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управления персоналом организации 
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Determination of the effectiveness of the management process staff  

of the organization 
 

Gerasimov Boris Nikiforovich 
doctor of social Sciences, professor of management 

 International Market Institute, Russia, Samara 

 
Аннотация. Деятельность процесса управления персоналом необходимо 

оценивать для повышения эффективности организаций. Рассмотрены подходы к 
определению показателей экономической и социальной эффективности персонала 
организации. Представлены инструменты определения деятельности персонала. 
Дана характеристика этих инструментов и рассмотрено их применение в рамках 
исследования эффективности процесса управления персоналом организации. 

Ключевые слова: эффект, эффективность, процесс, организация, 
управление персоналом, инструменты оценки. 

 
Abstract. The activities of the office staff needs to be evaluated for increasing the 

efficiency of organizations. The article presents a collection of approaches to the definition 
of indicators of economic and social efficiency. It presents tools for identifying the 
activities of the staff and the characteristic of these tools and discusses their application in 
the study of the effectiveness of the personnel management process of the organization. 

Keywords: effect, efficiency, process, organization, personnel management, 
evaluation tools. 

 

В настоящее время все острее возникает необходимость рассмотрения 

существующих методологических подходов и методик оценки эффективности 

управления персоналом в целом, развития и оценки управленческого 

персонала, в частности, на основе введения количественных показателей. 

В работе [2] автор определил эффективность как характеристику 

протекания конкретного процесса и выражает «его экономическую, 

социальную, экологическую и иную результативность или степень достижения 

поставленной цели». Как видно из данного определения, категория 
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«эффективность» может быть формируется из содержания «цели» того или 

иного процесса. 

Автор работы [22] определяет эффективность как «относительный 

показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, 

использованными для достижения этого эффекта». 

В общем виде содержание экономической эффективности процесса 

(EFF) выражается формулой по работе [22]: 

RC

EF
EFF  , 

где EF – величина полученного экономического эффекта; RC – величина 

ресурсов или затрат. 

Суть эффективности как экономической категории, по нашему мнению, 

наиболее точно определяет автор [22] как «выражение производственных 

отношений между участниками производства по поводу создания его 

результата с минимальными затратами живого и прошлого труда». 

Так как процесс управления персоналом имеет не только экономический, 

но и социальный аспект, рассмотрим «эффективность» как социальную 

категорию. Как отмечает автор работы [16], «социальная эффективность 

производства характеризует степень удовлетворения установленных 

(выявленных) потребностей общества за счет производства и реализации 

разнообразных товаров и услуг». 

Рассматривая процессы организации как систему и выделяя в ней 

социальную составляющую как один из основных компонентов, можно сказать, 

что подсистема (система) управления персоналом осуществляет управление 

социальной компонентой системы управления организацией (СУО) путем 

удовлетворения потребностей работников [20]. 

Смысл понятия «управление персоналом» можно выразить как развитие 

потенциала работников организации, особенно управленческих. 

Анализ работ, посвященных процессам и системам управления 

персоналом в организациях выявило различные подходы к определению и 
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оценке эффективности процесса управления персоналом. 

По мнению И.А. Никитиной, эффективность управления персоналом 

выражается на основе совокупности критериев успешности организации в 

целом (отрасли, регионе, кластере). Предлагается определение категории 

эффективности на новый уровень за счет понимания того, что «эффективной 

признается система управления персоналом организации, являющейся 

конкурентоспособной с позиций выпускаемой продукции (услуг), самой 

организации и работы в ней» [25]. 

Однако подход к оценке процесса управления персоналом через 

эффективность функционирования системы управления организацией в целом 

наиболее четко выражает ее экономическую эффективность. Однако данное 

мнение не проводит границу между эффективностью процесса (системы) 

управления персоналом и эффективностью других процессов (систем) в рамках 

СУО [5]. Очевидно, что этот подход не позволяет производить измерение 

уровня социальной эффективности процесса управления персоналом. 

Мнение по определению эффективности процесса управления 

персоналом на основе статистических методов предложен И.А. Касаткиным в 

работе [20], где рассматривается понятие эффективности управления 

персоналом «исходя из объема, полноты, качества и своевременности 

выполнения закрепленных за персоналом функций». В качестве критериев 

определения эффективности предлагается использовать «выполнение 

установленных норм выработки или обслуживания при надлежащем качестве 

работы персонала и снижение издержек, возникающих из-за повышенной 

текучести персонала, необоснованных простоев и др.» [7, 8]. 

В этой же работе «социально-экономическая эффективность 

рассматривается состоящей из двух компонентов: «экономической 

эффективности, характеризующей достижение целей организации путем 

использования персонала на основании принципа экономичного расходования 

имеющихся ресурсов, и социальной эффективности, характеризующей степень 

удовлетворения ожидания потребностей и интересов наемных работников» [12, 
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13]. 

Недостатком подхода И.А. Касаткина [20] является, по нашему мнению, 

выбор критериев оценки эффективности – «выполнение норм выработки и 

обслуживания». Данные критерии могут быть использованы и используются 

для оценки эффективности труда рабочих, непосредственно занятых в 

производстве [16]. Однако установить «нормы выработки» для 

управленческого персонала является пока в силу ряда причин весьма 

проблематичным. 

Р. Марр и Г. Шмидт предлагают собственные определения социальной и 

экономической эффективности [25]: 

«Экономическая эффективность в области управления персоналом 

означает достижение целей организации (производство товаров и оказание 

услуг) путем использования сотрудников по принципу экономичного 

расходования ограниченных средств… 

Социальная эффективность реализуется в виде исполнения ожиданий, 

потребностей и интересов сотрудников». 

В качестве критерии оценки эффективности процесса управления 

персоналом авторами предложена степень достижения поставленных целей. 

«Достижение экономической и социальной эффективности в области 

управления персоналом становится возможным при условии достижения четко 

поставленных целей управления персоналом» [27]. 

Таким образом, при определении эффективности процесса управления 

персоналом организации, следует учитывать ее следующие компоненты: 

эффективность всего процесса управления персоналом, складывающуюся 

из экономической и социальной эффективности управления; 

интегральная социально-экономическая эффективность процесса 

управления персоналом, являющуюся, в конечном итоге, общим показателем 

эффективности деятельности организации в целом. 

Авторами работ [1, 24] для оценки экономической эффективности 

деятельности службы управления персоналом вводятся общие и частные 
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показатели эффективности. 

К общим показателям относятся рост производительности труда и 

годовой экономический эффект организации (экономия приведенных затрат). 

При этом рост производительности труда определяется двумя способами: 

через прирост производительности труда (в %) в результате экономии 

численности работников; 

через снижение трудоемкости на рост производительности труда. 

Годовой экономический эффект рассчитывается через произведение 

годового объема продукции на величину изменения себестоимости продукции с 

вычетом затрат на внедрение мероприятий. 

К частным показателям относятся: 

снижение трудоемкости продукции, нормо-часы; 

относительная экономия (высвобождение) численности работников, чел.; 

экономия рабочего времени в связи с сокращением потерь и 

непроизводительных затрат времени, чел.-час.; 

прирост объема производства, %; 

экономия от снижения себестоимости продукции, руб.; 

экономия в связи с сокращением профессиональной заболеваемости и 

производственного травматизма, руб.; 

экономия от снижения себестоимости на условно-постоянных расходах, 

руб.; 

экономия от снижения удельных капиталовложений в результате лучшего 

использования оборудования, %. 

Приведенная совокупность показателей позволяет выразить в числовом 

выражении (натуральной или денежной форме) эффект (результат) от 

протекания процесса управления персоналом в целом [9]. 

Резюмируя вышеизложенное, категорию «эффективность» 

применительно к процессу управления персоналом в СУО конкретизируем 

следующим образом. Эффективность процесса управления персоналом может 

быть выражена через социально-экономическую эффективность управления 
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персоналом и эффективность организации управления персоналом. Социально-

экономическая эффективность должна отражать степень достижения 

социальных и экономических заявленных целей процесса управления 

персоналом в организации. 

Один из подходов оценки эффективности функционирования СУО 

рассмотрен в работе [6]. В ней выделяются два различных методических 

способа оценки эффективности функционирования любой СУО. 

Первый способ основывается на сопоставлении величины полученного 

экономического, социального, экологического (или совокупного) эффекта и 

суммы затрат, обусловивших этот эффект (оценка результативности 

функционирования СУО в целом) [14]. 

Второй способ заключается в определении соотношения конечного 

полезного результата, образовавшегося в процессе функционирования той или 

иной системы, к заданному в соответствии с поставленной целью результату 

(оценка степени достижения цели функционирования системы) [17]. 

Для применения первого методического способа требуется определение 

содержания, сущности, состава и структуры как полученного эффекта, так и 

общей суммы затрат. 

Характер и содержание структуры затрат и используемых ресурсов в 

менеджменте персонала должны учитывать все затраты и ресурсы, 

расходуемые организацией на персонал. По мнению авторов работ [3, 30], в 

общем виде структуру затрат на персонал можно представить следующим 

образом: 

основные затраты на персонал – затраты на заработную плату; 

дополнительные затраты на персонал – выплаты в различные фонды 

социального страхования, выплаты отпускных и оплата больничных и т.д.; 

добровольные дополнительные расходы на персонал – социальные услуги 

организации и расходы на обучение и повышение квалификации сотрудников. 

Например, в немецких организациях суммарные дополнительные затраты 

на персонал составляют 109% от основных затрат [29]. 
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При составлении структуры затрат на управление персоналом следует 

учитывать: 

затраты на оплату труда (валовая заработная плата и премии), 

отражающие затраты на получение экономического эффекта от управления 

персоналом; 

социальные расходы организации, отражающие получение социального 

эффекта; 

затраты на развитие персонала. Данный вид затрат следует выделить 

отдельно, поскольку, с одной стороны, инвестиции в развитие персонала можно 

рассматривать как удовлетворение потребности производства в работниках, но 

с другой стороны, как удовлетворение потребности работников в образовании и 

самосовершенствовании; 

затраты на службу персонала, отражающие затраты на организацию 

управления персоналом; 

затраты на работу с персоналом по специальным, краткосрочным 

проектам. В зависимости от содержания проекта данный вид затрат может быть 

отнесен к экономическому, социальному или организационному эффекту. 

Кроме определения структуры затрат на персонал, следует определить 

состав, содержание и структуру экономического эффекта процесса управления 

персоналом [11]. 

В работе [4] авторы утверждают, что эффект функционирования системы 

управления персоналом должен учитывать все три компоненты категории 

«эффективность»: экономическую, социальную, организационную. 

Экономический эффект, как правило, отражает стоимостную (ценовую) 

сущность удовлетворения потребности организации в персонале. Таким 

выражением является экономическая оценка труда работников, которые 

участвуют в реализации всех процессом или их частей в организации. 

Следовательно, экономический эффект выполнения процесса управления 

персоналом может быть выражен через показатель продуктивности 

(производительности) труда [20]. 
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Продуктивность (англ. productivity) «определяется по отношению к 

затратам труда, материалов, оборудования, энергии, а также по отношению к 

суммарным затратам ресурсов» [9]. Продуктивность труда может быть 

определена по формуле [28]: 

T

O
PT  , 

где РТ – продуктивность труда; О – объем продукции (услуг), 

произведенный за определенный промежуток времени в натуральных 

единицах; Т – затраты труда, выраженные в суммарных затратах рабочего 

времени за анализируемый промежуток времени. 

Социальный эффект от процесса управления персоналом в рамках СУО 

должен выражать степень удовлетворенности потребностей персонала в 

процессе деятельности. Потребности персонала в общем виде могут быть 

сведены к трем типам потребностей: существования, взаимоотношений, роста. 

Следовательно, в определении социального эффекта управления персоналом 

следует учитывать степень удовлетворенности данных типов потребностей 

работников. 

Потребности существования – включают в себя в общем виде 

удовлетворение потребностей персонала в средствах жизнедеятельности (еда, 

вода, жилище и т.д.) [10]. Удовлетворение этой потребности достигается путем 

получения заработной платы и предоставления социальных пакетов в денежном 

и натуральном выражении. 

Потребности отношений – включают в себя удовлетворенность 

потребностей персонала во взаимоотношениях с внешней средой. В качестве 

средства удовлетворения данной потребности на рабочем месте служат условия 

труда, социально-психологический климат в коллективе. 

Потребности в самовыражении – могут быть удовлетворены посредством 

помощи работнику в личностном и профессиональном развитии, а также в 

предоставлении работнику возможности творческого самовыражения. 

Для определения степени удовлетворения потребностей работников, как 
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правило, используется система показателей уровня их достижения. 

В работе [28] для определения социального эффекта используются 

следующие виды показателей. 

Показатели степени удовлетворения потребностей жизнедеятельности: 

заработная плата, получаемая персоналом в сумме с социальными 

выплатами (услугами); 

степень удовлетворенности персонала жилищем. 

Показатели степени удовлетворения потребностей отношений: 

текучесть персонала в организации в целом и подразделениях; 

анализ содержания и структуры причин увольнения; 

показатель социальной-психологической напряженности в коллективе. 

Показатели степени удовлетворения потребностей роста: 

интенсивность повышения квалификации работников; 

число и содержание инновационных предложений, внесенных 

работником, например, после окончания курсов повышения квалификации [15]. 

Операционный эффект должен выражать суть эффективности процесса 

управления персоналом организации. 

При определении операционного эффекта должна быть учтена степень 

готовности процесса управления персоналом к достижению определенного 

уровня производительности труда, т.е. компетентности – готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с должностными 

обязанностями. При этом выражением операционной эффективности может 

служить интегральный результат функционирования процесса управления 

персоналом организации, в качестве которого может быть принята социально-

экономическая эффективность деятельности персонала. 

В работе [8] утверждается, что в основу разработки механизма оценки 

социально-экономической эффективности процесса управления персоналом 

организации должны быть положены следующие принципы: 

оценка эффективности процесса управления персоналом организации в 

количественном выражении с учетом влияния всего комплекса факторов, 
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формирующих уровень эффективности; 

оценка эффективности процесса управления персоналом организации на 

основе системы показателей, включающих в себя несколько иерархических 

уровней и отражающих степень достижения заданных результатов; 

наличие потребности организации в персонале требуемого количества и 

качества (компетентности); 

изменения в состоянии персонала, кадровой ситуации в организации за 

конкретный период, выраженные также через систему безразмерных 

показателей; 

наличие полезного результата, отражающего реальный социально-

экономический эффект, получается путем корректировки основного результата 

на основе развития процесса управления персоналом организации. 

Педагогический эффект может выражаться в количестве и качестве 

знаний и умений, полученных работниками в результате процесса обучения, 

инициированного руководством организации. 

Однако приобретения новых профессиональных навыков, как 

непосредственных, так и перспективных результатов любого обучения порой бывает 

трудно добиться. Почерпнутые из учебного курса идеи должны быть усвоены, 

выдержать проверку на практике, они должны быть использованы с учетом 

реальных условий деятельности управленческого персонала. На этом пути 

существует множество препятствий и ограничений [19, 23, 29]. 

«Шлифовкой» является любое мероприятие, корректирующее знания и 

навыки управленцев, окончивших, например, курсы повышения квалификации, 

в зависимости от конкретных обстоятельств управленческой деятельности [24]. 

Во многих случаях трудно рассчитывать на получение желаемых результатов 

обучения без такой дополнительной «шлифовки» под руководством 

непосредственного начальника или наставника, которые могут оказать помощь и 

поддержку в процессе работы, провести консультации, дать совет. Не исключено, 

что без этого все усилия, потраченные на обучение, окажутся напрасными. 

Оценка эффективности обучения управленческого персонала является 
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важным этапом процесса обучения. Смысл такой оценки состоит в том, чтобы 

установить, какую пользу от обучения управленцев получает организация, или 

выяснить, насколько одна форма обучения является более эффективной, чем другая. 

Если на учебу затрачены деньги, то следует точно знать, что же взамен сможет 

получить организация. 

Основная цель оценки эффективности обучения заключается в том, чтобы 

проанализировать полученную информацию и использовать ее при подготовке и 

проведении аналогичных учебных программ в будущем. Оценка эффективности 

процесса повышения квалификации управленческого персонала организации 

позволяет постоянно работать над повышением его компетентности, избавляясь 

от таких учебных программ и форм обучения, которые не оправдали 

возложенных на них ожиданий. 

Среднестатистический работодатель в промышленно развитых странах 

направляет на цели оценки обучающих программ приблизительно 4% бюджета, 

выделяемого на повышения квалификации и развитие персонала. Российские 

управленцы не обращают внимания на эффективность учебных программ, в 

которых принимают участие их работники [18]. 

Важным методом оценки является оценка результатов обучения 

заинтересованной стороной – руководителями высшего звена управления 

организацией, направившей слушателя на повышения квалификации. Оценка 

должна начинаться с анализа потребностей и постановки задач повышения 

квалификации еще до начала занятий. Качество оценки проведенного повышения 

квалификации, сделанной руководством фирмы-заказчика, зависит от качества 

поставленных задач. Если задачи были поставлены в общем и весьма 

неопределенно, то, соответственно, общей и неопределенной будет и оценка, а 

дальнейшее повышение квалификации покажется вовсе не обязательным. 

Оценка в процессе повышения квалификации (промежуточная оценка) 

помогает преподавателю вносить в учебную программу необходимые изменения, 

которые делают курс более эффективным. Оценка обучения и планирование 

действий самими обучаемыми (когда они сами намечают свое дальнейшее 
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обучение) также могут оказаться весьма важными. 

Оценка по завершении программы (итоговая оценка) может помочь 

преподавателю: 

повысить качество своей дальнейшей работы, 

определить потребности учащихся в дальнейшем обучении. 

Оценка обучения по окончании учебного курса должна включать в себя: 

различные «формы» выяснения коллективного мнения слушателей по поводу 

учебной программы (понравилась ли программа, какая часть показалась наиболее 

полезной, какая - наименее и т.д.); 

обсуждение (критику) со стороны слушателей; 

различные способы «тестирования» или наблюдений. 

Повышение квалификации – циклический процесс: он никогда не 

бывает до конца завершенным. Как только заканчивается один цикл 

повышения квалификации, тут же начинается другой. Мы снова приступаем к 

анализу потребностей; мы кое-чему научились, но возникают следующие вопросы: 

какие новые профессиональные приемы были усвоены в процессе повышения 

квалификации; какие были приняты идеи; что изменилось в отношении 

управленца к работе или в его восприятии; какие потребности в обучении еще 

остались; какие новые потребности в повышения квалификации обнаружились. В 

работе [21] отмечается, что повышение квалификации оценивается на четырех 

различных уровнях: мнение слушателей, объем полученных знаний, изменение 

стиля работы, результативность (улучшения в работе организации). 

Мнение слушателей. Самым распространенным способом определения 

мнения слушателей о курсе повышения квалификации является анкетирование. 

Анкета, к примеру, может включать в себя следующие вопросы: «Что вам 

понравилось больше всего на занятиях?», «Что – меньше всего?», «Какова ваша 

общая оценка данного курса?». 

Объем полученных знаний. Последовательное анкетирование до начала и после 

окончания учебного курса позволит слушателям оценить, насколько возросли их 

знания. Иногда усвоенный материал можно оценить с помощью письменных 
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заданий или с помощью определенным образом составленных вопросников (вопрос 

и ряд ответов, из которых нужно выбрать правильный). 

Изменение стиля работы. Здесь применимы самые разные способы оценки 

изменения стиля работы или управленческих навыков слушателей, которые можно 

использовать как для самооценки, так и для взаимной оценки или оценки 

руководящим составом. 

Результативность. Исследуя использование временных и других ресурсов, 

можно оценить производительность труда управленца (время простоя, численность 

привлеченного персонала и т.д.) до и после повышения квалификации. Эти 

данные можно переработать и представить в виде расчета повышения 

эффективности производства и снижения себестоимости. 

В работе [26] кроме вышеперечисленных критериев эффективности 

повышения квалификации определяются еще два дополнительных: усвоение 

учебного материала и эффективность затрат. 

Усвоение учебного материала. Большинство организаций не делает 

практически никаких попыток выяснить, в какой степени был усвоен 

предлагаемый материал. Оценить полноту усвоения учебного материала можно при 

помощи экзаменов, зачетов или тестирования. Наиболее эффективной формой 

оценки полноты усвоения учебного материала является подготовка слушателями 

проектных работ. При этом предлагаемые слушателями решения насущных 

проблем организации позволяют оценить не только объем усвоения учебного 

материала, но и глубину его понимания, и способность применить на практике. 

Эффективность затрат. На вопрос «оправдывает ли повышения 

квалификации, затраченные на него деньги?» должно отвечать высшее 

руководство. В идеале высшее руководство должно производить ежегодную 

оценку эффективности обучения, основываясь на стратегии в сфере обучения и 

пытаясь качественно либо количественно оценить влияние повышения 

квалификации на такие показатели работы организации, как продажи, качество, 

производительность и мораль. Например, в компании «Хониуэлл» эффект 

воздействия программы повышения квалификации на увеличение 
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производительности труда и качества продукции определяется 

ЗNKVNПЭ ****  , 

где П – продолжительность программы (в годах); N – количество 

обученных работников; V – стоимостная оценка различий в результативности 

труда лучших и средних работников (ден. ед.); К – коэффициент прироста 

результативности в результате повышения квалификации; З – затраты на 

повышения квалификации одного работника (ден. ед.). 

Для более полного использования результатов повышения квалификации 

в профессиональной деятельности в работе [18] предлагаются следующие 

подходы. 

Структурная реорганизация работы – это включение в структуру 

управленческих функций заданий, соответствующих новому уровню подготовки 

управленцев. 

Содержательное насыщение работы. Иной путь расширения возможностей 

для сотрудников использовать полученные знания и навыки после завершения 

программы обучения заключается в том, чтобы сделать работу более 

содержательной. Это можно сделать, не только повышая уровень ответственности 

управленцев, делегируя им более широкие полномочия, но и поощряя их к подаче 

предложений, направленных на совершенствование (улучшение) работы, и 

привлекая к реализации этих предложений. 

Сбор информации об опыте других организаций. Для того чтобы удержать и 

закрепить в организации работника, прошедшего обучение, необходимо владеть 

максимально полной информацией о том, как решается задача использования 

результатов повышения квалификации в других организациях, каков у них уровень 

оплаты труда по соответствующим специальностям и должностям, какие льготы и 

условия труда они предлагают лицам, прошедшим обучение. 

Организациям, ориентированным на развитие, свойственно работать на 

перспективу и готовить управленческий персонал к выполнению более сложных и 

ответственных обязанностей, чем те, которые они выполняют в настоящий момент. 

Заинтересованным в развитии управленцам, которые доказали свою 
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приверженность организации и ее целям, следует предоставить возможность 

подготовки к более сложной, ответственной и интересной работе. 

Следует развивать способы мотивации управленцев, чтобы они в 

результате прохождения повышения квалификации приобрели более высокий 

уровень профессионализма, к напряженной и длительной работе в интересах 

организации, пути и методы их удержания. При этом надо иметь в виду, что к 

решению этих задач следует приступать одновременно с формированием 

политики организации в сфере развития управленческого персонала [15]. 

Таким образом, для того, чтобы определить эффективность 

функционирования системы управления в целом и системы управления 

персоналом, в частности, необходимо иметь четко представление об основных 

результатах и эффекте всех видов деятельности той или иной системы, а также 

учитывать все возможные направления эффективности деятельности персонала. 
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Комплаенс-контроль – согласно определению Международной торговой 

палаты, корпоративная идеология, выступающая в качестве средства 

пропаганды, направленного на продвижение требований по соответствию 

внутренним нормативам предприятия и общепринятым социальным ценностям. 

Системы комплаенс введена почти во всех крупных банковских холдингах, в 

связи с требованием следования стандартам ИСО, а также начинается 

внедрение их в российских крупных производственных компаниях (как пример: 

КамАЗ и пр.) и в госструктурах. 

Комплаенс в топливно-энергетическом российском рынке – явление 

новое, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» находится в процессе утверждения с июля 2016 года. 

Актуальность данной темы обуславливается отсутствием 

регламентирующих норм в российском законодательстве, что вынуждает 

предприятия разрабатывать собственные методики внедрения комплаенс-

контроля в рамках корпоративного управления. Эффективность данных 

мероприятий доказана опытом крупных производственных компаний на 

международном рынке.  

В России с термином «комплаенс» рынок познакомился, когда на него 

стали выходить международные компании, знакомые с данной политикой и 

считающие ее необходимым элементом системы управления. Однако, первым 

появлением комплаенс-контроля на территории России следует считать 

Указание № 603-У Центробанка (ЦБ) России «О порядке осуществления 

внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках 

законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях»[1]. 

Основной целью данной функции является разработка механизма минимизации 

репутационных и правовых рисков, в следствие нарушения этических и 

профессиональных стандартов работников. Вторым по необходимости 

направлением функционирования комплаенса является выявление рисков 

применения юридических санкций, существенного финансового убытка и 
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полной потери репутации в следствие нарушения требований законов, уставов, 

правил и стандартов, касающихся поведения на рынке. 

Исходя из прямого перевода термина «compliance» следует отметить, что 

это исключительно соответствие. Поэтому чаще всего Комплаенс-программа 

трактуется, как программа соответствия с общепринятыми нормами ведения 

бизнеса или законодательства. Однако при разборе различных положений 

международных и национальных руководств, где разбираются комплаенс-

стандарты, то мы видим описание материалов, более похожих на систему 

механизмов и процедур для всего комплекса бизнеса, а также обязательный 

аспект деловой культуры. По мнению автора, наиболее приемлемым 

определением является видение Базельского Комитета по банковскому надзору, 

который в 2005 году описал комплаенс-риск: 

«Риск юридических или нормативных санкций, существенных 

финансовых потерь или потери репутации, которому банк может подвергнуться 

в результате несоблюдения законов, регламентов, правил, соответствующих 

саморегулируемых организационных стандартов, а также кодексов поведения, 

применимых к его банковской деятельности (совместно именуемых 

«комплаенс-законы, правила и стандарты»)  

Внедрение комплаенс программы на предприятие – процесс трудоемкий и 

финансово затратный. Однако, по словам Екатерины Пустоваловой, 

«Комплаенс — хоть и дорогое удовольствие, но всегда дешевле, чем его 

отсутствие. Все зависит от того, какими ресурсами обладает компания. Если 

организация с точки зрения финансовой стратегии нацелена на сокращение 

издержек, расходов на офис, в том числе на персонал, предложение о создании 

подразделения комплаенс как правило отвергается». «Нулевого» комплаенса на 

сегодняшний день почти не встречается, во всех крупных компаниях 

существует политика подписания контрактов, заключения договоров, 

механизмов участия в тендере. Поэтому приходящий (функционирующий на 

аутсорсинге) комплаенс-офицер в первую очередь оценивает особенности 

отрасли в области законодательства, норм и правил. Согласно им, 
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разрабатывается перечень мероприятий, которые будут предложены для 

внедрения, их преимущества, принципы работы и стоимость.  

Все компании, стремящиеся укрепить свое финансовое положение, 

стараются выйти на международный рынок с целью расширения географии 

деятельности. Выход на новые рынки подразумевает под собой в первую 

очередь получение новых преимуществ, как финансовых, так и репутационных, 

но также и возрастание рисковой нагрузки, в том числе и выпадающей из зоны 

контроля предприятия, таких как изменение политической ситуации в стране 

дислокации.  

Анализируя судебную практику предприятий ТЭК, достаточно просто 

выделить наиболее часто встречающиеся нарушения законодательства и 

наиболее крупные штрафы, вмененные данным компаниям:нарушение 

экологического законодательства (ст. 8 КоАП РФ"Несоблюдение 

экологических требований при планировании, технико-экономическом 

обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений 

или иных объектов") Штраф 100—250 тыс. руб. (на практике редко 

применяется для предприятий топливно-энергетического комплекса) или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток (что может составить 

несколько миллионов рублей выручки в процессе простоя производственного 

комплекса).  

Уровень выбросов в атмосферу растет одновременно с темпами 

увеличения объема производства. В России за первый квартал 2016 год 

зарегистрировано порядка 7,12 тыс. преступлений экологического характера. 

Ответственность за умышленное причинение вреда окружающей среде (в том 

числе сброс отходов деятельности, нарушение механизмов переработки и 

транспортировки отработанных нефти и нефтепродуктов) в США составляет 

250 тыс. долларов или 15 лет лишения свободы. Если виновный является 

юридическим лицом, штраф возрастает до 1 млн долларов и обеспечена потеря 

репутации. В российской практике суд чаще всего ограничивается штрафом от 
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ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток, либо в крайних 

случаях 7 лет лишения свободы (для физ.лица) [2]. 

 

 

Рисунок 1. Рост уровня выбросов в атмосферу 

Источник: официальный сайт Агентства Российской статистики 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

очевиден прирост в объеме выбросов с 2011 года на 17,6%, что является 

предельным показателем для сохранения окружающей среды. 

Таблица 1. Объем выбросов в окружающую среду 2011-2015 гг. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 4303.3 5007.9 5152.8 5168.3 5060.2 

Добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых 

2527.8 3022.8 3010.5 3187.5 3106.6 

Производство кокса и 
нефтепродуктов  1.7 2.1 1.5 1.8 1.5 

Источник: федеральная служба государственной статистики 
 

Наиболее страшные экологические катастрофы произошло из-за 

элементарного несоблюдения технических норм и правил, уставленных для 

отрасли нефтепереработки. Чаще всего, это нарушение условий 

транспортировки.  

Вспомним, крушение Танкера «Prestige», на котором находились 77 тысяч 

тонн тяжелых нефтепродуктов 13 ноября 2002 года. Из-за некомпетентности 

властей, отдавших неверное указание к отплытию от берегов Испании, 

4303,3 
5007,9 5152,8 5168,3 5060,2 

2527,8 
3022,8 3010,5 3187,5 3106,6 

Всего добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
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разлившиеся нефтепродукты покрыли все северо-западное побережье Испании, 

а также север Португалии и юг Франции.   

Излившийся мазут покрыл несколько тысяч квадратных километров 

морской поверхности и более 1700 километров береговой линии. От 

разлившихся нефтепродуктов пострадало свыше 40% атлантического 

побережья Испании: из 1.064 пляжей, раскинувшихся в Галисии, Астурии, 

Кантабрии и Басконии, более 400 береговых участков оказались – в той или 

иной степени – в зоне бедствия. На грани исчезновения оказались 25 

охраняемых видов животных, 115 тысяч птиц погибли.  

Последствия экологической катастрофы устраняли около 300 тысяч 

добровольцев, прибывших из различных стран Европы. Общий ущерб был 

оценен в 4.4 миллиарда евро. 

В итоге выставлены были около 1500 исков, возбуждено 55 уголовных и 

гражданских дел. Однако, троим участникам «учинения экологической 

катастрофы»: капитану судна АпостолосМангорас, инженер-механику корабля 

Николас Аргиропулос, а также бывшему начальнику торгового порта Ла-

Коруньи Хосе Луис Лопес-Сорс, наложившему вето на заход судна в испанский 

порт, были вынесены оправдательные приговоры. Катастрофу посчитали 

результатом стечения обстоятельств и недостаточной конструкционной 

прочности корпуса. Судебной палате провинции Ла Коруньи вменено в 

обязанность принять решение о том, как распорядиться суммой в 22,7 

миллиона евро, внесенной в период расследования британской компанией 

London P&I Club – страховщиком «Престижа» в качестве залога.[3] 

С целью избегания аналогичных ситуаций, крупные компании стараются 

включить экологический аспект в общие положения комплаенс-политики и 

внедрить методики оптимизации риск-мониторинга путем установки 

критических показателей риск-индикаторов влияния на окружающую среду. 

Бизнес-процессы, попадающие под рамки экологического комплаенса не 

ограничиваются исключительно процессом добычи и переработки сырья. Они 

охватывают весь производственный цикл см. рисунок 2.  
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Рисунок 2. Бизнес-процессы в рамках экологического комплаенса 

На сегодняшний день множество компаний ориентируются на 

Положение, разрешающее добровольное участие компаний промышленного 

сектора в Схеме экологического менеджмента и аудита EMAS (Eco-

managementandauditscheme)[4], принятое Советом Европейского сообщества в 

1993 году. Требования положений схожи с требованиями BS7550 (Британский 

стандарт, принятый в 1987 году). Российское законодательство, регулирующее 

экологический менеджмент, представлено перечнем Государственных 

стандартов: ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство к применению», ГОСТ Р ИСО 14004 «Системы 

экологического менеджмента. Общие руководящие указания по принципам, 

системам и средствам обеспечения функционирования», ГОСТ Р ИСО 14050-98 

«Управление окружающей средой. Словарь».  Цель разработок данной системы 

– облегчение решений проблем системы, распределения ответственности и 

обязанностей, минимизация рисков привлечения к судебной ответственности за 

несоблюдение природоохранного законодательства.  

Автоматизация системы экологического менеджмента включает в себя 

распределение права подписи в рамках организационной структуры 

подразделений комплаенса и экологии. Мониторинг и контроль изменений 

законодательства и нормативно-правовых актов, эта часть покрывается с 

помощью лицензии ПО Гарант+. Для осуществления эффективной 

экологической политики необходим мониторинг соблюдения основных 

Нефтепереработка и нефтехимия 

Транспортировка (магистральные нефтепроводы) 

Утилизация отходов 

Добыча 

Бурение 

Разведка  

Строительство 
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принципов таблица 2. 

Таблица 2. Принципы используемые в политиках Западных компаний 

Декларируемый принцип Используется 
в политиках 
зарубежных 
компаний, % 

Минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду 88 

Сотрудничество со всеми заинтересованными в экологических 
аспектах деятельности сторонами 

81 

Доступность объектов и результатов экологической деятельности 80 

Соответствие действующему природоохранному законодательству 72 

Участие всего персонала в экологической деятельности  64 

Достижение экономической эффективности 68 

Рациональное использование ресурсов 56 

Предупреждение отрицательного воздействия на окружающую 
среду 

44 

Разработка и распространение инициативной экологической 
отчетности 

36 

Расширение экологических обязательств  52 

Эффективное управление экологическими рисками 28 

 

Ежеквартальный мониторинг соблюдения данных принципов даст 

достаточно подробную картину эффективности реализации экологической 

политики. В случае отклонений от ежегодно утверждаемых принципов на 

достаточно широкий диапазон значений, необходимо выносить на обсуждение 

мероприятия по изменениям в политике или деятельностям компании.  

Программы, предлагающей систему полностью автоматической оценки 

экологических рисков, на мировом рынке на сегодняшний день. Но, как и в 

случае с автоматизацией системы бухгалтерского учета, есть аналоги и для 

экологического менеджмента. На ежедневной основе ответственный сотрудник 

вносит данные из систем автоматического и дистанционного (лазерного, 

локационного, космического) мониторинга физических и химических 

загрязнений всех крупных городов и промышленных предприятий, 

публикуемых ЦАО (Центральная Аэрологическая Обсерватория). 



Международный научно-практический журнал                                                    №2(2), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

29 
 

Автоматизировав процесс получения данных от ЦАО и учет объемов 

ежедневных выбросов в воду и землю, предприятие способно составить 

предельно ясную картину общего объема вреда для окружающей среды.  
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Аннотация. Предложен методический подход к оценке эффективности 
межрегиональных продовольственных связей в рамках логистических 
интегрированных центров (ЛИРЦ), учитывающий коэффициент логистической 
эффективности зон ЛИРЦ и тариф за перевозку груза, что позволило отследить 
целесообразность перемещения того или иного вида продукции по каналам сбыта 
сети ЛИРЦ. Расчет данного показателя окажет влияние на повышение 
эффективности реализации управленческих решений, влияющих на развитие 
экономики региона. В статье проведен расчет на примере Оренбургской области. 

Ключевые слова: логистические центры, эффективность продовольственных 
связей, управленческие решения. 

 
Abstract. A methodical approach is proposed to assess the effectiveness of 

interregional food relations within the framework of logistic integrated centers (LIRTC), 
taking into account the coefficient of logistic efficiency of the LIRTC zones and the tariff 
for cargo transportation, which made it possible to trace the expediency of moving a 
particular type of product through the distribution channels of the LIRTC network. The 
calculation of this indicator will influence the increase in the effectiveness of the 
implementation of management decisions affecting the development of the region's 
economy. The article is based on the example of the Orenburg region. 

Key words: logistics centers, efficiency of food relations, management decisions. 
 

Важнейшим фактором, влияющим на выравнивание возможностей и 

развитие регионов, является расширение емкости регионального 

продовольственного рынка на основе использования конкурентных 

преимуществ регионов, совершенствования межрегионального товарообмена и 

минимизации трансакционных издержек. Поэтому рационализация 

производства и совершенствование системы сбыта является важнейшим 
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условием решения проблемы регионального продовольственного обеспечения. 

В связи с этим при определении эффективности формирования 

межрегиональных продовольственных связей и интенсивности товаропотоков 

между двумя регионами представляется целесообразным использовать 

формулу, которая характеризует влияние цен на единицу продукции в регионах 

и удельных затрат на ее перемещение из одного региона в другой. 

В общем виде эффективность взаимодействия между регионами может 

быть представлена в виде: 

%,10021 



тр

пс
З

ЦЦ
Э   где 

псЭ  эффективность межрегиональных продовольственных связей, в % 

1Ц  и 2Ц - цена единицы объема продукции в сравнимых регионах, руб./т; 

трЗ - удельные затраты на перемещение единицы объема продукции 

между регионами, руб./т. 

Мы рассчитали эффективность межрегиональных связей по федеральным 

округам на примере картофеля. Для перевозки картофеля был принят базовый 

тариф 4,5 руб./тонно – км. 

В таблице 1 представлены расчеты эффективности межрегиональных 

продовольственных связей на примере картофеля в Уральском ФО. Из 

проведенных расчетов можно сформулировать следующий вывод, что цена 

картофеля даже в пределах одного Федерального округа сильно колеблется – 

так, например, в Челябинской области цена тонны картофеля составляет 15000 

руб., а в Курганской области 6000 руб. Таким образом, эффективность 

продовольственной взаимосвязи между этими регионами будет равна -749,06%, 

при перевозе картофеля из Курганской области в Челябинскую. Если 

перевозить картофель из Челябинской области в Курганскую, то наоборот 

эффективность будет гораздо выше и будет составлять 749,06%. 
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Таблица 1. Эффективность межрегиональных продовольственных связей на 
примере картофеля в Уральском ФО 

Уральский ФО 
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Области, 
входящие в 
Уральский ФО  

Цена 
картофеля 
руб./тонна 

6000 7000 9500  15000  

Курганская 
область 

6000  -60,55 -31,04 154,86 -749,06 72,86 

Свердловская 
область 

7000 60,55  408,61 156,18 -863,00 83,86 

Тюменская область 9500 31,04 22,17 0,00 84,24 -48,77 84,24 

Челябинская 
область 

15000 749,06 665,83 457,76 1248,44 0,00 1248,44 

 

Таким образом, можно отметить несовершенство представленной 

методики расчета эффективности межпродовольственных связей, т.к. 

наибольшая эффективность присуще только тем регионам где цена за тонну 

картофеля значительно выше, но при этом не учитывается тот факт, что 

продавать картофель по завышенной цене, привезенный из другого региона, 

будет не выгодно.  

Однако, к сожалению, в большинстве субъектов Российской Федерации 

формирование продовольственных хозяйственных связей происходит стихийно 

без учета затрат и экономического анализа этих связей со стороны органов 

государственной власти, что в итоге отражается на уровне продовольственного 

обеспечения регионов и конкурентоспособности отечественного 

продовольствия. Т.е., складывается следующая ситуация, если аграрий из 

Челябинской области имеет доступ на рынок плодоовощной продукции в 

Курганской области, в частности, заключен контракт на поставку картофеля с 

розничной сетью «Магнит», то производитель Курганской области не сможет 

реализовать свой картофель, даже при том, что оптовая цена у него в 2,5 раза 

ниже. 
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На наш, взгляд, данная проблема возникает в силу отсутствия 

информационной доступности и открытости, в частности эту функцию всегда 

выполняли открытые биржевые площадки, т.е. товарные биржи. Таким 

образом, мы предлагаем не только упорядочить и систематизировать процесс 

товародвижения с помощью распределительных центров сельскохозяйственной 

продукции, но обеспечить в их системе финансовую инфраструктуру – 

проведение открытых электронных биржевых торгов. 

Мы предлагаем усовершенствовать рассмотренную формулу и рассчитать 

эффективность межрегиональных продовольственных связей в рамках 

логистического интегрированного распределительного центра (ЛИРЦ). 

 

 %,1001 





tK

ЦЦ
Э

LE

пс   где 

псЭ  эффективность межрегиональных продовольственных связей в 

рамках ЛИРЦ, в % 

Ц - средневзвешенная цена единицы объема продукции, руб/т; 

LEK - коэффициент логистической эффективности - средневзвешенное 

расстояние перевозки одной тонны продукции, км/тонну; 

t  - тариф перевозки груза, руб./км. 

Произведем расчеты на примере потенциальных мест размещения ЛИРЦ 

по муниципальным районам Оренбургской области. 

Таблица 2. Эффективность межрегиональных продовольственных связей в 
Бугурусланском, Бузулукском ЛИРЦ. 

Бугурусланский ЛИРЦ 

Муниципальный 
район 

руб/тонна 

эффективность 
межрегиональных 

продовольственных 
связей 

Бугурусланский 10000 307,05 

Асекеевский 11000 9,09 

Северный 12000 -288,86 

Абдулинский 9000 605,00 
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Пономаревский 11000 9,09 

Матвеевский 13000 -586,81 

Бузулукский ЛИРЦ 

Муниципальный 
район 

руб/тонна 

эффективность 
межрегиональных 

продовольственных 
связей 

Бузулукский  9500 289,19 

Курманаевский 11000 5,77 

Первомайский 9500 289,19 

Ташлинкий 12000 -183,18 

Тоцкий 13000 -372,14 

Источник: составлено автором 
 

Для обеспечения устойчивости эффективного товарообмена в рамках 

ЛИРЦ очень важно осуществлять обмен между районами конечной продукцией 

и в зависимости от спроса, где имеется широкая возможность, варьировать 

номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции. В связи с этим мы 

можем наблюдать колебание цен на картофель по районам, что в 

Бугурусланском ЛИРЦ, что в Бузулукском ЛИРЦ от 9000 руб. за тонну до 

13000 руб. за тонну. Таким образом и средневзвешенная цена картофеля 

получилась равной 11030 руб. за тонну. 

Чем больше эффективность межрегиональных продовольственных 

связей, тем больше выгода для производителей продавать картофель по своей 

цене через ЛИРЦ. Анализируя таблицу 2, мы видим, что в Северном и 

Матвеевском районах Бугурусланского ЛИРЦ эффективность отрицательная – 

это можно объяснить высокой ценой картофеля за тонну, выше 

средневзвешенного значения.  

Таблица 3. Эффективность межрегиональных продовольственных связей в 
Оренбургском, Орском РИРЦ 

Оренбургский ЛИРЦ 

Муниципальный 
район 

руб/тонна 

эффективность 
межрегиональных 

продовольственных 
связей 

Оренбургский 9000 501,71 
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Шарлыкский 11000 7,54 

Илекский 12000 -239,54 

Соль-Илецкий 8500 625,25 

Сакмарский 13000 -486,63 

Октябрьский 11000 7,54 

Переволоцкий 12000 -239,54 

Тюльганский 13000 -486,63 

Саракташский 11000 7,54 

Акбулакский 12000 -239,54 

Александровский 13000 -486,63 

Беляевский 11000 7,54 

Орский ЛИРЦ 

Муниципальный 
район 

руб/тонна 

эффективность 
межрегиональных 

продовольственных 
связей 

Новоорский 8500 387,49 

Гайский 9000 310,93 

Кувандыксий 10000 157,80 

Домбаровский 11000 4,67 

Адамовский 12000 -148,45 

Кваркенский 13000 -301,58 

Ясненский 9000 310,93 

Светлинский 10000 157,80 

Источник: составлено автором 
 

Высокая цена картофеля объясняется отсутствием своего производства, и, 

мы допускаем возможность, что картофель из соседних районов перепродают в 

Северном и Матвеевском по завышенной цене, что еще раз доказывает 

необходимость единого РИРЦ для того, чтобы избежать подобных ситуаций. 

Высокая эффективность присуще Абдулинскому и Бугурусланскому району, 

т.к. цена картофеля за тонну здесь минимальная. 

Эффективность межрегиональных продовольственных связей в рамках 

Оренбургского РИРЦ (см. таб. 3) наиболее высокая в Соль-Илецком и 

Оренбургском районе - 625,25% и 501,71% соответственно. 

Одно из приоритетных направлений развития межрегиональных 

продовольственных связей связано с общественным разделением труда, 

которое существенно влияет на уровень душевого производства и потребления 

продуктов питания. Это обуславливает в каждом из районов, входящих в ЛИРЦ 
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высокую долю продукции, производимой для поставки в другие районы ЛИРЦ 

и ЛИРЦ области, и продукции получаемой, для внутреннего потребления из 

других районов ЛИРЦ, ЛИРЦ соседних областей. Таким образом, уровень 

взаимозависимости районов ЛИРЦ от товарообменных операций становится 

высок.  

Недостатком, приведенной формулы и на основании нее расчетов 

является, отсутствие достоверной информации о цене того или иного продукта 

в рамках муниципалитета, причиной этому служит отсутствие открытой 

электронной площадки, способствующее справедливому ценообразованию. 

Еще одним существенным недостатком является отсутствие в настоящее 

время стратегии развития внешнеэкономических связей районов Оренбургской 

области с приграничным Казахстаном, недостаточно-развитая нормативно-

правовая база межгосударственного сотрудничества в рамках 

распределительных центров сельскохозяйственной продукции, отсутствует 

специальная программа по развитию экспортного потенциала в рамках ЛИРЦ, 

по подготовке кадров, по развитию инфраструктуры. 

Таким образом, развитие межрегиональных и межгосударственных 

продовольственных связей в рамках ЛИРЦ открывает большие возможности 

для развития сельскохозяйственного производства, в том числе и 

внешнеэкономические для регионов Казахстана, в которые мы поставляем 

ячмень, пшеницу, подсолнечник и др. Товарообмен в рамках РИРЦ окажет 

позитивное воздействие на развитие агропродовольственного рынка. 
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Современная мировая экономика вступает в достаточно длительный 
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период нестабильности, обусловленный не только ее реструктуризацией, но и 

происходящими политическими и социальными процессами. Большинство 

исследователей с уверенностью констатируют то, что неоднородность и 

неравномерность рынка труда в отдельных странах и регионах усилится в 

ближайшие годы. Дестабилизация политической ситуации и вызванное ей 

ухудшение ситуации в сфере занятости, новая, но весьма устойчивая тенденция 

последнего времени. Не случайно главы мировых государств систематически 

высказываются за необходимость решения проблем занятости как важнейшего 

условия перехода мировой экономики на траекторию устойчивого роста.  

В целом, численность трудоспособного населения мира составляет 

сегодня чуть менее половины численности всего населения. Однако, если в 

развитых странах этот показатель выше, в первую очередь, за счет более 

«старой» возрастной структуры населения, то в развивающихся странах он не 

превышает 40%.  

Значительная часть стран, в которых проживает основная часть 

трудоспособного населения – страны с формирующимися рынками. В 2015 

году Китай располагал почти 800 млн. человек трудоспособного населения; 

Индия – 442 млн. человек; Индонезия – 102 млн. человек; Бразилия – 79 млн. 

человек; Пакистан – 78 млн. человек; Бангладеш – 69 млн. человек; Россия – 68 

млн. человек.[1] 

Из развитых стран существенные резервы трудовых ресурсов 

сосредоточены в США – 145 млн. человек, Японии – 45 млн. человек. Всего в 

2015 году занятых в мире было 3 228 млн. человек, из них примерно 1 400 млн. 

человек самозанятых. Данные свидетельствуют, что за последние десятилетия 

занятость в абсолютных цифрах в мире росла достаточно быстрыми темпами, 

увеличившись более чем на треть за последние тридцать лет. Основная часть 

этого прироста приходилась именно на развивающиеся страны и страны с 

формирующимися рынками.  

Уровень занятости трудоспособного населения значительно отличается 

по странам и регионам от 41% в Ираке, 48% в Северной Африке, 60-65% в 



Международный научно-практический журнал                                                    №2(2), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

39 
 

развитых странах, до более чем 70% в Китае и Бразилии и практически 80% в 

Исландии. Однако следует отметить, что средний уровень занятости в мире 

снизился с 69% в 2014 до 64,7% в 2015 году. Такое снижение обусловлено 

ростом уровня безработицы в период мирового финансово-экономического 

кризиса.  

Ситуация, сложившаяся в отдельных странах, во многом определяется 

как чисто институциональными особенностями регулирования рынка труда в 

той или иной стране, законодательством и коллективными соглашениями, 

препятствующими массовым высвобождениям, так и структурой национальной 

экономики, и степенью ее включенности в мировое разделение труда.  

При этом из всех регионов мира только в развитых странах падение 

занятости было тесно связано с падением производительности труда, то есть 

предприятия активно увольняли работников в соответствии с падением 

производства. Такой жесткий сценарий был в полной мере реализован в тех 

европейских странах, где все субъекты рынка труда: государства, организации 

наемных работников и работодателей смогли договориться о более «мягком» 

реагировании бизнеса на шоки экономического кризиса в плане сохранения 

занятости.[2]  

Очевидно, что наибольший вклад в снижение уровня жизни населения 

мира и ухудшение ее качества вносит рост безработицы, особенно опасный 

своими социальными последствиями для наименее развитых стран, население 

которых в значительной своей части не имеет широкого доступа к системам 

социальной поддержки.  

Однако не только безработица ставит под угрозу достойную занятость, 

усиливает нестабильность на мировом рынке труда. Глобализация этого рынка 

также вносит свой вклад в эту нестабильность. Основным последствием 

глобализации рынка труда для социально-трудовой сферы в последние 

десятилетия было сближение условий найма между развитыми и 

развивающимися странами. Причем это сближение происходило и происходит 

под влиянием двух разнонаправленных тенденций. С одной стороны, мы 
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наблюдаем рост неустойчивости трудовых отношений в развитых странах. С 

другой стороны, быстрый рост в развивающихся странах вызывает быстрый 

рост глобального среднего класса. 

Если говорить про африканский рынок, то кризисы, с которыми 

сталкиваются экономики многих развитых стран за последнее десятилетие, не 

оказывают такого катастрофического воздействия на страны африканского 

региона. В то время, когда экспортно ориентированные страны Северной 

Африки демонстрируют снижение эффективности экономики, остальные 

страны африканского континента проявляют большую устойчивость к 

глобальным экономическим и финансовым кризисам. 

Однако наблюдаемый рост в Африке остается нестабильным, поскольку в 

основном базируется на капиталоемких отраслях. Так, например, в странах 

Африки к югу от Сахары почти 15% годового объема производства и 50% 

экспорта базируется на не возобновляемых природных ресурсах. Тем не менее, 

активность в этих секторах в основном обеспечивается за счет производства и 

экспорта сырья, что не формирует добавленную стоимость и не создает 

дополнительных рабочих мест. 

В то время как существенный уровень безработицы создает 

напряженность не только на африканском рынке труда, но и влияет на уровень 

инвестиционной привлекательности региона в целом.  

Для африканского континента характерен высокий уровень молодежной 

безработицы. В 2015 году в мире насчитывалось 75 миллионов безработных 

молодых людей до 35 лет, из которых 38 миллионов – в Африке. Драмам 

Хайдара, специалист в области стратегии развития занятости бюро 

Международной организации труда (МОТ) в Дакаре, заявил: «Мир погружается 

в беспрецедентный кризис занятости. Страны Африки к югу от Сахары 

остаются регионом мира, наиболее пострадавших от этого кризиса». И на 

Западе Африки молодые люди пострадали от этого кризиса в первую очередь.  

Это обусловлено тем, что Африка является самым молодым континентом 

в мире. По оценкам ЮНЕСКО, доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет 
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африканских странах к югу от Сахары составляет около 70% .[3] 

Ситуация обостряется тем, что в отличие от стран Северной Африки, где 

сектор услуг остается основным источником занятости, в остальных странах 

Африканского континента преобладает первичный сектор, в частности, 

сельское хозяйство, которое обеспечивает самую большую долю рабочих мест. 

Однако деятельность в этом секторе в большинстве случаев носит 

неформальный характер в форме самозанятости. 

Поэтому основной задачей для африканских стран является определение 

и развитие секторов экономики, стимулирующих рост занятости и разработка 

механизмов их расширения для создания достойных и производительных 

рабочих мест. 

Республика Конго находится в Центральной Африке, является 

малонаселенной (по оценкам, население 4 млн.человек), и считается страной 

потенциально богатой. Наличие природных ресурсов делает эту страну одним 

из крупнейших экспортеров нефти и древесины в Центральной Африке. Тем не 

менее, Конго является страной с высоким уровнем внутренней задолженности. 

Однако правительство, воспользовавшись инициативой Всемирного банка, 

практически погасило внутренний долг, увеличив внешнюю задолженность. 

Экономическая среда характеризуется деградацией основных 

экономических показателей. В 2016 году ситуация усугубилась социально-

политическими потрясениями, вызванными референдумом по поводу 

изменения Конституции и Президентскими выборами. Эти события серьезным 

образом сказались на экономической и социальной жизнь, особенно в столице 

Браззавиль и втором по величине городе Пуэнт-Нуар, в которых проживает 2/3 

населения Конго. Кроме того, снижение мировых цен на нефть обусловили 

значительные потери для экономики государства. 

Так же, как и большинство африканских стран, Конго сталкивается с 

проблемой массовой безработицы, а также вопросами профессиональной 

подготовки работников. По данным ООН, только 30% конголезцев имеют 

работу. 
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Сектор занятости в Конго характеризуется кризисом, обусловленным 

напряженностью, сложившейся на рынке труда из-за упорного несоответствия 

между вакансиями и предложениями работы (рис.1). 

Под уровнем неформальности понимается уровень самозанятости, когда 

работники задействованы в неформальном секторе экономки. 

 

Рис. 1. Показатели рынка труда Республики Конго 

Соотношение занятых к общему населению в городских районах Конго 

составляет 48,4%. Безработица более выражена в городских центрах (30,2% 

экономически активного населения). Этот показатель увеличивается с 

притоком сельского населения в городские центры. Это приводит к высокой 

урбанизации страны и становится сдерживающим фактором для занятости. 

Безработица отражает достаточно серьезный дисбаланс между спросом и 

предложением на рабочую силу. Высокий уровень безработицы 

свидетельствует о значительном превышении спроса на рабочую силу над её 

предложением в Конго. 

Кроме того, в стране наблюдается диспропорция распределения 

занятости между мужчинами и женщинами. Анализ распределения рабочей 

силы в государственном секторе свидетельствует о занятости 34 % женщин 

против 66 % мужчин. То есть участие женщин в оплачиваемой занятости почти 

в два раза меньше чем мужчин. В то время, как по результатам переписи 

населения в 2010 и 2014 гг., растет доля женщин в неформальном секторе, в 
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том числе сельском хозяйстве. Причины такой ситуации можно искать, с одной 

стороны, в социокультурных характеристиках африканского континента, а, с 

другой, в различия между мужчинами и женщинами в области образования и 

профессиональной подготовки, которые являются дискриминационными 

факторами доступ к оплачиваемой работе. [4] 

 

 

Рис. 2. Уровень безработицы в Республике Конго 

Механизм государственного регулирования по эффективному 

функционированию рынка труда предполагает реализацию общеэкономических 

законов, методов и инструментов, которые могут оказать значительное влияние 

на уровень занятости, а также определить принимаемые на разных уровнях 

решения, направленные на его стабилизацию. Регулирование рынка труда 

необходимо рассматривать как совокупность функций управления, которые 

осуществляют государственные органы власти, с целью сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы.   

Механизм регулирования рынка труда можно рассматривать как 

подсистему общего механизма регулирования экономической системы в целом, 

это своего рода «механизм равновесия». Государство инициативно 

воздействует на рынок труда, на функционирование всех рынков и в целом на 

экономическую систему. Являясь центральным субъектом-регулятором на 
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рынке труда Конго государство, определяет правила регулирования 

взаимоотношений работников и работодателей. Механизм государственного 

регулирования в сфере трудовых отношений должен быть прозрачной и 

открытой системой, обусловливаемой объектами, субъектами и характером 

взаимосвязей между ними.   
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Аннотация. Статья посвящена экономико-политическому осмыслению 

трансформации экономики на основании сетевых коммуникаций в современном 
обществе, которые носят новые формы организации, управления, во всех сферах 
деятельности, в том числе и в обеспечении экономической безопасности. Показано 
что именно уровень цифровизации будет определять конкурентоспособность страны 
в новом технологическом укладе. В том числе, что сетевые коммуникации играют в 
обществе двоякую роль: с одной стороны открываются новые возможности, в другой 
стороны снижение защищенности трудовых и финансовых ресурсов. Экономика в XXI 
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Abstract. Article focuses on economic-political understanding of economic 
transformation on the basis of network communications in modern society that contribute 
new forms of organization, management, in all spheres of activities, including and 
ensuring economic security. It is shown that the level of digitalization will determine the 
country's competitiveness in the new technological way. In particular, the network 
communication plays a society a dual role: on the one hand opens up new opportunities, 
in the other hand, the decrease of protection of financial resources. The economy in the 
XXI century should develop in the network model, which is characterized by synergistic, 
Dialogic and communicative aspects.  

Key words: digital economy, stability, development strategy, synergistically effect, 
national security, technological way. 

 

Каменный век закончился не потому, что  кончились камни. 
Ахмед Заки Ямани- саудовский политик 

 

После того, как в первый день декабря 2016 года 

президент  В.Путин объявил в стране курс на цифровую экономику, многие 

задались вопросом, что это такое. Для полного понимания трансформации 

экономики в цифровую сферу необходимо определиться с понятием «цифровая 

экономика». Ряд ученых справедливо полагают что понятие «цифровая 

экономика» возникло в 90-е годы ХХ века. Ее идеологию лучше всех обозначил 

в 1995 году американский ученый-информатик Николас Негропонте [1]. 

«Переход от движения атомов к движениям битов» – такой метафорой он 

представил цифровую экономику. 

Есть и иные мнения, так один из российских экспертов в этой 

проблематике Ю.Хохлов, председатель совета директоров Института развития 

информационного общества, отмечает, что термин "цифровая экономика" 

впервые начал широко использовать Дон Тапскотт, автор книги "Электронно-

цифровое общество" (в оригинале - "Digital Economy"), изданной в 1994 

году.[2] 

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС П. Грибов 

заметил, что эти разговоры на высшем уровне связаны с тем, что на сегодня 

само понятие «цифровая экономика» еще окончательно не сформулировано. 

«На сегодня в это понятие можно включить все, что угодно, включая такие 

направления, как высокотехнологичное производство, программное 
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обеспечение, компьютерные технологии, а также многие другие современные 

вещи, включая предоставление электронных услуг и разные интернет-сервисы 

вместе с интернет-мессенджерами»[3]. 

Ряд ученых, в их числе и профессора МГУ отмечают, что единого 

термина пока нет, и помимо «цифровой экономики», используются, в 

частности, такие: «электронная экономика», «новый технологический уклад 

мира», «API экономика», «экономика приложений», «креативная экономика» и 

др. Они отмечают, что европейская часть научного сообщества чаще 

употребляет термин «цифровая экономика», а американская склонна к более 

технологическому названию – «API экономика». 

Российский экономист В. Катасонов уверен, что ажиотаж вокруг 

«цифровой экономики» в России — это обычная «компанейщина»[4], 

очередное увлечение. «Цифровая экономика» изобретена не в России, а в США. 

К данному проекту приложили руку не только «экономические футурологи», 

но и американские специальные службы. Между тем, эйфория на тему 

«цифровая индустрия вытащит Россию из системного экономического 

кризиса», не слишком обоснована[4]. 

Однако, с «цифровой экономикой» все более серьезно. Переход на 

цифровую экономику сегодня является одним из ключевых приоритетов 

развития России. Как отмечают эксперты, именно уровень цифровизации будет 

определять конкурентоспособность страны в новом технологическом укладе. 

Цифровая экономика здесь является «нефтью» будущего. 

Формирование цифровой экономики является вопросом национальной 

безопасности и независимости, заявил в ходе заседания Совета 

по стратегическому развитию президент РФ Владимир Путин. По его словам, 

развитие цифровой экономики можно сравнить со строительством железных 

дорог в 19 веке или электрификацией в 20 веке. «Цифровая экономика — это 

не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать 

качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, 

изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций 
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между людьми, а следовательно, задаёт новую парадигму развития 

государства, экономики и всего общества» - заявил глава государства [5].  

По нашему мнению, стоит согласиться с российским президентом, что в 

этой сфере не существует международного регулирования, но надо понимать, 

что главной проблемой цифровой экономики является вопрос, где она 

начинается и где она заканчивается. В этой связи в рамках статьи полагаем - 

цифровая экономика - система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий. 

Значение и доля цифровой экономики в развитии страны будет меняться. 

В краткосрочной перспективе основная часть российской экономики – это, 

конечно, не цифра, а традиционное производство, включая нефтегазовый 

сектор, обрабатывающие промышленности и многие другие отрасли. Но на 

горизонте 20 лет тон будут задавать бизнесы, активно использующие обработку 

данных и последующий их анализ. Именно такой подход позволит бизнесу 

оставаться конкурентоспособным на международном уровне. «Так, благодаря 

отличным школам в области математики, теоретической физики мы способны 

добиваться лидерства по ряду направлений так называемой новой экономики, 

прежде всего цифровой. Российские IT-компании, безусловно, глобально 

конкурентоспособны. Отечественные специалисты не просто предлагают 

наилучшие уникальные программные решения, а, по сути, создают новую 

сферу знаний, новую среду для развития экономики и жизни». 

«Мы же не закрытая экономика, поэтому нам крайне важно иметь схожий 

с другими странами доступ к технологиям и рынку. Трудно предположить, что 

завтра доля цифровой экономики составит 50% ВВП, но ее активное внедрение 

во всех отраслях является сегодня превалирующим моментом для всех 

отраслей», - уверен профессор финансов, заместитель первого проректора 

Российской экономической школы Олег Шибанов[6]. 

Без ускоренной цифровизации в перспективе всего нескольких лет 

невозможно представить торговлю, логистику, отдельные виды 
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промышленности, ЖКХ, транспорт и другие отрасли. Траты на 

информационные технологии также представляются весьма внушительными. 

Как отметил Путин, в текущем году мы потратим почти 200 млрд рублей на 

цифровизацию. Алексей Кудрин предлагает потратить на «цифровую 

революцию» до 2024 года и вовсе невероятные 185 трлн рублей, или около 30% 

ВВП в год[6]. 

Как показывает опыт многих стран, стремительное развитие цифровой 

экономики не обязательно связано с гигантскими затратами. Дело во многом 

зависит от умственного потенциала людей и изменения парадигмы мышления у 

бизнеса. Государство, конечно, тоже играет очень важную роль, особенно в 

развивающихся странах, но бизнес остается ключевым агентом, которому 

предстоит внедрять все эти цифровые инновации. 

Если мы смотрим на российскую банковскую систему, то увидим 

множество квалифицированных работников и в IT-сфере и в риск-

менеджменте. Все они активно внедряют инновации и без огромных бюджетов.  

Глава Сбербанка Герман Греф также считает, что дело не только в 

деньгах. По его мнению, внедрение цифровой экономики напрямую связано с 

изменением модели управления. Взаимосвязь здесь, безусловно, есть – 

стандартизация бюрократической работы, как считает Шибанов, должна 

значительно облегчить получение необходимых справок и документов. 

Главным же драйвером изменений на этом направлении может 

стать технология блокчей. Внедрение технологии блокчейн предоставляет 

дополнительные возможности с точки зрения безопасности, так как 

ограничивает возможности несанкционированного доступа и внесения каких-

либо изменений в базы данных. В Совете безопасности  РФ прошло 

обсуждение перспективы использования технологии блокчейн на 

национальном уровне. Отмечается что, несмотря на преимущества 

использования блокчейна в финансовой сфере, остается нерешенным ряд 

существенных проблем, которые связаны с обеспечением информационной 

безопасности. 
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Если говорить о технологии блокчейн в принципе, то она как раз 

напротив предоставляет дополнительные возможности с точки зрения 

безопасности. Использование блокчейн очень сильно ограничивает 

возможности несанкционированного доступа и каких-либо изменений в базы 

данных. В то же время не стоит забывать, что изначально данные, хранящиеся с 

использованием блокчейн, являются открытыми - любой участник цепочки 

может получить к ним доступ и прочитать их. 

Если информация, которую предполагается хранить с использованием 

этой технологии, имеет секретность, то здесь действительно могут возникать 

вопросы. Но эта проблема является вполне решаемой, так как данные всегда 

можно зашифровать[7].  

Технология блокчейн может быть внедрена и в других сферах, где важны 

такие характеристики, как сохранность данных, подтверждение уникальности и 

невозможность внесения  изменений. От внедрения блокчейна может 

кардинально измениться облик бюрократической машины. Услуги нотариуса 

для подтверждения документов или банка для проведения платежа перестанут 

быть востребованными, их задачи возьмут на себя криптографические 

функции. 

Подобные изменения неминуемы, хотя они и несут соответствующие 

риски. В первую очередь может серьезно обостриться проблема безработицы. 

Но как отмечают эксперты, развитие робототехники и искусственного 

интеллекта уже не остановить, эти процессы являются неизбежными 

следствиями глобальной четвертой технологической революции, 

разворачивающейся прямо сейчас. 

Однако, цифровая экономика не просто о переносе хозяйственных 

операций с одного лица на другое в онлайн. Цифровая экономика-это 

трансформация того, многие аспекты деловых взаимодействий и транзакций, а 

также благоприятных экономических инноваций. Например, цифровая 

экономика как включается и привело к появлению новых цифровых валют и 

платежных процессов. 
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В этих условиях сам человек и само взаимодействие человека с миром 

должны поменяться, чтобы обеспечить требования к выполнению 

производственных и иных функций в цифровом мире. Возникают не только 

новые цифровые профессии и исчезают старые аналоговые, но и появляются 

потребности, в специалистах которых нет на рынке труда.  

Если массовая индустриализация, которая в России прошла в первой 

половине XX века, использовала ресурс крестьян, которых можно было 

за весьма короткий срок обучить основам слесарного или токарного дела 

и поставить к станку. Рабочих мест также создавалось достаточно, чтобы занять 

все рабочие руки в стране.  

Переход к цифровой экономике, к сожалению, таким не будет. Новых 

рабочих мест создаётся очень мало, причём эти места имеют очень высокий 

образовательный ценз. Даже программисты низкого уровня будут испытывать 

давление со стороны роботов, — хотя, конечно, в ближайшие 5-10 лет работы 

для них явно будет хватать с избытком. 

В этой связи возникает необходимость в переподготовке специалистов по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям. Благодаря отличным 

школам в области математики, теоретической физики мы способны добиваться 

лидерства по ряду направлений в новой экономике. Российские IT-компании, 

безусловно, глобально конкурентоспособны. Отечественные специалисты не 

просто предлагают наилучшие уникальные программные решения, а, по сути, 

создают новую сферу знаний, новую среду для развития экономики и жизни. 

Вывод напрашивается сам: сейчас самое время серьёзно вкладываться 

в самообразование. Если высказанные прогнозы окажутся верными, 

образование может стать тем стимулом, который пропустит подготовленных 

специалистов в ряды сохранивших работу. 

Хочется обратить внимание еще на один момент, изменять надо многое. 

Начнем с законодательной базы. Необходима законодательная база 

защищающая инновационные бизнес процессы, интеллектуальную 

собственность. Ученый, новатор, должен быть постоянно сосредоточен на 



Международный научно-практический журнал                                                    №2(2), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

51 
 

решении стоящих перед ним научных и технических задач, а не на отношениях 

с проверяющими и контролирующими органами. 

Мировая практика показывает, что разработка инновационных 

технологий оказывается экономически выгодным делом при кредитных 

ставках, не превышающих 2-3%. И то – это предельный уровень.  

Компьютерная отрасль может стать одной из точек роста инновационной 

экономики. Кроме того, эта сфера развивается столь стремительно, что 

практически постоянно появляются какие-то новые технические средства, 

открывающие возможность появления совершенно новых продуктов и 

сервисов. 

Очень важный момент – это наличие некоторой, говоря языком физики, 

критической массы людей, работающих в смежных областях и имеющих 

возможность постоянного общения и обмена идеями. Не секрет, что самые 

смелые теории рождались зачастую в силу стечения совершенно случайных 

обстоятельств. Вот и ответ на вопрос о конкурентных преимуществах 

«силиконовой долины». 

От того, как будут решены стоящие задачи, все у нас или получится или 

нет. Время покажет. 
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