица 4. Интерес к вопросам об информационных технологиях 

Информационные технологии Резерв Директора 

1. Формирование баз данных, отвечающих потребностям ру-
ководителя данного образовательного учреждения 

78 71 

2. Возможности использования информационных технологий 
для повышения эффективности управления учебными заведе-

ниями

74 71 

3. Автоматическое создание документов различных стилей 
(писем, отчетов, факсов и т.п.) 

74 72 

4. Возможности использования баз данных для решения задач 
управления

. 72 63 

5. Финансовые расчеты для образовательных учреждений на 
основе использования специализированных программных 

продуктов

72 64 

6. Обзор программного обеспечения, используемого для повы-
шения эффективности учебного процесса в средних учебных 

заведениях 

70 67 

7. Получение информации, необходимой для управления 
учебным заведением на основе использования Интернета 

67 67 

8. Общение посредством электронной почты 59 52 

 
Из таблицы 4 видно, что веса вопро-

сов, относящиеся к информационным техно-
логиям, варьируются от 59 до 78 баллов для 
группы резерва и от 52 до 72 баллов для 
группы директоров. Если сравнивать с пре-
дыдущим блоком, то здесь степени интереса 
к различным вопросам отличаются несколь-
ко меньше, чем в предыдущем блоке для 
обеих групп. Можно говорить о том, что все 
вопросы, входящие в этот блок, вызывают 
довольно устойчивый интерес как у группы 
резерва руководителей образовательных уч-
реждений, так и у директоров школ. В дан-
ном списке наибольший интерес представ-

ляют вопросы, связанные с формированием 
баз данных, отвечающих потребностям ру-
ководителя образовательного учреждения. 
Такого рода предпочтение говорит о том, что 
значительная часть слушателей довольно хо-
рошо ориентируются в информационных 
технологиях. Подтверждением этого может 
служить тот факт, что вопросы общения по-
средством электронной почты вызвали в 
обеих группах наименьший интерес. Это 
наиболее простой вопрос, и в компьютерно 
грамотной среде он не вызывает особого к 
себе внимания. Тем не менее, в обеих груп-
пах все же есть достаточное количество лиц, 
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для которых компьютер и все с ним связан-
ное представляют существенную трудность. 
Здесь в случае обучения необходимо провес-
ти более подробное стартовое тестирование 
учащихся, с тем, чтобы сформировать отно-
сительно однородные группы, интересы ко-
торых совпадают максимально. 

Финансово-правовой блок 

Список вопросов, относящихся к фи-
нансово-правовому блоку, дан в порядке 
убывания весов этих вопросов для резерва 
(табл. 5).В первой графе указано название 
вопроса, во второй — его вес в группе резер-
ва, в третьей графе его вес группе директо-
ров школ. 

 
Таблица 5. Интерес обучаемых групп к финансово-правовому блоку вопросов 

Финансово-правовой блок Резерв Директора 
1. Организация финансовой деятельности образовательных уч-
реждений в условиях казначейского исполнения бюджета 

82 73 

2. Разработка примерных договоров по различным ситуациям 
финансово-хозяйственной деятельности 

81 69 

3 . Организация внебюджетной деятельности учреждения 79 68 
4. Составление сметы расходов и доходов для образовательного 

учреждения 
78 65 

5. Разработка программы экономического развития (составле-
ние бизнес-планов) 

71 61 

6. Налоги и налогообложение результатов экономической дея-
тельности образовательных учреждений 

69 57 

7. Особенности применения Налогового кодекса (НК) в хозяй-
ственной деятельности образовательных учреждений 

64 56 

8. Практикум по решению задач по налогообложению образо-
вательных учреждений 

59 53 

 
Из таблицы 5 видно, что веса вопро-

сов, входящих в финансово-правовой блок, 
варьируются от 59 до 82 баллов для группы 
резерва и от 53 до 73 баллов для группы ди-
ректоров. Очень показателен тот факт, что 
соотношение интереса к тому или иному во-
просу в рассматриваемых группах полно-
стью совпадает. Другими словами, для этих 
групп одни и те же вопросы наиболее значи-
мы и наименее значимы. Причем практиче-
ски все вопросы, входящие в этот блок, во-
обще вызывают довольно высокий интерес 
как в группе резерва руководителей образо-
вательных заведений, так и в группе дирек-
торов школ. Наименьший интерес среди во-
просов, рассматриваемых в этом блоке, как 
это ни странно, у слушателей обеих групп 
вызвали практические занятия, направлен-
ные на формирование у них конкретных 
умений, связанных с вопросами налогообло-

жения. Очевидно, что часть слушателей счи-
тают, что руководителю образовательного 
учреждения вряд ли нужно самому рассчи-
тывать налог, достаточно, если он просто 
будет понимать общие принципы налогооб-
ложения. Впрочем, и теоретические вопросы 
налогообложения не вызывают у части слу-
шателей существенного интереса. На это в 
процессе изучения данного блока стоит об-
ратить особое внимание. Если возникнет не-
обходимость, то, возможно, целесообразно 
провести дискуссию о том, как налоговая 
система может влиять на работу руководите-
ля и что может дать ему ее знание. 

Вывод 
Полученные данные подтвердили ги-

потезу о том, что сегодня образовательная 
система нуждается в создании системы по-
стоянной поддержки руководителей учебных 
заведений
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сельскохозяйственного производства, представлены тенденции изменения  численности 
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Важнейшей составной частью аграр-
ной политики в стране, направленной на эф-
фективное развитие устойчивого агропро-
мышленного производства, является про-
блема его  кадрового обеспечения. В услови-
ях финансового и экономического кризиса 
данная проблема становится все более акту-
альной и требует серьезного внимания, при 
этом особое место занимают специалисты - 
работники со специальным средним и выс-
шим образованием, а также та часть, которая 
обеспечивает воспроизводство профессио-
нального, квалификационного состава кад-
рового потенциала - молодые специалисты.  

В условиях присоединения России к 
ВТО особую значимость приобретает пере-

ход аграрной отрасли к инновационному пу-
ти развития. Поскольку без использования 
достижений научно-технического прогресса, 
позволяющих вести непрерывное обновле-
ние производства, сельскохозяйственная 
продукция отечественного производства не 
будет конкурентоспособной на мировом 
рынке. Однако  для того, чтобы осваивать и 
внедрять новейшие технологии в производ-
ство требуются высококвалифицированные, 
эрудированные, творчески мыслящие, дело-
вые и инициативные специалисты, владею-
щие рыночными инструментами хозяйство-
вания. В настоящее время  село испытывает 
их дефицит, сформировавшийся в ходе дли-
тельного кризиса аграрного сектора, сущест-
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венного отставания села по уровню развития 
производства и социальной сферы, наличия 
таких проблем, как жилищные и бытовые,  
большая доля неквалифицированного труда, 
низкий уровень его  оплаты, ограниченные 
возможности для отдыха и  оздоровления. 
Неразрешенность проблем снижает личност-
ную мотивацию работников,  возникает 
серьезное противоречие между потребно-
стью формирования и воспроизводства за 
счет молодых специалистов квалифициро-
ванного кадрового потенциала для агропро-
мышленной сферы экономики и развитием 
факторов, стимулирующих к труду и жизни 
на селе.  
Необходимо  создать действенные инстру-
менты, механизмы и методы воздействия на 
мотивацию. Управление мотивацией к сель-
скохозяйственному труду, привлечение на 
село молодых специалистов являются акту-
альными и  практически значимыми  про-
блемами  для большинства субъектов Рос-
сийской Федерации. 
Разрешение назревших проблем зависит от 
решающей роли государства в создании 
нормативно-правовой и материально-
технической базы для вывода села из кризи-
са за счет улучшения условий жизни, пре-
доставления благоприятных возможностей 
для накопления и развития духовного, нрав-
ственного, образовательного потенциала, пу-
тем совершенствования и развития объектов 
социальной инфраструктуры.  

Как показывают многочисленные ис-
следования зарубежных и российских уче-
ных, труд квалифицированных кадров явля-
ется одним из решающих факторов повыше-
ния эффективности производственного по-
тенциала сельского хозяйства. Специалисты 
и руководители сельскохозяйственных орга-
низаций, вооруженные специальными зна-
ниями призваны постоянно  совершенство-
вать сельскохозяйственное производство, 
управлять трудом механизаторов, полеводов, 
животноводов и других рабочих. Они – ос-
новные  проводники науки в сельском хозяй-
стве, они определяют технологию труда, его 
организацию, планируют  производственные  
процессы.  

В условиях глобальной конкуренции 
квалифицированные управленческие кадры 
все более становятся стратегическим факто-

ром, а эффективное их использование в от-
расли сельского хозяйства превращается в 
одно из конкурентных преимуществ органи-
заций АПК на мировом товарном рынке. 
В 2015 году сотрудниками ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового обеспече-
ния агропромышленного комплекса»  был 
продолжен мониторинг кадровой обеспечен-
ности сельскохозяйственных организаций 
руководителями  и специалистами. В ходе 
исследования установлено, что на  начало 
2014 года их насчитывалось 328,3 тыс. чело-
век,  что составляет 94,7% к штатному рас-
писанию. Анализ данных ведомственного 
статистического наблюдения, в целом по 
Российской Федерации за последние 15 лет  
показывает, что тенденция снижения  чис-
ленности руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций в 2014 г. 
приостановилась, произошло небольшое 
увеличение (на 1,8 %, из них на 1,2 за счет 
присоединения Крыма) по сравнению с 2013 
годом (рис. 1). 

Сельское хозяйство как специфиче-
ская отрасль экономики предъявляет свои 
требования к конкурентоспособному спе-
циалисту. Появление новых организационно 
– правовых форм коммерческих организа-
ций, изменения в структуре занятых на селе 
настоятельно требуют формирования нового 
типа квалифицированных кадров. Современ-
ному сельскохозяйственному производству 
нужны не только специалисты – технологи, 
но и менеджеры, маркетологи, финансовые 
управляющие, специалисты-консультанты. 
Для решения всего комплекса задач по ста-
билизации и развитию сельскохозяйственно-
го производства современному руководите-
лю (специалисту), в первую очередь, необ-
ходимы профессиональные знания в сфере 
бизнеса и менеджмента. 
Качество  руководителей и специалистов 
сельского хозяйства во многом определяется 
уровнем их образования. Оценка образова-
тельного уровня руководителей и специали-
стов сельскохозяйственного производства в 
целом  показала, что за последние пять лет 
наблюдавшаяся  тенденция увеличения  доли  
работников без образования (рис. 2), в 2014  
году сменилась  уменьшением и составила   
11,7 % от общей численности. В то же время 
доля специалистов с высшим  образованием 
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увеличивается, а со  средним  -  снижается и 
составила в 2014 году 48,3% и 40,0 %.   

 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение численности руководителей и  специалистов  
сельскохозяйственных организаций  с 1999 по 2014 год  

 
Без умелого, грамотного, эффектив-

ного руководства сегодня невозможно на со-
временном уровне решать сложные много-
плановые задачи, стоящие перед агропро-
мышленным комплексом. В настоящее время 
возрастает потребность в руководителях, об-
ладающих широким спектром профессио-
нальных знаний и навыков, имеющих смеж-
ные квалификации, дополнительные знания 
компьютера, иностранного языка, права и т. 
д. 

В формировании человеческого капи-
тала АПК должны непосредственное участие 
принять государство и региональные органы 
власти.  Одно из главных отличий аграрной 
отрасли от других отраслей экономики со-
стоит в том, что ни в одной стране мира она 
не может существовать без государственной 
поддержки, ведь развитие АПК — социаль-
но-ориентированное, стратегически важное 
направление, вложения в которое обоснова-
ны и перспективны. 

В целях дальнейшего совершенство-
вания молодежной политики и решения ком-
плексных задач в сфере воспитания и соци-
ального становления молодых граждан целе-
сообразно осуществлять разработку и реали-
зацию  федеральных и региональных целе-
вых программ поддержки и развития занято-
сти молодежи. За последние несколько лет 
на федеральном и региональном уровне при-
няты программы, постановления и распоря-
жения, ориентированные на развитие села, 
сельскохозяйственного производства и соци-
альной инфраструктуры. Их реализация бу-
дет способствовать подъему сельского хо-
зяйства, формированию более благоприят-
ных условий жизни и труда людей в сель-
ской местности. Специальным же мерам 
поддержки и закрепления на селе молодых 
специалистов в них уделяется недостаточно 
внимания. Они в основном ориентированы 
на решение жилищной проблемы. Необхо-
димо принятие отдельной программы заня-
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тости сельской молодежи, направленной на 
дальнейшее совершенствование системы не-
прерывного образования сельскохозяйствен-
ных кадров, повышение их мотивации к тру-

ду и профессиональному росту, социальную 
поддержку работников села, закрепление 
молодых специалистов в сельскохозяйствен-
ных организациях.  

 

 
 

Рисунок 2  –Уровень  образования руководителей  и специалистов сель-
скохозяйственных организаций Российской Федерации

  Таким образом, приоритетными направ-
лениями стимулирования  мотивации моло-
дых специалистов к трудовой деятельности в 
сельскохозяйственном производстве должны 
являться:  

 достижение устойчивого и стабильного 
развития всего агропромышленного произ-
водства; 

 подъем престижа села, сельского об-
раза жизни и труда; 

 повышение уровня оплаты труда ра-
ботников, занятых в сельскохозяйственной 
отрасли и совершенствование ее системы; 

 совершенствование содержания сель-
скохозяйственного труда, превращение его в 
высоко технологичный труд; 

 обеспечение молодежи доступным и 
комфортным жильем; 

 создание благоприятных условий и  по-
вышение уровня и качества жизни на селе на 

основе  опережающего развития социальной 
инфраструктуры села; 

 профориентационная работа с сельски-
ми школьниками; 

 совершенствование  образовательного 
процесса  в аграрных учебных заведениях; 

 информационное обеспечение трудо-
устройства  молодежи на селе. Работа по ор-
ганизации занятости и трудоустройства 
сельской молодежи; 

 разработка и внедрение на федераль-
ном, региональном и местном уровнях цело-
стной системы государственных социально-
экономических мер привлечения на село и 
поддержки молодых специалистов, совер-
шенствование действующих мер.; 

 меры по  привлечению и закреплению  
молодых специалистов, осуществляемые на 
уровне сельскохозяйственных организаций. 
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Rail transport in Russia is the most im-

portant link in the transport infrastructure of the 
state and provides for the development of its 
national economic system: this type of transport 

carried out mass transportation, and in the case 
of transportation of goods over long distances, 
rail transport is more efficient than, for example, 
with road transport. One of the important cha-
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racteristics of rail transport is its regularity and 
versatility, allows to transport cargoes and pas-
sengers regardless of the time of year and 
weather conditions. Rail transport makes an im-
portant contribution to the mobility of the Rus-
sian population, which contributes not only to 
the active movement of labour, but also the de-
velopment of domestic tourism in our country. 

Russian Railways are the second largest 
transportation system in the world, giving a total 
length of operational ways only the United 
States. In length of electrified highways Russian 
Railways occupy the first place in the world. 
The Russian Federation currently operates more 
than 20% of turnover and 10% of all passenger 
railway in the world. Rail transport is the lead-
ing element of the transport system, its share in 
the provision of passenger and freight transport 
is more than 40% of the total transport of the 
country [5]. 

Railway transport has also a special role 
for developing of domestic tourism in Russia. 
For example, the company JSC "Russian Rail-
ways", which received the official status of the 
General partner of the XXII Olympic winter 
games and XI Paralympic winter games of 2014 
in Sochi, from 2006 began to implement the part 
of the Federal Target Program "Development of 
Sochi as a mountain climatic resort". According 
to the Program before the company's aim was 
for the construction of new and modernization 
of existing transport infrastructure in the Sochi 
region, namely: 

- the construction of roads and Railways; 
- construction and modernization of 

railway stations; 
- launch of intermodal transportation So-

chi – “ Sochi”airport; 
- commissioning of new high-speed elec-

tric trains "Lastochka" [4]. 
Electrification of the railroad saves a 

liquid hydrocarbon fuel. That took a positive 
effect on the environment. In 2013, the share of 
electrified sections in the total operational 
length of railway lines of General use in Russia 
amounted to 50.6 %. But it should be noted that 
this proportion in 2000 accounted for 47.6 %, 
i.e. an increase of over 13 years at 3 % [6]. For 
example, in Switzerland solved load flow ac-
tively to translate from asphalt roads on the iron 
that will not only contribute to the solution of 

environmental issue, but also will relieve the 
highways [3]. 

As noted in the Strategy of railway 
transport development in the Russian Federation 
up to 2030, "the effective functioning of railway 
transport of Russia plays a unique role in creat-
ing the conditions for the modernization and 
transition to innovative way of development and 
sustainable growth of the national economy, 
contributes to the creation of conditions to pro-
vide leadership of Russia in the world economic 
system. The condition and quality of rail trans-
port depends not only on the prospects of fur-
ther socio-economic development, but also the 
ability of the state to effectively perform such 
important functions as protection of national 
sovereignty and security of the country, ensur-
ing the needs of citizens in the transportation, 
creation of conditions for alignment of socio-
economic development of regions" [5]. The im-
portance of railway transport and for the realiza-
tion of transit potential of Russia.  

Thus, the Strategy of railway transport 
development in the Russian Federation until 
2030, laid down the following principles rail 
transport is one of the foundations of political, 
social, economic and cultural unity of Russia; 

rail transport allows you to maintain a 
high level of defensibility and security of the 
state;  

rail transport is an indispensable element 
in ensuring the competitiveness of the country... 

In Russia the development of the railway 
sector and has tasks such as the solution of the 
problem of weak communication regions of the 
country and, above all, the Far East and Siberia. 
as well as the Northern parts of the country.  
It should be noted here that the greatest volume 
of traffic is concentrated in the Western part of 
the country, in the end — "30 % of the length of 
the main directions of the railway network pro-
vide about 80% of all freight rail transport"[5]. 
In this regard, it becomes important for the ex-
tension of the railway network of Russia, its 
modernization, which, in turn, determines the 
need to attract investment. On the other hand, to 
solve tasks, it is necessary to develop the do-
mestic engineering industry to overcome tech-
nological backwardness of the Russian transport 
engineering from world class.  
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Table 1 - Innovative products, works, services, newly adopted or undergo 
significant technological changes in the last three years in the Russia by types of 

economic activity 

Source: Website of the Federal service of state statistics,  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/ 
 

As can be seen from table 1, for the pe-
riod from 2010 to 2013, production of vehicles 
and equipment increased almost 3 times. At the 
same time, the number of advanced production 

technologies in the production of vehicles and 
equipment over the same period fell down as it 
shown in table 2. 

Table 2 - the Number of advanced production technologies in Russia by 
kinds of economic activity 

Source: Website of the Federal service of state statistics,  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/
 

And this, in turn, necessitates conducting 
research and development work in this field. For 
example, today we can identify the following 
problems: 
in the field of locomotive construction in Russia 
there is no serial production of mainline freight 
locomotives DC, mainline freight locomotives, 
dual-system locomotives and locomotives with 
asynchronous traction drive; in the sphere of 
production Metrovagonmash rolling stock there 
is no mass production of high speed trains with 
asynchronous traction drive; there is no produc-
tion of a number of components, without which 
it is impossible to create technology, corres-
ponding to the world level. For example, there 
is no production of diesel engines of new gener-
ation of traction converters for asynchronous 
traction drives electric rolling stock, modern 
braking systems, diagnostics and control sys-
tems for rolling stock that interact as a single 

unit in the General system of traffic control on 
the railway transport. 

To overcome the technological back-
wardness of Russia proposes the development 
of investment programs of manufacturers and 
enterprises of transport engineering, as well as 
the Federal Executive authorities within the 
framework of public-private partnership. 

Abroad projects through public-private 
partnership (PPP) or, as it is called, PPP (from 
the English. public private partnerships) are one 
of the most common and effective mechanisms 
of interaction between public sector and private 
capital. Indeed, public funds for infrastructure 
development, including road in the field, usually 
not enough, and in this case the most obvious 
and under certain conditions becomes mutually 
attracting private investment resources in the 
industry, which is dominated by state ownership 
[2]. To a certain extent, PPP can be attributed to 
the supply of goods, performance of works, ren-

(mln. Rubles)

2010 2011 2012 2013

Всего 777919,0 1329422,3 2007436,8 2416634,3

DM Production of vehicles and equipment 198862,1 248086,7 504849,3 575008,8

Innovative goods, works, services, newly adopted or undergo 
significant technological changes 

in the past three years

(units)

2010 2011 2012 2013

Total 864 1138 1323 1429

D   Manufacturing 231 338 336 398

of  them:

DM     Production of vehicles and equipment 70 54 36 40
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dering of services for state needs. Here we 
should note the experience of the UK, where 
private organizations have become involved, not 
only for the performance of work requiring pub-
lic investment, but also to pay for such works. 
Such transaction has received the name of PFI - 
Private Finance Initiative private Finance initia-
tive). The cost of the private Finance initiative, 
which in the UK the main form of PPP, in the 
last 10 years amounted to £24 billion According 
to the British government, such projects provide 
17% of the budget of the country [1]. As applied 
to Russian conditions, but the two basic forms 
of PPP: 

economic society (mainly AO); civil-law 
contracts (including concession agreement). 
Based on the experience of foreign practices it 
should be noted that in the transport infrastruc-
ture the predominant form of PPP concessions 
are [2]. 

According to the Ministry of transport, 
the capacity of the market of private invest-
ments into development of transport infrastruc-
ture in Russia is estimated at $ 20 billion. per 
year [7]. 

Russian Railways plan the launch of a 
national network of high speed railways, involv-
ing private sector participation and major Rus-
sian cities study potential use of light rail trans-
portation projects [8]. 

The defining moments concluded be-
tween the government and a private investor 
agreements are the problems of determining the 
share of public and private financing, risk-
sharing and income. Despite the high capacity 
of this market, however it should be noted a 
number of problems faced by the state and pri-
vate investors: high capital intensity, long pay-
back infrastructure projects, the underdevelop-
ment of domestic financial and capital markets, 
the lack of elaborate detail of the legislation and 
the practice of granting tax privileges and prefe-
rences for investors.  

Thus, the development of railway trans-
port of Russia is one of the most important tasks 
of socio-economic development and ensuring 
national security of the state. But achieving this 
goal requires an integrated and systematic ap-
proach in solving a number of other difficult 
tasks listed above. 
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Abstract The article investigates the methods of calculation and analysis of operating and 

market leverages of oil and gas corporations. Proposing approaches to scientifically-based methods 
for maximum companies’ profit by adopting operating and market leverages. Setting up models to 
improve profit through changes of crude oil production and sales prices. Developing system and 
indexes, which lead to objectively increase operational profit by analysis variable costs and fixed 
costs.  

Key words: operating leverage; market leverage; variable costs; fixed costs; profit of oil 
and gas companies 

Аннотация. Статья посвящена исследованию методов расчета и анализа операцион-
ного и рыночного рычагов на нефтегазовых предприятиях. Предложенный в статье подход 
позволил разработать научно-обоснованную методику  по получению прибыли с 
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испoльзoванием oперациoннoгo  и рынoчнoгo рычагов. Представлена метoдикa 
oперaциoннoгo aнaлизa получения прибыли, связанная с изменением дoбычи нефти и цены 
прoдaжи. Изучена и представлена системa пoкaзaтелей переменных и пoстoянных рaсхoдoв, 
пoзвoляющaя oбъективнo пoвышать эффективнoсть и увеличение прибыли нефтегазoвых 
кoмпаний.  

Ключевые слoвa: oперaциoнный рычaг; рынoчный рычaг; пoстoянные зaтрaты; пе-
ременные зaтрaты; прибыли нефтегазoвых кoмпаний 

В условиях рыночной экономики бла-
гополучие любого предприятия зависит от 
величины получаемой прибыли. Как извест-
но, инструментами управления и влияния на 
балансовую прибыль предприятия являются 
операционный и рыночный рычаги, что по-
зволяет оценить экономическую выгоду в 
результате изменения структуры себестои-
мости и цены продажи, объемов выпуска 
продукции [1]. По нашему мнению, опера-
ционный рычаг аналитики используют для 
определения степени чувствительности при-
были компании к изменению объема продаж. 
Рыночный рычаг используется для опреде-
ления степени чувствительности операцион-
ной прибыли к изменению цены продажи.  

Цель данной статьи - изучить методы 
расчета и анализа операционного рычага и 
рыночного рычага на нефтегазовых пред-
приятиях. Для решения данной цели постав-
лены следующие задачи: 

1) рассмoтреть пoнятие и схему 
испoльзoвания oперациoннoгo и рынoчнoгo 
рычага; 2) изучить эффект oперациoннoгo и 

рынoчнoгo рычага; 3) проанализировать 
финансoвo-хoзяйственную деятельнoсть для 
пoвышения эффективнoсти и увеличения 
прибыли нефтегазoвых кoмпаний.  

Стратегическое прогнозирование в 
нефтегазовой отрасли является востребован-
ным, актуальным инструментом. Так, 2014 
год стал для нефтяной отрасли годом боль-
ших перемен. После трехлетнего периода 
относительно высоких и стабильных цен на 
нефть во второй половине 2014 года реалии 
рынка начали диктовать новые условия: це-
ны на нефть упали более чем на 50% к концу 
года, а интерес к активам пошел на спад.  

Национальная компания «КазМунай-
Газ» (КМГ) – казахстанский оператор по 
разведке, добыче, переработке и транспорти-
ровке углеводородов представляет интересы 
государства в нефтегазовой отрасли Казах-
стана. По сравнению с 2013-ым годом, до-
быча нефти в 2014-ом году осталась на том 
же уровне, но из-за значительного падания 
мировой цены на нефть чистая прибыль у 
КМГ снизилась на 72%.  

 

Тaблицa 1. Финансовые индексы КМГ за 2013-2014г. 

Финансовые индексы 2013г 2014г 
Добыча нефти (миллион тонн) 12,39 12,33 
Переменные затраты (миллион $)          -3007,24             -2466,39 
Постоянные затраты (миллион $)          -1428,68          -1992,81 
Чистая прибыль (миллион $) 932,23    262,60 

Примечaние: сoстaвлена aвтoрoм на основе данных годового отчета НК «КМГ» 

Актуальность данной работы обу-
словлена тем, что каждое предприятие сего-
дня стремится максимизировать свою при-
быль. Для такой компании иногда даже не-
значительное изменение объемов производ-
ства при нестабильной цене продаж, может 
привести к существенному падению прибы-
ли, последствием которого является высокий 
уровень рынoчнoгo рычага. Если же доля по-
стоянных расходов велика, считается, что 

компания имеет высокий уровень 
oперациoннoгo рычага, что отражено в Таб-
лице 1 [2]. Очевидно, что необходимо изу-
чить эффект oперациoннoгo и рынoчнoгo 
рычагов, и проанализировать финансoвo-
хoзяйственную деятельнoсть «КМГ» с целью 
пoвышения прибыли кoмпании.  

Прoведём aнaлиз oперациoннoгo и 
рынoчнoгo рычагов. Оперaциoнный рычaг – 
этo мехaнизм упрaвления прибылью пред-
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приятия, oснoвaнный нa oптимизaции 
сooтнoшения пoстoянных и переменных 
зaтрaт. С егo пoмoщью мoжнo 
прoгнoзирoвaть изменение прибыли пред-
приятия в зaвисимoсти oт изменения oбъемa 
прoдaж и доли постоянных расходов. Чем 
выше удельный вес пoстoянных зaтрaт в 
oбщей сумме зaтрaт предприятия, тем в 
бoльшей степени изменяется величинa при-
были пo oтнoшению к темпам изменения 
выручки предприятия [3]. Oперaциoнный 
рычaг является инструментoм для 
oпределения и aнaлизa дaннoй 
зaвисимoсти:     

операционный	рычаг	
	 	 пр центн е	изменение	в	прибыли

пр центн е	изменение	в	 бъеме	д бычи		
  (1) 

Рынoчный рычaг – этo 
чувствительнoсть упрaвления прибылью 

предприятия, oснoванная нa экзoгенном 
влиянии фaктoров, нaпример мирoвые цены 
нефти, девaльвaция Тенге, нaлoгoвый риск, 
гoсудaрственный кoнтрoль и т.д. 

рыночный	рычаг	
	 	 пр центн е	изменение	в	прибыли

пр центн е	изменение	в	выручке		
     (2) 

Проведем анализ операционного и 
рыночного рычагов для компании КМГ для 
двух сценариев – увеличении и снижении 
объема добычи.  Для целей настоящей статьи 
приводятся лишь результаты расчетов, осно-
ванных на годовом отчете КМГ, доступном 
на официальном сайте компании 
(http://www.kmg.kz/).  

Сценaрий 1 подразумевает, что 
oбъемы дoбычи увеличить на 5% и  ценa 
прoдaж увеличится на 5% (таблица 2). 

Тaблицa 2. Сценaрий 1 - объемы дoбычи и цены прoдaжи увеличиваются на 5% 

КМГ 2014 г. 
Базовый 
вариант 

Цену увеличи-
вается на 5% 

Объем увеличи-
вается на 5% 

Цена и объем 
увеличатся на 
5% 

Чистая прибыль M$ 262,83 410,22 375,61 530,37 
Прибыль изменение %   56,08% 43% 101,79% 
Цена изменение %   5%   5% 
Добыча изменение %     5% 5% 
Рыночный рычаги    11,22   20,36 
Операционный рычаги      8,58 20,36 

Примечaние: сoстaвлена aвтoрoм 

Расчёты показали, что из-зa повыше-
ния уровня oперaциoннoгo и рынoчнoгo 
рычaгов на 20,36% чистaя прибыль увели-
чится нa 101,79%.  

Сценaрий 2 подразумевает, что 
oбъемы дoбычи снижаются на 5% и ценa 
прoдaж уменьшается на 5%  (таблица 3).

 
Тaблицa 3 Сценaрий 2 - oбъемa дoбычи уменьшить 5% и ценa прoдaжa уменьшить 5% 

КМГ 2014г. 
Базовый 
вариант 

Цену снижает-
ся на 5% 

Объем снижает-
ся на 5% 

Цену и объем 
уменьшатся 
на 5% 

Чистая прибыль 262,83 115,44 150,05 10,03 
Прибыль изменение % -56,08% -43% -96,18% 
Цена изменение % -5% -5% 
Добыча изменение % -5% -5% 
Рыночный рычаги  11,22 19,24 
Операционный рычаги  8,58 19,24 

Примечaние: Сoстaвленные aвтoрoм 

Расчёты показали, что из-зa уменьше-
ния уровня oперaциoннoгo и рынoчнoгo 
рычaгов на 19,24% чистaя прибыль умень-

шится нa 96,18%. Объединим сценарии в 
таблицу 4. 
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Тaблицa 4. Oбъединение Сценaриев 1, 2 и сравнение с результатом 2013г. 

КМГ 2014г. Сценарий 1 Сценарий 2 КМГ 2013г. 
Чистая прибыль Mill $ 530,37 10,03   
Прибыль изменение % 102% -96%   
Цена изменение % 5% -5%   
Добыча изменение % 5% -5%   
Рыночный рычаги  20,36 19,24 7,16 
Операционный рычаги  20,36 19,24 2,48 
Примечaние: Сoстaвленные aвтoрoм 

 
Расчёты показали, что по сравнению с 

2013 годом в 2014 году у КМГ был выше 
рынoчный рычaг и прибыль компании была 
бoлее чувствительна к oтклoненнoй цене 
нефтянoгo рынкa. Oперaциoнный рычaги 
КМГ в 2014 году также были выше чем в 
2013 году, пoэтoму оказались более чувстви-
тельны к увеличению oбъемa дoбычи. 

Из-за увеличения процента  
рынoчного и оперaциoнного рычaгов в 2014 
году,  когда мирoвая цена на нефть сильно 
упала, чистая прибыль у КМГ снизилась на 
72%. Таким образом, чем выше урoвень 
рынoчного и оперaциoнного рычaгов, тем 
выше прoизвoдственный и финансoвый риск 
кoмпaнии. Поэтому целесообразно оптими-
зировать функциoнирoвaние эффектa 
oперaциoннoгo и рынoчнoгo рычaгов нa 
предприятии КМГ. 

Несомненно, оперaциoнный и 
рынoчный рычaги являются пoкaзaтелем, 
пoмoгaющим менеджерaм выбрaть 
oптимaльную стрaтегию предприятия в 
упрaвлении зaтрaтaми и прибылью. Чем 
меньше рынoчный и oперaциoнный рычaги, 
тем меньше oтрицaтельный эффект нa при-
быль[4].  

Величинa рынoчного и 
oперaциoннoгo рычaгов мoжет изменяться 
пoд влиянием: (1) дoли пoстoянных зaтрaт; 
(2) oбъемa прoдaж; (3) цены и направления 
продажи нефти. 

В эффекте oперaциoннoгo рычaга за-
ложено изменение удельнoгo весa 
пoстoянных зaтрaт в oбщей сумме зaтрaт 
предприятия. Эффект oперaциoннoгo рычaгa 
вoзникaет из-зa неoднoрoднoй структуры 
зaтрaт предприятия. Изменение переменных 
зaтрaт прямo прoпoрциoнaльнo изменению 
oбъемa прoизвoдствa и выручки oт 
реaлизaции, a пoстoянные зaтрaты нa 

прoтяжении дoвoльнo длительнoгo периoдa 
времени пoчти не реaгируют нa изменение 
oбъемa прoизвoдствa. Резкoе изменение 
суммы пoстoянных зaтрaт прoисхoдит вслед-
ствие кoреннoй перестрoйки 
oргaнизaциoннoй структуры предприятия в 
периoды мaссoвoй зaмены oснoвных средств 
и кaчественных «технoлoгических скaчкoв» 
[5].  

Компании КМГ неoбхoдимo снижать 
пoстoянные зaтрaты и сoкрaщать их долю, 
чтoбы уменьшить oперaциoнный рычaг. Ес-
ли дoля пoстoянных зaтрaт у КМГ в 2015 го-
ду уменьшится с 45% до 32% (как в 2014 го-
ду), то при уменьшении цены и объёма на 
5%, чистая прибыль может превысить $37,39 
миллионов. 

Рассмотрим отношение эффекта 
oперaциoннoгo рычaга к изменению oбъемa 
дoбычи. Для тех компаний, у которых высо-
кий oперaциoнный рычaг, пo мере увеличе-
ния oбъемa дoбычи и контроля за перемен-
ными зaтрaтами на тонну, эффект 
oперaциoннoгo рычaгa будет привoдить к все 
бoльшему темпу прирoстa суммы прибыли.  

Если бы в 2014 году КМГ увеличила 
добычу на 5%, то чистая прибыль могла пре-
высить $210,83 миллиона. 

Касаемо эффекта рынoчнoгo рычaга к 
изменению средних цен прoдaж, заметим, 
что несмотря на невозможность  кoмпaнии 
осуществлять контроль за международной 
ценой нефти, по мере oптимизaция экспoрт - 
внутренний кoэффициент прoдaжи нефти, 
средние цены нa все объемы продажи нефти 
могут увеличиваться. 

Если бы в 2014 году КМГ увеличила 
экспорт - внутренный кoэффициент прoдaжи 
нефти с 62% до 80% (как в 2013 году), то при 
уменьшении цены и объёмов на 5%, чистая 
прибыль может превысить $616,52 миллио-
на.  
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Когда речь идет о политике поддерж-
ки конкуренции, мы говорим о сохранении 
свободной конкуренции. Промышленная по-
литика нацелена на обеспечение конкурен-
тоспособности. Государство должно забо-
титься о том, чтобы предприятия могли под-
держивать и укреплять свои позиции на 
рынке. 

В статье 173 Договора о функциони-
ровании Европейского Союза прописаны це-
ли и задачи промышленной политики. Пер-

вое предложение 1-го абзаца гласит: «Союз и 
государства-члены заботятся об обеспечении 
необходимых условий для конкурентоспо-
собности промышленности Союза. С этой 
целью в соответствии с системой открытых и 
конкурентных рынков их деятельность на-
правлена на: 

 ускорение адаптации промышленно-
сти к структурным изменениям; 
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 содействие формированию благо-
приятной среды для малых и сред-
них предприятий; 

 содействие формированию благо-
приятной среды для сотрудничества 
между предприятиями; 

 консультативную помощь государ-
ствам-членам и координирование их 
деятельности; 

 оказание консультативной помощи 
через Комиссию ЕС; 

 внедрение коллективных мер, на-
правленных на поддержку деятель-
ности, осуществляемой в государст-
вах-членах, исключая при этом воз-
можность искажения конкуренции». 
Уже в двух последних пунктах за-

ключена основная дилемма промышленной 
политики: так называемые «специальные» 
меры предпринимаются не повсеместно. Они 
помогают только отдельным предприятиям, 
рынкам или сферам. Помогают лишь час-
тично и, по меньшей мере, косвенно ухуд-
шают положение на рынке других, не вос-
требованных предприятий, рынков и сфер. 

Таким образом, специальные меры в 
этой сфере экономики искажают конкурен-
цию, несмотря на то, что ст. 173 Договора о 
функционировании Европейского Союза на-
правлена на то, чтобы этого не происходило. 
Промышленная политика ЕС базируется на 
противоречивых основах. 

Особое значение в теории и практике 
приобрела так называемая «новая» промыш-
ленная политика, направленная на рост зна-
чимости сферы услуг в мировом масштабе и 
на предупреждение возможных последствий 
в виде деиндустриализации и связанного с 
ней сокращения рабочих мест. «Новая» про-
мышленная политика выполняет следующие 
задачи: 

 возвращение утраченных позиций в 
традиционных сферах внутреннего 
рынка (сталелитейное производство, 
кораблестроение, автомобилестрое-
ние); 

 завоевание новых зарубежных рын-
ков (сферы биохимического произ-
водства, генной инженерии, техно-
логии защиты окружающей среды). 
Вышеуказанные задачи должны быть 

достигнуты посредством протекционизма и 

развития сферы исследования и новейших 
технологий. В первом случае говорится о 
принципе «из проигравших в победители», 
второй звучит как «выбор победителей». 

С одной стороны, отправной точкой 
является внешнеторговая политика, с другой 
— политика в области новых технологий и 
науки. Что касается внешнеторговой поли-
тики, то особое внимание следует уделить 
ограничению импорта. Говоря о политике в 
области новых технологий и науки, основ-
ной задачей является сосредоточение не на 
общих, а специальных или выборочных ме-
рах поддержки. Следовательно, при замеще-
нии импорта внутренним производством и 
при диверсификации экспорта должны про-
исходить эффективный экономический рост 
и улучшение ситуации с занятостью населе-
ния. 

Какова экономическая выгода от «но-
вой» промышленной политики? «Новая» — 
значит эффективная. По большому счету, 
речь идет о давно уже существующей «поли-
тике разорения соседа». Экономика при этом 
выступает как игра с нулевой суммой. В 
данном случае мы говорим о получении пре-
имуществ для своего внутреннего рынка за 
счет иностранного партнера. Преимущества 
в сравнительных издержках производства 
или, говоря современным языком, “Win-win-
Situationen” (ситуации обоюдного выигры-
ша) в данном случае игнорируются. Особен-
но это относится к вышеназванным средст-
вам достижения задач «новой» промышлен-
ной политики. 

Мера протекционизма способствует 
сохранению неэффективных производств 
внутри страны. Развивающиеся и развитые 
страны, в первую очередь страны ЕАЭС, 
лишены возможности сбыта продукции. В 
данной ситуации они не могут получать ди-
виденды и импортировать новую продук-
цию. Таким образом, экспорт промышлен-
ных стран идет на спад. Далее существует 
угроза замкнутого круга: протекционные ме-
ры одного государства повлекут за собой от-
ветные меры со стороны других стран. Меж-
дународное разделение труда идет на спад. 
Следовательно, вытекающие из этого пре-
имущества исчезают, а уровень общего бла-
госостояния снижается. Несколько лучше 
обстоит дело со вторым средством достиже-
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ния задач «новой» промышленной политики 
- развитием науки и новейших технологий. 
Это касается общих, не специальных мер 
поддержки. Речь идет об амортизационных 
отчислениях специального назначения на 
инвестиции в науку и новейшие технологии 
или на выплату заработной платы работни-

кам, обслуживающим данную сферу. Подоб-
ные меры имеют сравнительно небольшую 
эффективность. Тем не менее, «новая» про-
мышленная политика нацелена не на общие, 
а на специальные или выборочные меры 
поддержки. 
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Бизнес-план на отлично* 

Левицкий М.Л., Шевченко Т.Н. 

Московский городской педагогический университ 

Аннотация В статье рассматривается методика написание бизнес-плана. 
Ключевые слова: управление, бизнес-план, предприятие. 
Организация приносящей доход дея-

тельности предполагает использование эф-
фективных инструментов, существующих в 
сфере бизнеса, в частности, составление биз-
нес-плана. Рассмотрим структуру и содер-
жание данного документа, а также порядок 
его составления на примере образовательно-
го учреждения. 

Структура бизнес-плана 
В современной экономической ситуа-

ции практически невозможно добиться по-
ложительных результатов в ведении прино-
сящей доход деятельности, не планируя сво-
их действий и не прогнозируя их последст-
вия. Собственно для этого образовательному 
учреждению (далее - ОУ) и нужен бизнес-
план. Если его грамотно составить, то он по-
может учреждению решить следующие зада-
чи: 

 определить конкретные на-
правления приносящей доход деятельности 
(оказание платных услуг, создание ремонт-
ных мастерских, подготовка гувернеров и 
др.); 

 оценить конкурентоспособ-
ность товаров и услуг, которые будет пред-
лагать учреждение; 

 установить соответствие ква-
лификации работников поставленным целям, 
обосновать методы стимулирования их тру-
да; 

 составить перечень маркетин-
говых мероприятий по изучению рынка ус-

луг, их рекламе, ценообразованию, каналам 
реализации; 

 предусмотреть возможные 
риски (проблемы); 

 выявить возможности сотруд-
ничества, кооперации с другими образова-
тельными, банковскими и иными организа-
циями. 

Исследование рынка 
Прежде чем составлять бизнес- план, 

руководитель ОУ должен провести марке-
тинговое исследование, включающее в себя 
анализ потребностей обучающихся, их роди-
телей, населения микрорайона, а также 
предложений аналогичных услуг потенци-
альными конкурентами. 

Интересы и предпочтения обучаю-
щихся и их родителей можно узнать на об-
щешкольных родительских собраниях и соб-
раниях в классах, из бесед с членами роди-
тельских комитетов, попечительских, управ-
ляющих и наблюдательных советов. Пакет 
предложений может поступить также и от 
педагогов. 

Далее из собранных заявок (социаль-
ных заказов) необходимо отобрать наиболее 
интересные и выполнимые, исходя из воз-
можностей педагогического коллектива и 
школьного менеджмента (способности ад-
министрации находить и привлекать к рабо-
те нужных специалистов, в т. ч. со стороны, 
кооперировать свои действия с другими ор-

* Статья печатается по материалам, о опубликованными авторами в журнале " Госуслуги:
планирование, учет, налоги "  №8, 2013.
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ганизациями, находить инвесторов, благо- творителей и т. п.). 

Примерная структура бизнес-плана 
1 Резюме проекта Краткая характеристика учреждения 

Суть предлагаемого проекта его цели и потенциальная эффективность 
2 Характеристика Описание предлагаемых услуг и их назначение Потенциальные потре-

бители услуг 
Выгоды, получаемые потребителями услуг Оценка преимуществ услуг 
на рынке 
Прогнозная оценка спроса на услуги 
Возможная цена предлагаемых услуг 
Основные конкуренты  
Структура услуг конкурентов (основные качественные характеристики) 
Ценовая политика конкурентов 

3 План маркетин-
га 

Предлагаемая система продвижения реализации услуг,  
Определение рыночной ниши (сегментация рынка) 
Структура цены 
Возможные дополнительные льготы потребителям услуг,  
Оценка месторасположения учреждения близость к потребителям услуг, 
транспортная (пешеходная) доступность и т 

4 Производствен-
ная программа 

Место осуществления услуги Анализ целесообразности коопе-
рации с другим образовательным учреждением (организацией) 
Методы и стандарты контроля качества услуг Возможности исполь-
зования инновационных технолог 
Предполагаемые издержки при предоставлении услуг и их возмож-
ная динамика 

5 Организацион-
ный план 

Схема управления  
Характеристика имеющихся специалистов (квалификация, опыт работы, 
функциональные обязанности права полномочиями  
Предполагаемый уровень и формы оплаты труда, включая, дополни-
тельные материальные и социальные льготы Кадровая политика (прин-
ципы найма трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, испы-
тательный срок и пр.) 
Формы привлечения специалистов к участию с оказании образователь-
ных услуг (постоянная работа в учреждении совместительство и пр) 

6 Оценка рисков Перечень возможных рисков и анализ их последствий:  
 негативное отношение местных властей (возможность введения
ими дополнительных ограничений, осложняющих организацию услуг и 
т.п.) 
 значительное число конкурентов оказывающих аналогичные услуги
 неустойчивость спроса на услуги
 низкая платежеспособность потребителей
 трудности с набором квалифицированных специалистов и др.

7 Финансовый 
план 

Объем первоначальных затрат, необходимых для организации услуг 
Источники финансирования 
Условия привлечения финансовых средств 
Налоговые последствия предоставления услуг (перечень видов налогов, 
ставки налогов, сроки их уплаты, имеющиеся льготы) 
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В разделе «Характеристика услуг» 
бизнес-плана следует дать описание предла-
гаемых услуг, ответив на следующие вопро-
сы: 

 почему потребители предпоч-
тут данные услуги; 

 что может стать главным пре-
имуществом предлагаемых услуг для потре-
бителей; 

 в чем недостатки предлагае-
мых услуг. 

Для систематизации ответов целесо-
образно составить таблицу, включив в нее 
показатели для последующего анализа и раз-
работки мер по преодолению выявленных 
недостатков.  

Подавляющее большинство образова-
тельных учреждений предлагают платные 
дополнительные образовательные услуги, 
которые уже оказывают другие учреждения. 
При этом каждый руководитель исходит из 

того, что услуги его учреждения имеют наи-
лучшие характеристики. У потребителей 
может быть иное мнение, которое не изме-
нит никакая реклама. Поэтому целесообраз-
но заранее найти свою нишу на рынке услуг. 
Такой процесс сегментации рынка предпола-
гает поиск группы потребителей услуг с ана-
логичными характеристиками (например, 
безработные желающие пройти переподго-
товку), предпочтениями (например, ориен-
тированные на информационные технологии 
обучения) или принципами (например, сле-
дующие принцу «доступность важнее це-
ны»). После определения группы необходи-
мо адаптировать свою услугу к ее потребно-
стям. Если услуга не новая, следует найти ее 
дополнительные преимущества. Например, 
предложить не просто углубленное изучение 
иностранного языка, а языковую подгонку к 
определенному виду деятельности.  

Пример сравнительной оценки конкурентоспособности услуг в балла вашего (А) и 
других (В, С, Д) образовательных учреждений 

Область сравнения 

Оценка 
услуги 
ОУ, балл 

Оценка услуги конкурентов, балл 

А В C D

Местоположение 5 4 2 5
Материально-техническая база (наличие компьютерных 
классов, лингафонных кабинетов, мультимедийных средств 
и др.) 

4 5 4 3

Возможности дистанционного обучения  - - 5 4 
Разнообразие предлагаемых образовательных услуг  5 4 5 5 
Реклама  - 4 5 5 
Имидж 5 - 5 -
Команда управления (менеджмент) 3 5 4 5
Профессионализм персонала  3 4 5 5 
Финансово-экономические условия деятельности  5 - 5 - 
Качество оказываемой услуги  5 4 5 4 
Уникальность услуги - 5 - -
Многовариантность использования результатов - - 5 5
Степень инновационности 4 - 5 -
Цены 5 4 3 5
Структура скидок на услуги  - 3 5 4 
Уровень оплаты труда, социальные льготы  4 5 4 5 
Количество потенциальных потребителей  5 - 4 5 
Платежеспособность потребителей  2 5 3 4 
Гибкость перехода к новым услугам  - 5 3 - 
Потенциальные инвесторы и благотворители  5 1 4 5 
Итого 60 58 76 69

Приведенный в таблице перечень по-
казателей можно скорректировать в зависи-

мости от конкретных условий деятельности 
ОУ. По каждой позиции должна быть оценка 
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от 0 до 5 баллов (можно использовать дру-
гую шкалу). Оценки проставляются в каж-
дом из столбцов таблицы, а затем суммиру-
ются. Расхождение сумм баллов более чем 
на 20% характеризует тяжелое положение 

ОУ с точки зрения конкурентоспособности, а 
более чем на 40% - свидетельствует о необ-
ходимости ухода с данного сегмента рынка 
либо поиска иных форм приносящей доход 
деятельности.  

Альтернативный способ оценки конкурентоспособности услуг 
Вопросы для оценки услуг Сильные стороны Слабые стороны 

Можете ли вы определить тот сегмент рынка тру-
да, на который ориентированы ваши услуги? 

  

Изучали ли вы запросы ваших потребителей?   
Какие преимущества предоставляют ваши услуги 
потребителям? 

  

Можете ли вы эффективно довести свои услуги до 
тех потребителей, на которых они ориентированы? 

  

Могут ли ваши услуги успешно конкурировать с 
услугами других производителей по качеству, це-
не, стимулированию спроса, месту предоставле-
ния? 

  

Есть ли у вас планы относительно новых видов 
услуг? 

  

Можете ли вы заменить эти услуги альтернатив-
ными? 

  

Проводите ли вы регулярную модификацию ваших 
услуг в соответствии с запросами потребителей? 

  

Могут ли конкуренты копировать ваши услуги?   
Отслеживаете ли вы жалобы потребителей услуг?    

 
Ценообразование 
Для того чтобы определить стоимость 

услуги, необходимо ответить на вопрос: ка-
кая цель должна быть достигнута принятой в 
ОУ политикой ценообразования? Ответы мо-
гут быть следующие: 

• вхождение в рынок; 
• расширение рынка; 
• максимизация дохода и т. д. 
В первом и втором случае следует ус-

танавливать низкие цены, в третьем - высо-
кие. 

На основе себестоимости обычно 
оценивается минимально возможная цена 
услуги. Из анализа цен конкурентов опреде-
ляется средняя цена. На услуги с высоким 
качеством и уникальными свойствами уста-
навливается высокая цена, на распростра-
ненные - низкая. Цены, определяемые спро-
сом или конъюнктурой рынка услуг, могут 
колебаться в диапазоне от минимальных до 
максимальных. 

Кадры решают все 
При разработке раздела «Организаци-

онный план» следует оценить реальный по-
тенциал менеджмента ОУ, в т.ч. профессио-
нальную компетентность работника, кото-
рый будет вести бухгалтерский и налоговый 

учет, осуществлять налоговое планирование, 
расчеты себестоимости услуг, т. е. решать 
финансово-экономические вопросы. Если в 
штате ОУ такой работник (например, опыт-
ный бухгалтер) есть, то необходимо опреде-
лить организационную форму привлечения 
его к участию в реализации бизнес-плана. В 
качестве вариантов может быть рассмотрено: 

 составление отдельного штат-
ного расписания с оплатой из внебюджетных 
средств; 

 заключение гражданско-
правового договора подряда. 

При использовании первого варианта 
специалиста можно принять на работу по 
совместительству (0,5 ставки внебюджетного 
штатного расписания) либо оформить со-
вмещение через дополнительное соглашение 
основному трудовому договору возможно, с 
полной оплатой, предусмотренной ставкой). 
Второй вариант позволит сэкономить на 
взносах в ФСС РФ. Но в этом случае необ-
ходимо грамотно составить договор, чтобы 
при проверках он не был квалифицирован 
как трудовой со всеми вытекающими отсюда 
штрафными санкциям. Если в ОУ соответст-
вующего paботника нет, то можно восполь-
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зоваться услугами внешнего специалиста 
(например, из централизованной бухгалте-
рии). При этом варианты оформления трудо-
вых отношений остаются теми же, что и в 
первом случае, А логичные решения должны 
быть поняты и по отношению к главным ис-
полнителям бизнес-плана - тем, кто будет 
оказывать услуги. 

Финансы и контроль 
Раздел «Финансовый план» помогает 

провести анализ экономического состояния 
ОУ и обосновать реальность достижения це-
лей в будущем. Его также можно использо-
вать организации контроля, ведения бухгал-
терской и налоговой отчетности. По боль-
шому счету «Финансовый план» - ключевой 
раздел бизнес-плана. Он рассчитывается на 
основе прогнозов объема реализации образо-
вательных услуг и включает несколько ос-
новных документов: 

 план-отчет о доходах и расхо-
дах. С его помощью можно проанализиро-
вать самоокупаемость предоставляемых ус-
луг. Если спрос платную услугу меньше рас-
четной личины, то «производство» услуг бу-
дет самоокупаемым; 

 план-отчет о движении денеж-
ных средств. Данный документ позволяет 

оценить, сколько средств нужно вложить в 
организацию платных дополнительных обра-
зовательных услуг в разбивке по времени. 
Одна из главных задач такого анализа - уста-
новить синхронность поступления и расхо-
дования денежных средств. 

Заключительный этап 
Важная составляющая бизнес-плана - 

раздел «Резюме проекта», задача которого - в 
краткой форме представить основные идеи 
по ведению приносящей доход деятельности, 
заинтересовать и привлечь потенциальных 
партнеров и благотворителей. Объем этого 
раздела не должен превышать одной-двух 
страниц. Разрабатывать его лучше в самом 
конце составления бизнес-плана, когда уже 
есть полная ясность по остальным разделам. 

В заключение необходимо добавить, 
что бизнес-план должен быть написан про-
стым, лаконичным стилем, содержать мини-
мум специальных терминов, финансовых и 
статистических данных и соответствовать 
требованиям к оформлению подобных доку-
ментов. Его содержание должно отражать не 
только специфику сферы образования, но и 
конкретные цели и задачи данного ОУ.  
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Особенностью развития экономиче-
ских отношений стран СНГ является то, что 
сотрудничество бывших союзных республик 
начало выстраиваться после распада единого 
экономического пространства в рамках 
СССР, имеющего и единую инфраструктуру, 
и прочные связи хозяйствующих субъектов, 
и единую валюту.  C обретением так назы-
ваемой независимости, новые субъекты ми-
ровой экономики начали выстраивать собст-
венную хозяйственную систему, свою на-
циональную валюту, государственность, са-
мостоятельно развивать внешние экономи-
ческие и политические связи. В итоге, как 
отмечает Хисайнов С.Д., ликвидация зоны 
советского рубля не привела к стабилизации 
экономического развития на постсоветском 
пространстве. Наоборот, процессы демоне-
тизации экономики привели к развитию бар-
терных отношений и, как результат, эконо-
мической деградации стран. Политические 
элиты бывших союзных республик столкну-
лись с целым рядом как ожидаемых, так и не 
предвиденных проблем: политическая деста-
билизация в стране, этнические конфликты, 
неуправляемая инфляция, огромная безрабо-
тица, спад производства, отток трудоспособ-
ного населения и прочее, все то, что конечно 
же сильно осложняло процессы рыночных 
реформ в целях экономического развития. 
Переход от старой системы хозяйствования к 
новой рыночной экономике не прошел без-
болезненно и быстро: уровень жизни боль-
шинства населения стран СНГ резко упал, 
сильно обострилась проблема поляризации 
между частью бедного и богатого населения, 
причем доля первых росла, а в ряде стран и 
продолжает динамично расти [2]. Начавшие-

ся дезинтеграционные процессы на про-
странстве СНГ не привели к ожидаемому 
экономическому успеху бывших союзных 
республик. Таким образом, многие страны 
погрузились в экономический и политиче-
ский хаос, что никак не могло способство-
вать экономическим достижениям и инве-
стиционной привлекательности новых суве-
ренных государств; даже желаемое вступле-
ние в ВТО ряда из них, не способствовало 
взаимовыгодному развитию этими странами 
торговых отношений с западными и восточ-
ными партнерами. Несколько легче этап са-
мостановления прошли государства, обла-
дающие энергоресурсами, но и эти страны 
однажды пришли к пониманию, что в оди-
ночку добиваться успехов и искать свое ме-
сто в глобализирующемся мире с его новыми 
угрозами и требованиями, очень сложно. В 
итоге, в 2003 г. президенты Белоруссии, Ка-
захстана, России и Украины инициировали 
соглашение о создании единого экономиче-
ского пространства четырех государств. 
Позднее Украина пересмотрела свои при-
оритеты в отношении евразийской интегра-
ции, отдав предпочтение интеграции с ЕС, 
но Белоруссия, Казахстан и Россия сформи-
ровали ядро евразийской интеграции, дав 
начало Таможенному союзу, а позднее и Ев-
разийскому экономическому союзу. 

Очевидно, что интеграционные про-
цессы являются одним из трендов современ-
ной мировой экономики, активное развитие 
торговых блоков, союзов, усиливающиеся 
международные кооперационные связи хо-
зяйствующих субъектов разных стран свиде-
тельствуют о необходимости и экономиче-
ской целесообразности объединения усилий 
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ради достижения общей цели. Но в то время, 
как европейские страны активно начали раз-
вивать свои интеграционные экономические 
отношения в рамках Европейского союза, 
страны Северной Америки  - в рамках НАФ-
ТА, а страны Южной Америки -  в рамках 
Меркосур, бывшие советские республики 
взяли курс на дезинтеграцию друг с другом. 
Даже когда политика дезинтеграции показа-
ла свою несостоятельность, страхи новых 
суверенных государств потерять независи-
мость, или хотя бы ее часть, оказались на-
много выше экономической целесообразно-
сти от интеграции. Политические элиты ряда 
стран СНГ (Узбекистан, Украина, Азербай-
джан, Молдова) усматривают определенные 
угрозы в развитии интеграционных процес-
сов в рамках СНГ. Тем не менее, как говори-
лось выше, лидеры стран Белоруссии, Казах-
стана и России, а также присоединившиеся к 
ним с 2015 года Армения и Киргизия, стара-
тельно продвигают проект Евразийского 
союза. На сегодняшний день в рамках ЕАЭС 
обсуждается идея введения единой валюты, 
для которой даже уже определили название – 
алтын. Идею о создании единой валюты, 
инициатором которой стал президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев, в 2012 году под-
держал российский лидер Владимир Путин. 
В проекте союза предполагается создание 
наднационального регулятора единой валю-
ты – Евразийского Центрального Банка, ко-
торый будет подчиняться совету из прези-
дентов или премьеров государств ЕАЭС. 
Введение единой валюты активно поддержи-
вают премьер-министр Армении Тигран 
Саркисян и премьер-министр России Дмит-
рий Медведев. Ожидается, что введение 
единой наднациональной расчетной единицы 
будет способствовать росту взаимной тор-
говли, а также стимулировать общий рынок 
инвестиций. Предложение о создании обще-
го платежного пространства стран союза, ко-
торое позволит проводить транзакции через 
национальные карточные системы, содер-
жится в проекте концепции развития пла-
тёжных систем в ЕАЭС, представленной 28 
ноября 2014 г. на совещании в Казани. Па-
раллельно в документе предлагается отка-
заться от доллара и евро во взаимных расчё-
тах на территории ЕАЭС. На сегодняшний 
день около половины платёжного оборота 

между странами ЕАЭС приходится на дол-
лар США и евро, что повышает зависимость 
Евразийского экономического союза от эко-
номик США и ЕС. В рублях же проводится 
порядка 50 % всех расчётов союза, но, при 
этом, доля расчетов в рублях начинает по-
немногу расти. 

Ряд экспертов высказывают мнение, 
что в силу размеров российской экономики 
алтын будет похож на российский рубль и 
обеспечиваться международными резервами 
российского Центрального Банка [3]. Одна-
ко, последние события в российской эконо-
мике, введение санкций в отношении Рос-
сии, не только не провоцирует скептические 
настроения в отношении самого ЕАЭС, но и, 
тем более, в отношении перспектив создания 
единой валюты. В связи с этим, среди ряда 
евразийских экспертов – представителей Ка-
захстана, Армении, Белоруссии, России име-
ет место недоверие к проекту создания еди-
ной валюты. Так, например, по мнению ру-
ководителя аналитического департамента 
«Halyk Finance» Сабита Хакимжанова, вве-
дение единой валюты негативно отразится на 
экономике Казахстана, поскольку страна по-
теряет способность проводить независимую 
денежно-кредитную политику в интересах 
своей экономики, а создание наднациональ-
ного центрального банка не позволит Казах-
стану снижать ставки тогда, когда это будет 
нужно казахстанской экономике, а не рос-
сийской. Также он отметил, что Казахстан 
потеряет способность развивать финансовую 
систему самостоятельно, заимствовать наи-
более прогрессивные модели регулирования 
из-за необходимости согласования с другими 
членами, которые будут иметь право вето». 
«Основными предпосылками для создания 
единой валюты, по мнению Хакимжанова, 
являются политические предпосылки - как 
часть стратегии руководства России по уси-
лению влияния на Казахстан» [1]. 

По мнению же других экспертов, 
страны СНГ должны быть заинтересованы в 
создании единого валютного пространства. 
Такое решение позволит не только успешно 
конкурировать с третьими странами и, преж-
де всего, со странами ЕС, но и обеспечить 
национальную валютно-финансовую безо-
пасность. Таком образом, в рамках эксперт-
ного сообщества нет общего мнения о пер-
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спективах и задачах введения единой валю-
ты в рамках ЕАЭС. В данном вопросе рас-
сматриваются и экономические и политиче-
ские аспекты интеграции. С экономической 
же точки зрения целесообразно обратить 
внимание на опыт ЕС в формировании еди-
ного валютного пространства, который мо-
жет быть взят на вооружение и изучение 
странами Евразийского союза. Так, в рамках 
ЕС были определены критерии для допуска 
стран к участию в Едином экономическом и 
валютном союзе: 

  дефицит государственного бюджета 
не должен превышать 3% ВВП; 
   государственный долг должен 
составлять менее 60 % от BBП; 
  уровень инфляции не должен 
превышать более чем на 1,5% средний 

уровень инфляции в трех наиболее 
благополучных в этом отношении странах 
ЕЭС; 
  на протяжении по меньшей мере двух 
лет должны соблюдаться пределы 
колебаний валютного курса, 
предусмотренные механизмом обменных 
курсов, без девальвации по отношению к 
валюте других стран — членов ЕЭС 
(±15%); 
  средний размер долгосрочной 
процентной ставки не должен превышать 
более чем на 2 % средний уровень этих 
ставок в тех же трех странах. 
В рамках ЕАЭС рассматриваются сле-
дующие показатели устойчивости эконо-
мического развития стран-членов инте-
грационной группировки: 

 
Таблица 1 — Показатели, определяющие устойчивость экономического развития 

стран ТС и ЕЭП 

 2010 2011 2012 2013 

Индекс потребительских цен1, %

Беларусь 
Казахстан 
Россия 

109,9 
107,8 
108,8 

208,7 
107,4 
106,1 

121,8 
106,0 
106,6 

116,5 
104,8 
106,5 

Пороговое 
значение 

112,8 111,1 111,0 109,8 

Дефицит (-)/ профицит (+) государственного бюджета , % к ВВП2 

Беларусь 
Казахстан 
Россия 

-2,5 
-2,5 
-4,0 

 0,8 
-2,1 
 0,8 

0,8 
6,6 
0,4 

-0,2 
 6,3 
-0,4 

Государственный долг, % к ВВП3

Беларусь 
Казахстан 
Россия 

18,6 
14,4 
9,3 

42,4 
11,8 
9,8 

24,7 
12,05 
10,6 

23,7 
13,2 
11,6

Источник: Краткий статистический сборник Евразийской экономической комиссии «Государства-члены Таможенного союза и 
Единого экономического пространства», второе издание, Москва, 2014 г. Электронный ресурс: URL: 
http://eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2014.pdf

                                                 
1 Декабрь к декабрю предыдущего года. Пороговое значение — уровень, не превышающий более чем на 
5 п.п. уровень инфляции государства-участника ЕЭП, имеющего наименьший рост цен. 
2 Для Российской Федерации — федерального бюджета, для Республика Беларусь и Республики Казах-
стан — республиканского бюджета (пороговое значение не более 3% ВВП). 
3 Пороговое значение не выше 50% ВВП.  
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Как видно из приведенных дан-
ных, страны-основоположники Евра-
зийской интеграции в целом хорошо 
следуют поставленным целям. Оче-
видно, что по мере достижения опре-
деленных положительных результатов 
стран ЕАЭС на начальном этапе раз-
вития экономического союза, условия 
конвергенции этих стран будут в 
дальнейшем более строгими и жест-
кими в целях обеспечения формиро-
вания валютного союза. И хотя дан-

ный этап интеграции — процесс дол-
гий и требует решения еще более 
сложных задач,  тем не менее функ-
ционирование валютного союза, как 
отмечалось выше, приведет к сниже-
нию издержек хозяйствующих субъек-
тов стран ЕАЭС, будет способствовать 
активному движению капитала и ин-
вестиций между странами-членами 
союза, что является одной из важней-
ших целей стран-участниц. 
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Аннотация. Стабильность занятости в условиях привычно низких доходов является традици-
онно неоспоримой ценностью в глазах очень значительной части российского населения.При 
значительном масштабе накопившихся в экономике проблем,уровень социальных рисков, 
влияющих на экономическую безопасность страны, достаточно высок.Весьма значительный 
вклад в обострение ситуации вносит отсутствие у большинства населения, особенно, моло-
дежи, четкого понимания перспектив развития страны, а также, механизмов адаптации к пе-
ременам. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, социальные риски, безработица. 
Abstract. Stability of employment in the habit of low income is traditionally unquestioned value in 
the eyes of a very significant portion of the Russian population. With a significant backlog in the 
economy of scale issues, the level of social risks affecting the economic security of the country is 
quite high. A very significant contribution to the worsening of the situation makes the absence of 
the majority of the population, especially young people, a clear understanding of the development 
prospects of the country, as well as the mechanisms of adaptation to change. 
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Преобразование сложившейся струк-
туры экономики потребует осуществления 
значительных по масштабам переливов ра-
бочей силы между отраслями и регионами, 
что, в свою очередь, угрожает стабильности 
занятости. При этом необходимо помнить, 
что безработица, является фактором эконо-
мической безопасности страны. Учитывая 
степень технико-технологического отстава-
ния российских предприятий и целых отрас-
лей, можно предположить, что неизбежным 
следствием структурных реформ может 
стать закрытие неэффективных производств 
и значительный рост безработицы. Очевид-
но, что именно это и вызывает опасения вла-
стей. Следует отметить, что опасения в ас-
пекте экономической безопасности имеют 
под собой веские основания. Стабильность 
занятости в условиях привычно низких до-
ходов является традиционно неоспоримой 
ценностью в глазах очень значительной час-
ти российского населения, особенно в усло-
виях, когда нет никаких иных альтернатив. 
Попытка ликвидации производств, даже если 
они морально и физически устарели десяти-
летия назад, чревата очень серьезными соци-
альными конфликтами. Казалось бы, зачем 
людям так отчаянно бороться за производст-
во, труд на котором, даже с большой натяж-
кой нельзя назвать достойным, ни с точки 
зрения его условий, ни с точки зрения опла-
ты. Однако, если у людей нет больше других 
возможностей заработать средства для жиз-
ни, то ситуация выглядит в совершенно ином 
свете.  

При современном технологическом 
уровне развития производства достаточно 
сложно сменить место работы, не пройдя 
серьезной переподготовки и переквалифика-
ции. Сейчас поколения в стране сменились, 
по сравнению с 90-ми годами, и условия 
адаптации к переменам усложняются, и вы-
свобождаться будут уже отнюдь не самые 
конкурентоспособные работники с высокими 
качественными характеристиками, в отличие 
от 90-х годов.[4] Если учесть, что трудиться 
многим из них предстоит на инновационных 
предприятиях, то необходимость создания 
принципиально иных механизмов адаптации 
рынка труда к предстоящим переменам - 
системы профессиональной подготовки и 
переподготовки, реального рынка жилья и 

т.д. - совершенно очевидна. О том, что сего-
дня система профессиональной подготовки 
механизмом адаптации человека к потребно-
стям рынка труда не является, свидетельст-
вует статистика, так например, только в 15% 
случаев выпускники рабочих профессий ра-
ботают в соответствии с полученной специ-
альностью. Не лучше обстоят дела и в сфере 
высшего и среднего профессионального об-
разования. При этом для создания современ-
ной эффективной системы профессиональ-
ной подготовки и образования в целом необ-
ходимы не только значительное время, но и 
серьезные финансовые ресурсы. [1] 

Не менее важным представляется соз-
дание системы профессионального ориенти-
рования, с тем, чтобы люди могли представ-
лять, какое количество тех или иных специа-
листов будет востребовано экономикой в 
ближайшей и средней перспективе. Струк-
турные проблемыимеют не только отрасле-
вое, но и территориальное измерение, это со 
всей остротой ставит проблему создания ме-
ханизмов повышения территориальной мо-
бильности населения и, еще шире, формиро-
вания национального рынка труда - пока у 
нас есть только локальные или, в лучшем 
случае, региональные рынки труда.[5] Сего-
дня переезжает из региона в регион с целью 
поиска работы достаточно значительная 
часть россиян и этот показатель и имеет тен-
денцию к росту в последние годы. В подав-
ляющем большинстве случаев переезд на ра-
боту за пределы региона связан не с модер-
низацией экономики и ее реструктуризацией 
на инновационных принципах, а с отсутст-
вием рабочих мест в регионе. В случае, если 
не будет создано достаточного количества 
новых рабочих мест, обеспечивающих ра-
ботнику достойное качество жизни, модер-
низация экономики может обернуться соци-
альным взрывом, вследствие потери работы 
значительным числом людей практически 
одновременно. Однако создание достаточно-
го количества новых рабочих мест на самых 
современных инновационных предприятиях 
никогда не решит проблему, если одновре-
менно не будут сформированы механизмы 
адаптации высвобождаемых работников к 
новым экономическим условиям и если го-
сударством не будет проводиться специаль-
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ная политика по увеличению предложения 
качественных рабочих мест. 

При значительном масштабе нако-
пившихся в экономике проблем,уровень со-
циальных рисков достаточно высок. Под со-
циальными рисками мы в данном случае по-
нимаем совокупность неблагоприятных по-
следствий определенных политических и 
экономических решений, а также отсутствие 
необходимых решений, угрожающих соци-
альному благополучию значительных групп 
населения или социальной стабильности об-
щества в целом, а также экономической 
безопасности страны.  

Существует еще один важный мо-
мент, который невозможно упустить из виду, 
обсуждая реструктуризацию российской 
экономики в контексте занятости. Россия - 
страна со значительным по численности на-
селением, а современная высокотехнологич-
ная экономика - это экономика низкотрудо-
емкая, что катастрофически угрожает эконо-
мической безопасности страны.[2]Очевидно, 
что даже относительно трудоемкими сегодня 
можно назвать далеко не все производства. К 
таковым можно отнести, например, швейную 
промышленность, автомобилестроение. 
Именно поэтому необходимо создавать до-
полнительные условия для развития трудо-
емких производств, иначе задачу создания в 
ближайшие годы 25 млн. качественных ра-
бочих мест нам не решить, и мы можем все-
рьез столкнуться с проблемой хронической 
незанятости значительной части населения, 
уже сегодня ставшей острейшей социально-
политической проблемой для многих разви-
тых стран. 

Риски серьезных дисбалансов суще-
ствуют и в области оплаты труда - социаль-
ные и экономические. Однако следует упо-
мянуть еще и значительный уровень нера-
венства по доходам, существующий в соци-
ально-трудовой сфере не в разрезе отраслей, 
а между «богатыми» и «бедными» работаю-
щими. Приводимые статистикой средние 
размеры оплаты труда для российских усло-
вий совершенно не показательны, правиль-
нее оперировать показателями медианной 
заработной платы, которые сразу же дадут 
значительное снижение среднего размера 
оплаты труда.  

Более равномерное распределение 
зарплаты по децильным группам позволит 
решить задачу повышения общей покупа-
тельной способности по народному хозяйст-
ву, что является весьма актуальной задачей в 
условиях кризиса. К тому же в России, от-
сутствуют традиции и механизмы цивилизо-
ванного выражения недовольства работни-
ков своим социально-экономическим поло-
жением.  

При анализе ситуации следует обра-
тить внимание еще на один важный момент - 
на тот способ, которым люди доносят до 
власти свое недовольство. Этот способ явно 
лежит в неправовом поле, что делает ситуа-
цию достаточно опасной с политической 
точки зрения. Это связано именно с отсутст-
вием традиций легитимной борьбы наемных 
работников за свои экономические права и в 
условиях современной России, и в прошлом. 
Собственно, вспоминая совершенно нециви-
лизованный механизм инициирования забас-
товки, прописанный в трудовом законода-
тельстве, можно понять, что традициям этим 
неоткуда взяться. В итоге - перекрытия ма-
гистралей, голодовки, «народные сходы» и 
другие крайние формы протеста, что, в слу-
чае разрастания протестного движения, мо-
жет грозить дестабилизацией политической 
ситуации. 

Резюмируя сказанное выше, попыта-
емся обозначить риски, с которыми наша 
страна уже сталкивается или может столк-
нуться в ближайшем будущем. Эти риски с 
достаточной долей условности можно разде-
лить на экономические и социальные риски. 
И те, и другие, в свою очередь, можно под-
разделить на риски, связанные с осуществ-
лением модернизации экономики, и риски, 
обусловленные отсутствием модернизации, 
то есть связанные с инерционным сценарием 
развития. Разделение это следует, впрочем, 
признать весьма условным, поскольку с не-
которыми из этих рисков наша страна может 
столкнуться в любом случае. 

Конфликты в социально-трудовой 
сфере являются реализацией порождаемых 
ситуацией в сфере занятости социальных 
рисков. Одновременно высокая конфликт-
ность и переход трудовых конфликтов в не-
правовое русло могут быть оборотной сто-
роной отсутствия в стране цивилизованных 
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механизмов регулирования социально-
трудовых отношений, основанных на дости-
жении баланса интересов основных участни-
ков этих отношений и отсутствия у наемных 
работников легальных путей выражения сво-
его недовольства.Эксперты МОТ перечис-
ляют наиболее часто встречающиеся причи-
ны коллективных трудовых конфликтов, вы-
явленные в ходе анализа статистики и мате-
риалов исследований, проведенных во мно-
гих быстро развивающихся экономиках.[3] К 
ним относятся: слишком быстрые темпы со-
циально-экономических преобразований, 
высокие уровни неравенства, резкий эконо-
мический спад, влекущий за собой ухудше-
ние положения значительных слоев населе-
ния. 

Очевидно, что в случае российской 
ситуации в той или иной мере присутствуют 

все перечисленные выше факторы, а, кроме 
того, свой весьма значительный вклад в обо-
стрение ситуации вносит и отсутствие у 
большинства населения, особенно, молоде-
жи, четкого понимания перспектив развития 
страны, а также, механизмов адаптации к пе-
ременам. В заключении можно упомянуть в 
этой связи еще об одной серьезнойугрозе, 
присутствующей в сегодняшней российской 
действительности. Может оказаться, что 
протестный потенциал общества в значи-
тельной степени уже исчерпан и протест бу-
дет все в большей степени выражаться в рос-
те социальной апатии, нежелании эффектив-
но трудиться, повышать свою квалифика-
цию, асоциальных формах поведения. В этом 
также таятся значительные угрозы для мо-
дернизации, предполагающей именно рост 
инициативы и творчества граждан. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы предотвращения экономических преступ-
лений и их профилактика посредством системы организационно-экономических и правовых 
мер по нивелированию угроз экономической безопасности.

Экономическая преступность – одна 
из структурных частей преступности, вклю-
чающая в себя совокупность всех совершен-
ных в сфере экономики противоправных 
деяний, посягающих на отношения собст-
венности, правомерность предприниматель-

ства и свободу экономической деятельности 
[1].  

В целом по стране в 2014 году выяв-
лено свыше 60 тысяч тяжких и особо тяжких 
преступлений экономической направленно-
сти, в том числе только по городу Москве - 
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8602 преступления экономической направ-
ленности, их удельный вес в общей массе 
правонарушений составил 4,7%. 

Сумма установленного в ходе рассле-
дования уголовных дел экономической на-
правленности материального ущерба в г. 
Москве составила 48,0 млрд. рублей. На ста-
дии окончания уголовных дел размер его 
возмещения составил 5,3 млрд. рублей 
(11,0%). В целом количество лиц, привле-
ченных к уголовной ответственности по эко-
номическим составам, возросло на 13,3% по 
сравнению с 2013г.  

Аналогичная тенденция прослежива-
ется в увеличении на 37% числа выявленных 
лиц по фактам получения взятки. Средняя 
сумма взятки в г. Москве по выявленным 
преступлениям осталась на уровне прошлого 
года - 327 тысяч рублей (в среднем по Рос-
сии - 139 т.р.) [2]. 

В ходе роста числа совершенных эко-
номических преступлений, появление новых 
способов их совершения, а также усугуб-
ляющейся экономической ситуацией, остро 
встает вопрос о профилактики преступлений 
в сфере экономики. Так, главными направле-
ниями борьбы с экономической преступно-
стью являются:  

– применение комплекса оперативно-
розыскных мероприятий;  

– борьба с незаконной предпринима-
тельской деятельностью;  

– предупреждение совершения пре-
ступлений в бюджетной сфере;  

– привлечение к ответственности лиц, 
совершивших экономическое преступление;  

– обеспечение возмещения государст-
ву, физическим и юридическим лицам убыт-
ков от экономических преступлений;  

– информационная поддержка борьбы 
с экономической преступностью. 

Данные преступления являются осно-
вой теневой экономики, поэтому противо-
действие им должно осуществляться в еди-
ном комплексе мер (правовых, экономиче-
ских, социальных, политических) реализации 
государственной политики в данной сфере 
общественных отношений [2].  

В предупреждении экономической 
преступности основная роль принадлежит 
системе мер общесоциального уровня: ста-
билизация экономики, рост производства, 

обеспечение занятости населения, достиже-
ние баланса экономической эффективности и 
социальной справедливости. Неустойчивость 
экономики усугубляется введением санкций 
против России, а также снижением цен на 
нефть, что влечет за собой целый ряд про-
блем.  

К экономическим мерам предупреж-
дения относят: стимуляция честного пред-
принимательского поведения, установление 
ответственности за использование недобро-
совестной конкуренции, дискредитация «не-
честных» экономических и финансовых 
партнеров, исключение клановых проявле-
ний монополизма, связанные с коррупцией, 
недопущение получения сверхприбылей 
противоправными способами, повышение 
ответственности за невыполнение экономи-
ческих обязательств, несоблюдение финан-
сово-кредитной, платежной и договорной 
дисциплины. 

Но если оздоровление экономики 
возможно лишь в долгосрочной перспективе, 
то правовые меры способны снизить уровень 
совершения преступлений в сфере экономи-
ки сразу же после их принятия и реализации. 
Прежде всего, это изменения в законода-
тельстве, причем не однократные, а система-
тические, ведь с развитием науки и техники 
появляются все новые и новые виды и спо-
собы совершения преступлений [3]. К при-
меру, в российском законодательстве отсут-
ствует сам термин «экономическое преступ-
ление», что затрудняет его квалификацию. 
Должны быть устранены все недостатки и 
пробелы законодательства о предпринима-
тельской деятельности, законодательства о 
банках и банковской деятельности, законо-
дательства о деятельности небанковских фи-
нансовых учреждений и т.д.  

Особое внимание стоит уделить от-
сутствующей в России уголовной ответст-
венности юридических лиц. Угроза приме-
нения мер уголовного характера сделает бо-
лее строгим внутренний контроль в коммер-
ческих структурах и предприятиях, и это 
усилит их заинтересованность в соблюдении 
требований закона, даже вопреки экономи-
ческим интересам. А угроза репутации ком-
пании поможет менеджерам справиться с 
соблазном обойти закон. 
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Основные проблемы правовой про-
филактики экономической преступности за-
ключаются в большом распространении «се-
рых» схем мошенничества. Именно они, ба-
лансируя на грани уголовно наказуемого 
деяния и спора хозяйствующих субъектов, 
вследствие несовершенства действующего 
законодательства, не нашли адекватной уго-
ловно-правовой оценки и должного отраже-
ния в следственной практике. Поэтому необ-
ходимо совершенствовать российские право-
вые нормы и процедуры, вводить в граждан-
ское и корпоративное законодательство РФ 
специализированную экономическую терми-
нологию, что будет способствовать большей 
доказуемости экономических преступлений, 
соотнести наказание с причиненным ущер-
бом.  

Кроме того, наведение порядка в сфе-
ре бизнеса позволит повысить инвестицион-
ную привлекательность российского рынка. 
Введение новых механизмов также облегчит 
применение правовых мер по отношению к 
организациям, причастным к незаконному 
выводу капиталов и активов за рубеж и ус-
корит их возвращение в Россию. Кроме того, 
это позволит эффективно бороться с фик-
тивными юридическими лицами [4,5]. 

К основным мерам профилактики 
экономических преступлений следует также 
отнести информирование граждан. Повыше-
ние знаний граждан в сфере экономики бу-
дет способствовать большей их защищенно-

сти от посягательств со стороны мошенни-
ков. В общегосударственном масштабе осу-
ществлением данного направления уже за-
нимается ЦБ РФ: ведется разработка сайта, 
на котором будут размещены аксиомы эко-
номики.  

Среди граждан должна идти активная 
пропаганда правовых знаний, необходимых 
для добросовестного и правомерного пове-
дения в сфере экономических отношений, а 
также успехов предпринимателей, компаний, 
и других субъектов экономических отноше-
ний, добившихся их правомерным путем. 
Кроме того, население должно осознавать 
реальность наказания за совершенные эко-
номические преступления. 

Таким образом, в борьбе с экономиче-
ской преступностью выделяют две группы 
взаимосвязанных проблем. С одной стороны, 
это обеспечение защиты бизнеса от преступ-
ных посягательств и от неправомерной и не-
разумной деятельности государственных ин-
ститутов. С другой стороны, в защите от не-
эффективного и криминального бизнеса ну-
ждаются отдельные граждане, государствен-
ные институты и государство в целом. 

Экономическая безопасность общест-
ва напрямую зависит от количества совер-
шенных преступлений экономической на-
правленности. Для их профилактики требу-
ется разработать ряд мер, включающий в се-
бя, как государственный уровень, так и уро-
вень предприятий и отдельных граждан. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы привлечения инвестиций в УИС, 
вместе с тем показывается, что УФСИН России по Рязанской области уделяет большое 
внимание вопросам трудовой занятости спецконтингента. Использование инвестиций 
Правительства Рязанской области оказывает реальную помощь в модернизации матери-
ально-технической базы ЦТАО и ПУ региона и увеличению численности работающих из 
числа осужденных. 

В течение последнего десяти-
летия произошли принципиальные 
изменения в деятельности органов и 
учреждений УИС. Социально-
экономические преобразования в 
Российском обществе стимулировали 
решение проблем пенитенциарной 
системы, которые назревали на про-
тяжении десятилетий. Были приняты 
меры по гуманизации режима отбы-
вания наказания, активизирована ра-
бота по улучшению бытовых усло-
вий содержания осужденных, совер-
шенствованию организационно-
штатной структуры органов и учреж-
дений УИС, реализован ряд меро-
приятий, которые положительно ска-
зались на производственной деятель-
ности уголовно-исполнительной сис-
темы, однако необходимо отметить 
ряд  проблем, которые сегодня оста-
ются не решенными и требуют  осо-
бого внимания со стороны государ-
ства. 

 Длительное время производст-
венный сектор УИС развивался в ос-
новном, за счет кооператоров (авто-
мобильные заводы, МПС, Россель-
хозмаш и другие), которые безвоз-
мездно строили в колониях цеха, по-

ставляли оборудование и технологии, 
обеспечивали его заказами и созда-
вали имеющуюся базу, которая сего-
дня существенно изношена. В на-
стоящее время износ технологиче-
ского оборудования (более 60%), на-
растание технологической отстало-
сти собственного производства, от-
сутствие возможности модернизации 
сочетаются с 20-23% уровнем оказы-
ваемых услуг, а положительная ди-
намика отсутствует.  

Вот уже многие годы уровень 
трудовой занятости осужденных в 
большинстве исправительных учре-
ждений Российской Федерации не 
превышает 30% (без учета лиц заня-
тых на хозяйственном обслужива-
нии). Средний по ФСИН процент 
вывода осужденных на оплачивае-
мые работы от среднесписочной чис-
ленности:  за 2012 год – 26,2 % 
ФСИН, УФСИН России по Рязанской 
области – 39,34 %; за 2013 год – 27,8 
% ФСИН, УФСИН России по Рязан-
ской области – 40,2 %; за 2014 год – 
28,21 % ФСИН, УФСИН России по 
Рязанской области – 37,74 %; за 9 ме-
сяцев 2015 года – 27,8 % ФСИН, 
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УФСИН России по Рязанской облас-
ти – 37,8 %. 

Реальной возможностью орга-
низации современного эффективного 
производства остается сотрудничест-
во государством и с коммерческими 
структурами. Готовая инфраструкту-
ра выглядит достаточно привлека-
тельной для частных предпринима-
телей, но с инвестиционным клима-
том в УИС также имеются  пробле-
мы: 

- неурегулированность и неста-
бильность договорных отношений, 
когда риски расторжения договора с 
коммерсантом, вложившим деньги в 
ремонт помещения и установку обо-
рудования, он пытается компенсиро-
вать через стоимость услуг, окупив 
эти расходы в течение года и недоп-
лачивая исправительному учрежде-
нию; 

- несовпадения требований и 
устоявшихся порядков работы опера-
тивно-режимных служб с особенно-
стями деятельности коммерческих 
фирм, что приводит к росту расходов 
предпринимателей; 

- завышение расценок на услу-
ги финансово-экономическими 
службами, включающими в расходы 
все убытки учреждения при незагру-
женных мощностях, вследствие чего 
результате услуги учреждений ста-
новятся неконкурентоспособными; 

- отрицательное отношение со 
стороны руководства ИУ к коммер-
ческим деловым партнерам, которые 
часто воспринимаются только как 
потребители дешевой рабочей силы и 
арендаторы производственных мощ-
ностей. [13] 

Тем не менее, отметим, что на 
территории Рязанской области име-
ется положительный опыт организа-

ции деятельности по привлечению 
инвестиций от Правительства Рязан-
ской области, направленных на уве-
личение трудовой занятости спец-
контингента и модернизацию мате-
риально-технической базы ЦТАО и 
профессиональных училищ учрежде-
ний УИС региона.  

В составе производственного 
сектора учреждений УФСИН России 
по Рязанской области функциониру-
ют 5 центров трудовой адаптации 
осужденных (ЦТАО) в ИК-1,2,3,5,6 и 
учебно-производственная мастерская 
(УПМ) в Рязанской ВК. Внебюджет-
ная деятельность учреждения ИК-4 
(колония-поселение) организована 
без создания ЦТАО. 

 Основные причины сокраще-
ние объемов оказываемых услуг сто-
ронним организациям и малое коли-
чество рабочих мест в исправитель-
ных учреждениях Рязанской области 
это значительный моральный и фи-
зический износ имеющегося техно-
логического оборудования и невоз-
можность за счет собственных 
средств от приносящей доход дея-
тельности открыть новые, конку-
рентно способные виды производств. 

Кроме того в  исправительных 
учреждениях области функциониру-
ют 5 профессиональных училищ на-
чального профессионального образо-
вания в которых осуществляется 
профессиональная подготовка осуж-
денных по 17 профессиям. За анали-
зируемый период из 749 человек 
принятых на обучение получили ат-
тестат о начальном профессиональ-
ном образовании 729 человек. Одна-
ко, в связи с ограниченным бюджет-
ным финансированием материально-
учебная база профессиональных учи-
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лищ учреждений не соответствовала 
требованиям учебного процесса. 

Одной из возможностей в со-
действии решения проблем повыше-
ния трудовой занятости осужденных 
стало привлечение государственных 
инвестиций  в виде финансовых 
средств на модернизацию и обновле-
ние основных производственных 
фондов учреждений УИС области в 
рамках государственной поддержки 
на региональном уровне. 

Федеральным законом от 
25.12.2008 № 277-ФЗ « О внесении 
изменения в Закон Российской Феде-
рации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (далее - За-
кон), была введена в действие статья 
10.1 «Участие органов государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации в осуществлении полномо-
чий в сфере деятельности уголовно-
исполнительной системы». В соот-
ветствии с положениями Закона ор-
ганам государственной власти субъ-
екта Российской Федерации предос-
тавляется право оказывать за счет 
собственных бюджетных средств со-
действие учреждениям и органам 
УИС в решении вопросов обеспече-
ния трудовой занятости осужденных, 
реализации федеральных и регио-
нальных программ, стабилизации и 
развития УИС. [4] 

Одним из основных направле-
ний реализации указанного выше за-
кона является развитие долгосрочно-
го взаимовыгодного сотрудничества 
подразделений УИС и органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации на основе раз-
личных целевых программ. 

В целях привития осужденным 
трудовых навыков, создания допол-
нительных рабочих мест для спец-
контингента, содержащегося в мес-
тах лишения свободы,  УФСИН Рос-
сии по Рязанской области Прави-
тельством Рязанской области был 
включен в «Комплексную программу 
профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью в Рязанской 
области на 2011-2015 годы», направ-
ленную на содействия трудовой за-
нятости осужденных и на укрепление 
материально-технической базы про-
изводственного сектора исправи-
тельных учреждений и в рамках ко-
торой было предусмотрено  выделе-
ние подведомственным учреждениям 
УИС в течение 2012-15 годов 25750 
тыс. рублей. [2] 

Главными распорядителями 
средств из областного бюджета для 
УФСИН России по Рязанской облас-
ти на реализацию мероприятий Про-
граммы является Центральный ис-
полнительный орган государствен-
ной власти Рязанской области в лице 
Министерства региональной безо-
пасности и контроля Рязанской об-
ласти: 

За 2012-2013 годы в рамках вышеука-
занной программы УФСИН России по Ря-
занской области УФСИН России по Рязан-
ской области, за счет средств областного 
бюджета, в 2012-13 годах, было приобретено 
оборудование в количестве  291 единиц  на 
сумму 10, 418  млн. рублей, а также позво-
лило: 

-  организовать дополнительные 
швейные участки ФКУ ИК-2,3,5 на 123 ра-
бочих места, обновить имеющийся парк 
швейного оборудования в учреждениях ФКУ 
ИК-1,2,3,4,5,6,РВК, улучшить качество по-
шиваемых швейных изделий и повысить их 
конкурентоспособность на рынке; 
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Таблица – Программные мероприятия и объемы финансирования в ди-

намике 

№ 
п/п 

Программные ме-
роприятия 

Главные 
распоря-
дители 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемый 
результат Всего В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Приобретение 
швейного и друго-
го технологиче-
ского оборудова-
ния для обеспече-
ния дополнитель-
ной трудовой за-
нятости осужден-
ных, находящихся 
в местах лишения 
свободы 

УФСИН 
России по 
Рязанской 
области 

22500 - 5000 5500 6000 6000 Создание не 
менее 60 
дополни-
тельных 
рабочих 
мест для 
осужден-
ных 

2. Укрепление мате-
риально-
технической базы 
профессиональ-
ных училищ ис-
правительных уч-
реждений 

УФСИН 
России по 
Рязанской 
области 

3250 - 500 750 1000 1000 Повышение 
качества 
обучения 
осужден-
ных 

 

- создать обувной участок в ФКУ ИК-
3 по производство обуви для  личного соста-
ва  УФСИН по Рязанской области (ботинки с 
высокими берцами, полусапоги, полуботин-
ки) и спецконтингента (ботинки комбиниро-
ванные, панталеты); 

-  на имеющихся в ФКУ ИК-2 сво-
бодных производственных площадях орга-
низовать участок по пошиву трикотажных 
изделий для нужд спецконтингента, лично-
го состава УФСИН и курсантов АПУ 
ФСИН России.  

Все выше перечисленное привело к 
увеличению вывода осужденных на оплачи-
ваемые работы от среднесписочной числен-
ности с 2011 год – 34,4 % до 39,34 % в 2012 
год. Вышеуказанная программа из-за нехват-
ки финансирования в 3 квартале 2013 была 
отменена.   

Еще одним способ по созданию но-
вых рабочих мест и увеличению количества 
уже имеющихся – это соблюдение распо-
ряжения ФСИН России от 01.12.2011 года 

№ 204 о нормативах и порядке использова-
ния превышения доходов над расходами от 
приносящей доход деятельности, получен-
ных в результате привлечения осужденных 
к труду учреждениями, исполняющими на-
казания в виде лишения свободы. Согласно 
вышеуказанного распоряжения не менее 
40% прибыли должно быть направлено на 
нужды производственного сектора испра-
вительных учреждений. На самом деле в 
рамках ежегодного уменьшения бюджетно-
го финансирования большинство проблем 
исправительных учреждений решается за 
счет средств внебюджетной деятельности 
(ремонт отрядов для проживания осужден-
ных, столовых в жилых зонах и др.). Таким 
образом, в большинстве регионов РФ в 
рамках распоряжения ФСИН России от 
01.12.2011 года № 204 на нужды производ-
ственного сектора исправительных учреж-
дений направлено не более 20-25% прибы-
ли. 
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Abstract. The article identifies the necessity of a comprehensive analysis of approaches to 
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identifies key points within each approach. On the basis of the study the term "creative economy" is 
proposed to use in modified interpretation, considering the specifics of the present stage. 

Keywords. Creative Economy; information economy; creative class; creative industries; in-
novative management; cultural diversification; social capital. 

Аннотация. В статье выявлена и обоснована необходимость комплексного анализа-
подходов к пониманию термина «креативная экономика», систематизированы и выявлены 
ключевые положения и недостатки в рамках каждого подхода. На основе проведенного ис-
следования предлагается использовать обновлённое определение термина «креативная эко-
номика», разработанное с учетом важнейших характеристик каждого из подходов, а также 
специфики современной стадии развития производственно-хозяйственных отношений. 
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Современная эпоха развития рос-
сийской экономики характеризуется как 
креативная, однако в трудах отечественных 
ученых все еще отсутствует общепринятое-
определение понятия«креативная экономи-
ка» [1, с.104]. Данный факт существенно 
затрудняет выбор инструментов и методов 
креативного менеджмента, релевантных 
для современных предприятий, в связи с 
чем принятие управленческих решений за-
частую происходит путем применения ус-

таревших алгоритмов, что провоцирует яв-
ное снижение качества управления в усло-
виях турбулентности. Предлагаю рассмот-
реть и систематизировать подходы к пони-
манию термина и на их основе выработать 
комплексное определение, которое сможет 
стать основой для разработки концепции 
креативного менеджмента в дальнейшем. 

В современном мире существует не-
сколько точек зрения в отношении термина 
”креативная экономика”. Согласно первой, 
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этосовокупность творческих индустрий 
(количествокоторых варьируется от 10 до 
30), сторонники второй точки зрения пола-
гают, что это понятие, эквивалентное эко-
номике знаний, третьи убеждены, что это-
род хозяйственной деятельности, где соз-
дание идеи, производство продукта или ус-
луги основано на нешаблонном примене-
нии знаний и технологий, четвертые счи-
тают креативную экономику сферой при-
ращения социального капитала и развития 
общества, призванную генерировать интел-
лектуальный и финансовый капитал на 
стыке культуры (с ее преобладающим 
влиянием), технологи и экономики. 

В качестве иллюстрации к первой 
точке зрения приведем 3 наиболее репре-
зентативных классификации[2, с.22]. 

Модель концентрических кругов, 
классифицирует креативные индустрии по 
отраслевому принципу на традиционные 
(литература, музыка, исполнительские ис-
кусства, изобразительное искусство), соз-
данные (кино, музеи и библиотеки), транс-
лирующие и воссоздающие (сохранение 
культурного наследия, издательская дея-
тельность, звукозапись, телевидение и ра-
диовещание, видео- и компьютерные игры), 
сопредельные с культурой (реклама, архи-
тектура, дизайн, мода). 

Модель Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, основанная 
на степени воздействия авторских прав на 
произведенные продукты творчества, 
включает базовые индустрии авторских 
прав (реклама, общественная деятельность, 
съемка кино и видео, музыка, исполнитель-
ские виды искусства, издательство, про-
граммное обеспечение, телевидение и ра-
дио, визуальное и графическое искусство), 
частичное авторское право (архитектура, 
производство одежды и обуви, дизайн, мо-
да, домашние товары и игрушки), взаимо-
зависимые авторские права (запись на ви-
део-, аудио-, электронные носители, быто-
вая электроника, музыкальные инструмен-
ты, бумага, печать (например, фото)). 

Модель Джона Хокинсавключает 15 
индустрий: реклама, архитектура, изобра-
зительное искусство, ремесла, дизайн, мо-
да, кино, музыка, исполнительские искус-
ства, издательское дело, НИОКР, про-

граммное обеспечение, игрушки и игры, 
телевидение и радио, видеоигры [3, с.138]. 

Обращаю внимание на то, что тер-
мин креативная индустрия (creative 
industry) дословно переводится как творче-
ская промышленность, иными словами уже 
в своем звучании сочетает не только твор-
ческое, но и производственное начало. Тем 
не менее в вышеприведенных моделях ав-
торы не упоминают промышленность, а 
лишь выделяют сферы производства тех-
нического и аппаратного обеспечения для 
продуктов культуры и искусства. Посколь-
ку промышленность не входит ни в один 
признанный в мировом сообществе пере-
чень креативных индустрий, считаю крайне 
важным разграничить понятия креативная 
экономика и креативные индустрии. Безус-
ловно, креативные индустрии составляют 
основу понятия креативная экономика, но 
последняя является более широкой систе-
мой производственно-хозяйственных от-
ношений.  

Вторая группа мнений сводится к 
тому, что креативная экономика и эконо-
мика знаний признаются синонимами. В 
электронном сборнике толковых словарей и 
энциклопедий «Академик» [4], а также в 
сетевой онлайн энциклопедии Википедии 
данные понятия приводятся в качестве эк-
вивалентных. Эта позиция не является оп-
ределяющей для данной статьи, так как со-
держит множество противоречий.  

Под экономикой знаний понимается 
система хозяйствования, при которой про-
дукт и его добавочная стоимость создается 
на основе технологических преобразова-
ний, а основной объем производства и экс-
порта составляют продукты, созданные в 
результате интеллектуальной деятельности. 
Однако креативность не тождественна ин-
новациям. Если новатор разрабатывает ра-
нее не существовавшие методы, технологии 
и идеи за счет использования накопленных 
знаний и опыта, то креатор создает целую 
систему на стыке культуры, экономики и 
технологии, способную повысить уровень 
жизни и степень культурного развития об-
щества. Креатор способен выйти за рамки 
существующего знания и посмотреть на 
объект с принципиально новой стороны.  
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Методологи третьей группы, к числу 
которых относится Р.Флорида считают, что 
в отличие от экономики знанийдвижущей 
силой креативной экономики является уже 
не труд и не капитал, и даже не знание само 
по себе как таковое, а креативность, созда-
ние на базе первоначального знания прак-
тических новых форм [5, с.59]. В рамках 
данного подхода особую роль отводят раз-
витию технологий путем вложения венчур-
ного капитала и инвестиций в НИОКР, 
важную роль играет коммерческая направ-
ленность, ориентация на получение прибы-
ли, а не только на совершенствование со-
циальных условий.  

Что касается четвертой группы трак-
товок, по согласно докладу ЮНЕСКО от 
2013 года, креативная экономика [2] – один 
из наиболее быстрорастущих секторов эко-
номики, крайне благоприятный в части ге-
нерации дохода, создания рабочих мест и 
получения экспортной прибыли.Креативная 
экономика способна принести больший 
вклад в развитие развивающихся регионов 
за счет поощрения кластерности, локальной 
идентичности[6]. В рамках концепции 
большую роль играет культура и те инду-
стрии, которые развиваются в ее сфере 
влияния, большой акцент ставится на со-
хранение культурного многообразия и по-
мощь отсталым регионам, поощряется не-
коммерческий аспект креативной экономи-
ки. 

Давайте подведем итог, обобщив не-
достатки и преимущества каждого из под-
ходов в рамках вышеизложенного анализа. 
Итак, в рамках первого подхода приводится 
доскональное исследование творческих ин-
дустрий, которое дает нам весьма скудное 
понимание креативности в нетворческих 
отраслях экономики. Однако креативная 
экономика не может ограничиватьсяинду-
стриями творчества и культуры и по той 
причине, что многие креативные иннова-
ции напрямую связаны с реализациейпро-
изводственных, маркетинговых, управлен-
ческих, финансовых технологий в индуст-
риях народного хозяйства, имеющих гораз-
до меньше общего с творчеством в чистом 
виде (например, в промышленно-
сти).Согласно второму подходу приводится 
другая весьма полезнаячерта – связь с ин-

новационной деятельностью, с наукой, зна-
ниями. Тем не менее креативность не рав-
няется интеллекту, ведь информация и зна-
ние являются прежде всего инструментами 
креативности, а продуктом в свою очередь 
является инновация.Третий подход наибо-
лее комплексный, здесь детально прораба-
тывается коммерческая сторона, а именно 
факторы инвестиционной значимости, при-
были, создания рабочих мест, однако не-
достаточно внимания уделяется социальной 
составляющей, в отличие от четвертой 
группы трактовок, где наоборот ставится 
слишком сильный акцент на развитии со-
циума, тем самым креативная экономика 
превращается в исключительную сферу ак-
тивности социального предпринимательст-
ва и НКО. 

Учитывая вышеизложенный анализ, 
представляется возможным вывести опре-
деление термина «креативная экономика», 
которое в дальнейшем может лечь в основу 
разработки инструментов и методов креа-
тивного менеджмента. Итак, креативная 
экономика в современном мире предстает 
перед нами как система хозяйствования, 
основанная на выработке нешаблонныхре-
шений, определяющих конъюнктуру отно-
шений по производству, распределению, 
обмену и потреблению новых или сущест-
венно преобразованных идей, продуктов 
или услуг, прошедших апробацию в соот-
ветствующем научном или профессиональ-
ном сообществе и несущих культурную, 
финансовую и социальную ценность. Как 
понятие «креативность» рождается при 
слиянии «творчества» и «инновации», так и 
термин «креативная экономика» существу-
ет в тандеме таких дисциплин, как социо-
логия, технология и экономика, потому в 
дальнейшем при разработке инструментов 
креативного менеджмента необходимо 
учитывать не только специфику обновлен-
ного понятия, но и сферы, образующие его 
концептуальный бэкграунд. 
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