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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 

Коровякова А.В. 
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Аннотация: статья посвящена главным элементам управления социально-

экономического развития территории, рассматривается влияние различных 

субъектов и объектов на процесс управления, выделены субъекты, оказывающие 

помимо непосредственного влияния и косвенное, которое также вносит свои 

коррективы в процесс управления.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие территории, местное 

самоуправление, субъект, объект, управление, направление развития 

территории. 

 

The main elements of the management of the integrated development of the 

territory 

Korovyakova A.V. 

Abstract: the article is devoted to the main elements of management of the socio-

economic development of the territory, the influence of various subjects and objects on 

the management process is considered, the subjects that have besides the direct 

influence and indirect, which also makes its own adjustments to the management 

process, are highlighted. 

Key words: socio-economic development of the territory, local government, subject, 

object, management, direction of development of the territory. 

 

Актуальность темы объясняется тем, что на сегодняшний день 

самодостаточность субъектов Российской Федерации во многом зависит от 

выбора направления социально-экономического развития на территории 

различных регионов. Выбор конкретного направления развития региона зависит 



от особенностей региона. Без стратегии развития региона не может быть четко 

поставленных целей и действий по достижению конкретных результатов.  

Поскольку самоуправление является одним из видов управления, то для 

анализа необходимо выделить и отдельно рассмотреть основные элементы, 

реализующие функции управления - субъект и объект управления. 

Главным субъектом и одновременно объектом самоуправления выступает 

население муниципального образования, которое совмещает в себе новые 

качества, не свойственные как таковому понятию «населения». 

Население, которое осуществляет местное самоуправление находиться на 

более высокой социальной ступени развития, поэтому новое качественное 

состояние населений «достойно» отдельного термина. Население 

муниципального образования, осуществляющее своё право на местное 

самоуправление - местное сообщество. Когда местное сообщество не имеет 

организационной и технической возможности осуществлять местное 

самоуправление непосредственно, оно передает часть функций и полномочий 

органам местного самоуправления. В этом случае органы местного 

самоуправления выступают в качестве субъекта управления. В большинстве 

случаев местное сообщество формирует органы местного самоуправления.  

При анализе системы управления комплексным развитием территории 

нельзя не учитывать влияние в качестве субъекта управления органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Но следует отметить, что данные 

субъекты не имеют возможности осуществлять управление местными делами 

непосредственно, только косвенно посредством принятия законов. 

Теоретически возможны случаи, когда в качестве субъекта управления 

развитием региона могут выступать органы самоуправления местных сообществ, 

когда данное местное сообщество по каким-либо причинам не может 

осуществлять местное самоуправление в полном объёме и часть своих 

полномочий передаёт иным структурам, в т. ч. соседнему местному сообществу. 



Таким образом, можно заметить, что толкование субъекта управления 

комплексным развитием территории довольно широкое, что подчёркивает 

косвенное, но в то же время реальное влияние на развитие муниципального 

образования иных субъектов помимо органов местного самоуправления 

конкретного муниципального образования.   

 Объектом управления комплексным развитием территории выступает 

процесс развития муниципального образования, представляющий собой систему 

взаимно увязанных по срокам и ресурсам программ и проектов. Отличие 

проектов от программ, состоит в масштабе производимых изменений и времени, 

в пределах которого происходят эти изменения, а также количестве 

участвующих в реализации исполнителей. Программа более крупный по 

масштаб объект управления, которая представляет собой систему взаимно 

увязанных проектов, каждый из которых управляется относительно 

самостоятельно. 

Таким образом, при формировании программы по комплексному развитию 

территории следует учитывать многогранность субъектов и особенность 

объектов управления в зависимости от поставленных целей для достижения 

эффективного результата.  
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организацией. Процесс управления организацией и виды планирования. 
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IMPROVING THE PLANNING AND MANAGEMENT OF THE 

ORGANIZATION 

Kravchuk A. K. 

Abstract: strategy and planning in the management system of the organization. 

Organization management process and types of planning. 

Key words: organization management process, types of planning, strategic 

content, operational and calendar content, tactical content. 

 

Планирование является одним из наиважнейших процессов, от которого 

зависит эффективность деятельности компании. 

Целью планирования является разработка и обоснование системы 

плановых документов, определяющих содержание и определенный порядок 

действий для обеспечения устойчивых конкурентных позиций организации в 

долгосрочной перспективе в условиях неопределенности внешней и 

нестабильности внутренней среды [1. С. 163]. 

Основными задачами планирования является: 

• обеспечение согласованности действий персонала; 

• устранение негативного эффекта неопределенности; 



• сосредоточение усилий на главных задачах; 

• обеспечение экономического функционирования; 

• установление нормативов для контроля. 

Планирование в системе управления организацией представляет собой 

одну из функций системы управления, которая подразумевает процесс выбора 

организацией целей и путей их достижения. Планирование используется 

абсолютно во всех организация, независимо от формы собственности и сферы 

деятельности. Механизм планирования состоит из принципов, определения 

главных целей, обеспечения взаимосвязи между показателями, учета факторов и 

конъюнктуры рыночного развития, контроля за реализацией планов. Процесс 

планирования основан на знаниях и применении объективных экономических 

законов, законов товарного производства, законов рыночной экономики. 

Современная организация, которая развивается сложных нестабильных 

условиях внешней среды, нуждается в проведении предварительного анализа 

деятельности организации и возможности предвидеть изменения внешней 

среды, так как это выступает важным условием для последующей выработки 

последовательности действий по постановке целей и их реализации [2. С. 361]. 

Если стратегическое планирование является обязанностью высшего 

управленческого персонала, то тактическое планирование входит в функции 

среднего звена.  

Особенное внимание в тактическом плане должно уделяться показателям 

эффективности и качества работы: росту производительности труда, 

рентабельности, снижению себестоимости услуг, экономии материальных 

ресурсов, повышению конкурентоспособности наших услуг.  

Оперативное планирование, в противоположность стратегическому, 

связывается не столько с определением целей, сколько с разработкой 

конкретных мероприятий. 

 Основное внимание должно быть уделено краткосрочному 

планированию, и малой степени долгосрочному и среднесрочному 

планированию [3. С. 86]. 



Реализация этого пути возможна с разработкой стратегии деятельности 

организации, в какой определяются главные цели и задачи, их ресурсное и 

финансовое обеспечение, пути и методы достижения целей и решения 

возникающих проблем. Современное развитие общества показывает, что 

успешная деятельность организации во многом зависит от умелого и грамотного 

руководства. Ключевой составляющей любой организации является 

планирования в системе управления организации. 
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Аннотация: В данной статье представлена статистика инвестиционной 

привлекательности страны. Рассматриваются основные проблемы 

инвестиционной активности в России, выявляются факторы, влияющие на 

возникновение данных проблем. Рассмотрены условия обеспечения и  

поддержания финансовой устойчивости предприятия. 
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привлекательность экономический рост, налоговая политика, фондовый рынок, 
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Oganesyan A.R. 

 

Abstract: This article presents the statistics of the investment attractiveness of 

the country.  The main problems of investment activity in Russia are considered, the 

factors influencing the occurrence of these problems are identified.  Considered the 

conditions for ensuring and maintaining the financial stability of the enterprise 

 Keywords: investment, economy, investment attractiveness, economic growth, 
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Быстро изменяющаяся экономика России выдвигает на первое место такую 

проблему как привлечение инвестиционных ресурсов в реальный сектор. 



Преодоление экономического и инвестиционного кризиса и существенное 

увеличение объёмов инвестиций в реальный сектор экономики Российской 

Федерации являются важнейшими задачами на современном этапе её развития 

[1]. Инвестиции в реальный сектор влияют на развитие производственного 

потенциала региона, так и страны в целом. 

По результатам исследований Национального Рейтингового Агентства 

можно сказать, что многие регионы Российской Федерации начали постепенно 

выходить из кризиса, который характеризуется снижением инвестиционной 

активности и уменьшением среднего уровня инвестиционной 

привлекательности. В первом полугодии 2018 года объем инвестиций вырос на 

3,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. А объем притока 

прямых иностранных инвестиций в первом квартале 2018 года увеличился на 

18,1% по сравнению с прошлым годом. Не во всех регионах возросли 

инвестиции, а только лишь в 41 субъекте. Был зафиксирован спад инвестиций в 

44 субъектах России [2]. В 2017 году Республика Крым и Севастополь вошли в 

категорию умеренной инвестиционной привлекательности из-за 

инфраструктурных и институциональных проблем, а также инвестиционных 

рисков сформированных международными санкциями. Но в 2018 году 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь улучшили свои 

позиции на фоне роста инвестиционных вложений и развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры. Они переместились из умеренной 

инвестиционной привлекательности третьей группы в умеренную 

инвестиционную привлекательность второй группы. Регионы все еще остаются 

уязвимыми из-за зависимости от финансовых потоков из федерального бюджета 

и высоких инвестиционных рисков для частных инвесторов, связанных с 

международными санкциями [2]. Динамика регионов достаточно различная, в 

одних инвестиционная активность снижается, а в других она стала выше. 

Определение основных проблем инвестиционной активности дает 

возможность их решения, что влияет на экономический и социальный рост, а 

также на стабильное развитие экономики страны. 



Существует ряд основных проблем таких как: 

 налоговая нагрузка на бизнес; 

 нерациональное использование собственных средств предприятия; 

 проблемы фондового рынка; 

 неустойчивое финансовое положение потенциальных источников 

инвестиций; 

 структурная деформация денежной массы. 

А.Н. Нестеренко, А.И. Архипов, В.В. Ковалёв рассматривали 

инвестиционную активность как долгосрочные вложения капитала для 

получения дохода и достижения стратегических и других целей. В современной 

зарубежной литературе вопросы инвестиций нашли своё отражение в трудах 

многих экономистов, в частности, таких как Дж. М. Розенберг, С. Шмидт, Г. 

Бирман [3]. Изучение трудов отечественных и зарубежных экономистов о 

понятии «инвестиции» даёт возможность сделать вывод, что авторы трактуют 

инвестиции как вложения, которые ориентированы на достижение 

определённых целей, при этом выделяют объект потенциальных инвестиций. 

В нашей стране достаточно долгое время назывался такой фактор, 

препятствующий росту инвестиционной активности, как налоговая нагрузка на 

бизнес. Налоговая политика является инструментом регулирования экономики и 

играет важную роль в росте инвестиционной деятельности. На государственном 

уровне необходимо совершенствовать налоговую систему, чтобы она могла 

благоприятно влиять на привлечение инвестиций в реальный сектор и 

способствовать инвестиционной активности субъектов хозяйствования. 

Налоговая политика должна преимущественно ориентироваться на такие 

цели как разработка налоговых стимулов для более активного использования 

собственных средств предприятия именно в целях инвестирования. Уровень 

роста инвестиционной активности тесно связан с величиной собственных 

средств, которые предприятие будет использовать для финансирования 

вложений в основной капитал. Низкие показатели собственных средств в объёме 

источников финансирования инвестиционной деятельности связаны с 



нерациональным использованием ресурсов, находящихся в распоряжении 

предприятий, а также большим объёмом заёмных средств. 

Достаточно высокие темпы роста инвестиционной активности может дать 

фондовый рынок. На сегодняшний день российский фондовый рынок относится 

к развивающимся. 

Еще одной весомой проблемой является то, что на рынке существует только 

два монополиста - Российская торговая система (РТС) и Московская 

межбанковская валютная биржа (ММВБ). В результате этого получается, что 

остальные инвесторы не могут подступиться к акциям и инвестициям. 

Монополисты в крупных объёмах скупают акции для получения прибыли, а 

остальные не могут совершать покупки в таких масштабах. Мелкие организации 

и компании не рискуют выставлять свои акции на фондовый рынок, так как после 

оптовых закупок организация может слиться с более крупной. 

Неустойчивое финансовое положение предприятия приводит к снижению 

дохода производства, а также нарушению платежеспособности. У предприятия 

есть возможность восстановиться за счет сокращения дебиторской 

задолженности, быстрой оборачиваемости запасов, а также собственных 

средств. Нестабильное финансовое положение может воздействовать на 

поставщиков и потребителей. Оно отражается в виде невыполнения финансового 

плана, переменной рентабельности, задержке в оплате и других нарушениях 

финансового порядка. Следовательно, существует риск, что предприятие, 

инвестируя в какой-либо проект, из-за нестабильности финансового положения 

может обанкротиться [4].  

Значимым фактором, влияющим на инвестиционный процесс, является 

изменение денежной массы. Из-за экономической нестабильности собственные 

денежные средства предприятия выводятся из сбережений, следовательно, 

ресурсы банковской системы и инвестиционная привлекательность предприятия 

становились меньше.  

К последствиям можно отнести снижение возможности Центрального Банка 

Российской Федерации контролировать денежные средства, которые находятся 



в межрегиональной миграции.  Изменение в проблемную сторону 

функциональной структуры состоит в сокращении сбережений, а также 

источников краткосрочных средств. Отрицательное влияние на инвестиционный 

процесс оказывала расположенность физических и юридических лиц к 

валютным сбережениям потому, что валютные сбережения подобны 

инвестициям [5].  

Таким образом, из-за перехода доходов в собственную валюту снизилось 

качество инвестиционных ресурсов, которые могли быть использованы для 

регулирования производства [5]. 

Можно сделать вывод, что одним из условий обеспечения и поддержания 

финансовой устойчивости предприятия является соотношение запасов, 

инвестиций и денежных средств в текущих активах, которые должны стремиться 

к равным долям. Другими словами инвестициями, как правило, должны быть 

«лишние деньги», которые в случае риска их потери или возврата не в полной 

мере, не должны повлиять на финансовую стабильность предприятия. 

Таким образом, инвестиционная деятельность осуществляется поэтапно и 

её цель - поиск объекта для полной реализации инвестиционного проекта, 

подтверждённая обоснованием инвестиционного проекта. Выявление основных 

проблем роста инвестиционной активности представляет особый интерес на 

региональном уровне, так как это поможет избежать рисков для инвесторов и 

рационализировать их вложения с реальной отдачей в различных периодах 

инвестирования. 

Быстро изменяющаяся экономика России выдвигает всё новые задачи в 

сфере налоговой политики, фондового рынка, снижения неустойчивости 

финансового положения и предприятий. Важной перспективной задачей 

финансовой системы является создание условий для превращения сбережений 

граждан в инвестиционные ресурсы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности управления 

человеческим и интеллектуальным капиталом в современном обществе. 

Представлены формы инвестиций в их формирование и развитие. Автор 

подчеркивает, что человеческий капитал является ключевым фактором 

успешного функционирования предприятия в современных условиях. 

Приводится пример модели многокритериального влияния различных факторов 

на процесс управления человеческим капиталом, а также модели управления 

интеллектуальным капиталом человеческих ресурсов организации. 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, 

профессиональная подготовка, управление человеческими ресурсами 

предприятия. 

 

METHODS AND MODELS OF MANAGEMENT OF HUMAN AND 

INTELLECTUAL CAPITAL 

Sklyarova I. 

 

Abstract: the article deals with the specific features of management of human 

and intellectual capital in modern societies. The forms of investments in their formation 

and development are presented. The author emphasizes that human capital is a key 

factor of successful work of enterprise nowadays. The example of the model of 

multiple influence of different factors on the process of human capital development is 



given, as well as one of the model intellectual capital management at an enterprise. 

Key words: human capital, intellectual capital, vocational training, human 

resources management at an enterprise. 

 

Одной из ключевых особенностей управления человеческим капиталом, 

следует признать наличие на рынке множества требований к качеству рабочей 

силы. К примеру, на отечественном рынке труда постоянно растут требования к 

образованию и профессиональному опыту нанимаемых на должность 

сотрудников, в результате чего, накопление человеческого капитала должно 

осуществляться непрерывно. В частности, не следует допускать радикальных 

изменений в структуре человеческого капитала в организации, обесценивания 

знаний, опыта и навыков, полученных людьми в системе образования и в 

процессе производственной деятельности, а также в ходе повышения 

квалификации.  

Для достижения высокого результата и положительного эффекта в рамках 

системы управления человеческим капиталом, в современном мире на всех 

уровнях инвестируются значительные средства. К примеру, «на 

государственном уровне в виде образования, здравоохранения и т.д.; на уровне 

предприятий – в виде повышения квалификации сотрудников и 

профессионального развития; на уровне собственников человеческого капитала 

– человек получает дополнительное образование, самостоятельно повышает 

квалификацию и приобретает профессиональные навыки» [15]. 

Все эти финансовые (и не только) вливания, в конечном итоге увеличивают 

стоимость человеческого капитала работника предприятия.  

Нельзя не отметить, что в рамках парадигмы эффективного управления 

человеческим капиталом, основной формой инвестиций в него является все же 

формальное (высшее) образование. Для эффективного управления человеческим 

капиталом, основное значение имеет качество приобретенных человеком знаний, 

опыта, умений, навыков и социальных связей, ибо они напрямую связаны между 

собой. 



Другим элементом системы управления человеческим капиталом является 

имеющийся у человека выступает профессиональный опыт, т.е. накопленный 

багаж практического производственного опыта. По качественной 

характеристике уровень профессионального опыта сопоставим с объемом 

формального образования. В данном случае также следует учитывать разницу 

между специальной и общей профессиональной подготовкой, что на многих 

предприятиях имеет ключевое значение для управления человеческим 

капиталом.  

В современных условиях примерно одинаково популярны два подхода к 

наращиванию человеческого капитала: специальная профессиональная 

подготовка осуществляется за счет предприятия, и такие навыки могут быть 

применены на данном конкретном предприятии. Общая профессиональная 

подготовка – это навыки и умения, которые могут найти применение на 

различных предприятиях, такая подготовка чаще всего осуществляется 

человеком самостоятельно.  

Объективная заинтересованность предприятия в формировании системы 

управления человеческим капиталом обусловлена его современной ролью для 

текущей экономической деятельности компании. В частности, человеческий 

капитал определяет эффективность и результативность хозяйственной 

деятельности, осуществление инновационной деятельности, а также 

способствует повышению производительности труда. Таким образом, для 

предприятий актуальным является формирование такой системы управления 

человеческим капиталом и оценки способностей персонала, которая позволила 

бы определять эффективность использования производительных сил работников 

организации. Следует учесть, что человеческий капитал является ключевым 

фактором успешного функционирования предприятия в современных условиях. 

Представляется объективным утверждение, что «человеческий капитал 

организации являются основным источником значительного и устойчивого 

конкурентного преимущества» [15]. 

На качество управления человеческим капиталом оказывает влияние много 



факторов, а именно годовой объем производства, возраст сотрудников 

организации, качество и количество приобретенного опыта, затраты на найм 

новых сотрудников. 

В рамках представленных факторов управление человеческим капиталом 

должно учитывать как непосредственно знания и способности отдельного 

индивида, формирующие непосредственно «человеческий капитал», так и 

возможности его капитализации, т.е. накопления в целях повышения 

производительного характера. Вместе с тем необходимо учитывать и доходы от 

непосредственного использования человеческого капитала организации. 

Однако, оценка человеческого капитала, которая носит индивидуальный 

характер вследствие того, что каждый сотрудник является уникальным, во 

многом является результатом экспертной деятельности, так как требует учета 

особенностей, характерных для конкретного работника. Следовательно, с 

помощью системы управления человеческим капиталом и его оценки 

организация может определить свои способности к созданию ценностей за 

пределами своих финансовых и материальных активов.  

Вместе с тем, результативность управления человеческим капиталом, его 

развитие, равно как и его использование организацией в целях повышения 

эффективности ее хозяйственной деятельности зависит от амбиций и мотивации 

работника. В соответствии с этим, управление человеческим капиталом 

предприятия может быть основано на модели многокритериального влияния 

различных факторов на процесс управления «человеческим капиталом» (см. 

рис.1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель управления человеческим капиталом коммерческого предприятия 

Естественно, что в контексте желания наиболее эффективного развития 

предприятия, наибольший интерес представляет собой интегральная оценка 

стоимости человеческого капитала, основывающаяся на системе 

сбалансированных показателей. Ее суть заключается в выделении ключевых 

показателей эффективности применения человеческого капитала занимающего 

данную позицию сотрудника. Далее проводится анализ достижения 

сотрудником установленных величин ключевых показателей, на основании чего 

определяются действия менеджмента по повышению эффективности работы 

предприятия.  

Результатом применения такой оценки является определение вклада 

каждого сотрудника в конечный результат деятельности предприятия. 

Но все же у данного метода существуют и недостатки, среди которых 

сложность разработки ключевых показателей оценки, возможность применения 



методики для оценки человеческого капитала персонала в целом, а не той его 

части, которая реально участвует в создании нематериальных активов 

предприятия, сложность в оценке будущего вклада работника в результаты 

деятельности предприятия и другие. 

В связи с этим, система управления человеческим капиталом на 

предприятиях должна строиться с учетом особенностей современного 

инновационного развития с соблюдением определенных требований, таких как:  

 требования в области развития системы проекта;  

 требования в области развития системы объекта;  

 требования в области развития системы процесса;  

 требования в области развития системы среды. 

Резюмируя, стоит отметить, что примером построения эффективной 

системы управления человеческим капиталом предприятия, является проведение 

своевременной качественной и количественной оценки его стоимости и 

разработка рекомендаций по его расширенному воспроизводству на 

инновационной основе. В целом, необходимо отметить, что управление 

человеческим капиталом любого предприятия будет эффективным только тогда, 

когда все элементы системы управления будут согласованы между собой и 

подчинены миссии функционирования, направленной на развитие предприятия.  

Что касается вопросов управления интеллектуальным капиталом, то стоит 

отметить, что сегодня, без эффективного управления им, так же невозможным 

является и выбор эффективной стратегии развития предприятия, а также – 

обеспечение экономической устойчивости организации. 

В общем случае управление интеллектуальным капиталом представляет 

собой «процесс, который ориентирован на увеличение стоимости компании на 

основе эффективного использования его структурных составляющих 

(человеческого, организационного и рыночного капитала)» [15]. 

Справедливости ради, стоит отметить, что человеческие ресурсы не могут 

существовать в отрыве от других структурных элементов предприятия, ибо они 

используется во всех областях деятельности организации, начиная от 



управленческой сферы и заканчивая торговым и производственным процессом. 

Поэтому система управления человеческими ресурсами должна быть тесно 

связана с общей системой стратегического управления организацией. В 

структуре организации должны присутствовать механизмы, позволяющие 

управлять ее человеческими ресурсами в соответствии с целями и задачами 

функционирования предприятия в трех направлениях: аудит, защита, управление 

и контроль. 

Стоит подчеркнуть, что ключевую роль в управлении человеческими 

ресурсами предприятия должны играть процессы принятия и реализации 

решений, осуществляемые при использовании различных методов управления 

предприятием и учитывающие состояние и влияние внешних и внутренних 

факторов среды организации. В связи с этим, исследователями выделяются 

следующие ключевые этапы управления человеческими ресурсами: 

1. формирование и анализ информации о требованиях рынка к 

продукции, о возможностях основных конкурентов посредством своевременного 

маркетингового наблюдения рынка; 

2. информирование персонала о требованиях рынка и выявление его 

способностей; 

3. трансформация неявных знаний в явные путем создания базы 

знаний; 

4. обеспечение мер по реализации процесса воспроизводства 

интеллектуального капитала. 

Вышеприведенные этапы не являются жестко заданными, и при 

необходимости могут быть подстроены под деятельность отдельного 

предприятия. 

К критериям оценки эффективности управления человеческими ресурсами 

относятся задачи и этапы их управления, а именно уровень состояния ресурсов 

организации: инновационная активность, инвестиционная привлекательность, 

развитие человеческих и инфраструктурных ресурсов (полнота использования 

информационных технологий), удовлетворенность потребителей, деловая 



репутация, мобильность. 

Эффективность управления человеческими ресурсами предприятия 

«определяется качеством управления их созданием, наращиванием, 

преобразованиями и реализацией в процессе инновационной деятельности» [8]. 

При этом показателями эффективности управления человеческими ресурсами 

могут служить: 

- чистая прибыль, получаемая организацией в результате 

реализации продукции в течение определенного отрезка времени; 

- уровень интеллектуального потенциала, определяющий 

состояние и потенциальные возможности использования имеющегося в 

организации интеллектуального капитала. 

Рассматривая различные позиции исследования управления 

интеллектуальным капиталом организации, часто используется модель 

управления интеллектуальным капиталом связанная с его инновационной 

ориентацией деятельности (см. рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Возможная модель управления интеллектуальным капиталом человеческих 

ресурсов организации [10] 

Характерной особенностью вышеприведенной модели является множество 

преобразований инновационных процессов при реализации стратегий и 



концепций эффективного развития предприятия, что позволяет предприятию 

быть мобильными, учитывать интересы потребителей и динамично осваивать 

новые направления. При этом необходимо выстраивать слаженную систему 

взаимодействия всех подразделений, планировать и прогнозировать этапы этой 

системы. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что в большинстве случаев, именно 

надлежащее качество и эффективность управления интеллектуальным и 

человеческим капиталом любого коммерческого предприятия – определяют 

уровень конкурентоспособности выпускаемой им продукции (работ, услуг), 

степень его рыночной активности, а так же – обуславливает стабильность его 

деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность и необходимость 

повышения кадрового потенциала в системе здравоохранения Республики 

Башкортостан (РБ). Изучаются основные проблемы кадровой политики, 

проводится анализ обеспеченности населения врачами и средним медицинским 

персоналом в медицинских организациях РБ. Итогом работы является ряд 

существенных предложений по совершенствованию кадрового потенциала в 

системе здравоохранения в РБ.  
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Кадровый потенциал учреждения является общей (количественной и 

качественной) характеристикой персонала как одного из видов ресурсов, которая 

связана с выполнением возложенных на него функций и достижением целей 

перспективного развития учреждения. Так же кадровый потенциал представляет 

собой потенциальные и уже имеющиеся возможности работников, как целостной 

системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в 

определённый момент времени. Кадровый потенциал является неотъемлемой 

частью трудового потенциала учреждения.  

Важнейшая составляющая обеспечения национальной безопасности – 

эффективность функционирования системы здравоохранения. При оценке 

уровня развития медицины в РБ, можно отметить, что в данной сфере имеется 

ряд серьёзных проблем и необходимый результат, на который рассчитывает 

общество и государством не достигается. 

Достаточно актуальной темой является качество медицинской помощи. Она 

определяется не только организацией и состоянием материально-технической 

базы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), но и наличием 

квалифицированных сотрудников, которые обладают специализированными 

знаниями. Именно поэтому развитие кадрового потенциала в медицинских 

учреждениях (МУ) должно носить постоянный характер, что является залогом 

стабильности и успешного развития. 

Основные цели государственных программ кадрового потенциала: 

- обеспечение системы здравоохранения РБ высококвалифицированными 

специалистами; 

- поэтапное устранение дефицита медицинских кадров; 

- поэтапное устранение кадрового дисбаланса, который заключается в 

недостаточном притоке в отрасль молодых специалистов, что обусловлено, 

прежде всего, низким уровнем привлекательности работы в сфере 

здравоохранения.  

Проблема заключается в том, что существует несоответствие между тем, 

какие специальности требуются в определенный момент на рынке труда, и тем, 



специалисты каких специальностей выпускаются из образовательных 

организаций. 

Последнее время кадровая ситуация в системе здравоохранения региона 

остается трудной. Наблюдается тенденция сокращения количества 

медицинского персонала. По состоянию на 1 января 2016 года в МУ РБ занятость 

составляла более 87 тысяч медицинских работников, в т.ч. 14 тысяч врачей и 

более 41 тысячи работников со средним специальным медицинским 

образованием. В 2017 году численность врачей не изменилась, средних 

медицинских работников  – снизилась на 2 тысячи человек. Остается 

нерешенной проблема недостаточной укомплектованности врачами узких 

специальностей, особенно в сельской местности, такими как: акушерами-

гинекологами; кардиологами; инфекционистами; отоларингологами; 

окулистами; неврологами; психотерапевтами; рентгенологами. 

Особое опасение вызывает низкая обеспеченность в укомплектовании 

врачами ургентных служб, а конкретно скорой медицинской помощи и 

анестезиологов-реаниматологов. Их труд характеризуется самой высокой 

интенсивностью, эмоциональными нагрузками, сменным режимом работы, 

который сочетается с высоким уровнем вредных факторов (химических, 

инфекционных и др.). 

 

Рис. 1. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом в 

медицинских организациях РБ 

В МУ РБ в 2017 году население было обеспечено врачами – 35,2 на 10 тысяч 

человек, что на 1,4% выше, по сравнению с 2016 годом. Обеспеченность средним 
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мед. персоналом в 2017 году – 96,8 на 10 тысяч человек, что на 1,8% ниже, чем в 

2016 году. Динамика изменений отражена на рисунке 1. 

В 2017 году в РБ наблюдается дефицит врачей анестезиологов-

реаниматологов, фтизиатров, наркологов, психиатров, педиатров, 

инфекционистов, онкологов, эндокринологов и врачей скорой мед. помощи [1].  

К концу 2017 года дефицит врачей составляет 2 277 специалистов, что на 

237 специалистов меньше, по сравнению с 2016 годом. Подготовка в 

интернатуре составляет 803 врача, в т.ч. по целевому направлению – 151 врач, в 

ординатуре – 340 врачей, в т.ч. по целевому направлению – 158 врачей. 

В 2017 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 

сельских МУ республики трудоустройство составило – 120 врачей и 48 

фельдшеров, что показывает положительную динамику кадровой политики в 

сельских МУ. Объем финансирования отрасли в 2017 году составил 60,4 млрд. 

рублей, из них 13,4 млрд. рублей – из республиканского и 1,2 млн. рублей – из 

федерального бюджета, 72,0 млн. рублей – за счет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования.  

В 2017 году продолжилась реализация проекта «Электронное 

здравоохранение». Он является одним из самых приоритетных проектов 

стратегического развития РФ направления – «Здравоохранение». Уровень 

профессионализма и качества подготовки медицинских кадров являются залогом 

перспективного развития системы здравоохранения РБ как главного ресурса 

отрасли. 

В РБ реализуется работа по повышению укомплектованности 

республиканских учреждений здравоохранения кадрами, в т.ч. 

высококвалифицированными специалистами даже узких направлений. В этих 

целях происходит активное взаимодействие Минздрава РБ с ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. В рамках целевого приема ежегодно для трудоустройства 

в РБ прибывают около 30 выпускников ведущих медицинских образовательных 

организаций других республик. Ежегодно осуществляется набор студентов 



согласно утвержденными Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации документами. Осуществление целевого приема 

в медицинский университет происходит согласно заявок глав администраций 

муниципальных образований. 

Выпуск медицинского университета ежегодно составляет более 700 врачей 

и провизоров, медицинских колледжей – свыше 1 750 специалистов среднего 

звена [2].  

Традиционной формой поддержки трудоустройства выпускников и 

обеспечения МУ кадрами является организация встреч работодателей и 

выпускников. 

Одной из основных проблем в сельских населенных пунктах России в 

2018 - 2019 году остается недостаточное оснащение квалифицированными 

кадрами в самых разных отраслях, которые имеют высокое социальное значение.  

В первую очередь,  это касается сфер образования и здравоохранения.  

Одной из самых популярных программ федерального уровня является 

социальный проект «Молодой специалист на селе» [3]. Его основная цель – 

привлечение молодых специалистов в село. Под реализацию данной программы 

попадают такие специальности как учителя, доктора, а также другие 

специалисты, преимущественно социального профиля. Для того чтобы получить 

поддержку от государства работник должен переехать в село, устроиться 

там  на  постоянных  условиях  и найти место  работы соблюдая все необходимые 

условия согласно данному проекту. 

Интенсивность движения медицинских кадров в республике так же остается 

высокой (Рис. 2). Основными причинами «текучести» кадров являются высокий 

процент врачей пенсионного возраста и низкий уровень заработной платы.  



 

 

Рис. 2. Динамика движения кадров медицинских организаций РБ 

Основные цели по совершенствованию кадрового потенциала: 

1. Создать эффективную систему стимулирования (поощрения) 

медицинских и фармацевтических специалистов. 

2. Повысить эффективность привлечения молодых специалистов в МУ 

республики. 

Для того, чтобы достичь поставленные цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Создать эффективную систему медицинского и фармацевтического 

образования. 

2. Обеспечить мотивацией медицинских и фармацевтических работников к 

постоянному (регулярному) повышению квалификации и повышению качества 

медицинской помощи. 

3. Развивать меры социальной поддержки медицинских и 

фармацевтических работников путем решения жилищных проблем, оплаты 

жилищно-коммунальных услуг, внеочередным предоставлением мест в детских 

садах для детей медицинского персонала. 
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Малый бизнес -  обязательный элемент любой рыночной экономики, 

который позволяет создать конкурентную среду,  обеспечить необходимые 

рабочие места.  

Малые предприятия, с одной стороны, имеют бесспорные достоинства 

перед крупными. К ним, например, относятся высокая мобильность, 

приспосабливаемость к быстро меняющимся потребностям рынка, обеспечение 

социальной и политической стабильности в обществе. С другой стороны, малый 

бизнес более уязвим, ему тяжелее побеждать в конкурентной борьбе, особенно в 

странах, где высока монополизация многих видов экономической деятельности. 

Правительство Российской Федерации утверждает государственные программы, 

выделяет бюджетные средства на развитие малого предпринимательства, однако 

изменить ситуацию существенно не удается[1].  

Исходя из данных «Глобального мониторинга предпринимательства»,   

предпринимательскими способностями от рождения обладают от 2,5% до 4% 

людей. В России количество предпринимателей достигает всего лишь 2,2% от 

всего трудоспособного населения, следовательно,  как минимум 0,3% людей не 

знают, что предрасположены к организации бизнеса. Учитывая, что в нашей 

стране проживает около 105 миллионов трудоспособного населения, можно 

смело сказать, что 315 тысяч человек упускают свои возможности[3]. 

Одной из причин неготовности заниматься предпринимательской 

деятельностью является низкая финансовая грамотность населения. Люди не 

обладают необходимыми знаниями об организации бизнеса, о недостатках и 

преимуществах налоговых режимов, а также организационно-правовых форм, об 

институтах которые оказывают поддержку малым предприятиях, о возможных 

вспомогательных инструментах доступных бизнесу.  



Недостаточность знаний в данной области заставляет молодых людей 

воспринимать предпринимательство как сложную и недоступную сферу для 

дальнейшей деятельности. А стереотипные представления о бизнесе и 

негативное отношение к риску еще больше снижают предпринимательскую 

активность в стране[1,2]. 

По данным «Глобального мониторинга предпринимательства» на 

предпринимательскую активность влияют следующие факторы: 

 благоприятность внешней среды – куда входит законодательство, 

налогообложение, поддержка.  

 оценка индивидуумом собственных знаний, квалификации и опыта для 

начала предпринимательской деятельности;  

 отношение к риску; 

 наличие в окружении индивида, который за последнее время открыл 

бизнес; 

 ценность предпринимательства для развития карьеры; 

 престижность предпринимательства в обществе; 

 наличие в СМИ историй успеха предпринимателей[3]. 

Во многих источниках говориться о том, что для развития бизнеса в России 

необходимо пересмотреть законодательство, развивать государственную и 

финансовую поддержку, снизить налоговую нагрузку, упростить процедуру 

кредитования[1]. Безусловно, улучшения внешней среды, это необходимые 

изменения, которые помогут поддержать начинающий бизнес и поспособствуют 

развитию уже существующего. Однако, для увеличения предпринимательской 

активности населения этого недостаточно. 

По оценке респондентами своих знаний и навыков как достаточных для 

ведения собственного дела Россия находится на 63 месте из 65. Положительно 

оценили свои  знания только четверть опрошенных. Однако в таких странах как  

США, Великобритания, Германия, Франция, Финляндия, Польша этот 



показатель превышает 50%. Стоит отметить, что в указанных странах 

«предпринимательство» является неотъемлемой частью школьного образования 

и существует либо как отдельный предмет, либо как полноценный блок в 

предмете «Экономика»[2,3].  

Также респонденты, обладающие предпринимательскими навыками, более 

позитивно оценивают возможность открытия бизнеса, чаще имеют знакомых 

предпринимателей, рассматривают предпринимательство как удачный выбор 

карьеры и видят меньше проблем в организации бизнеса. Благодаря этому, 

можно сказать, что развитие предпринимательских способностей позволяет 

распространять более позитивное отношение к бизнесу в целом, и как следствие 

увеличивает предпринимательскую активность в стране[3].  

Именно поэтому одним из актуальных направлений развития 

предпринимательства в России является изучение организационных 

особенностей малого предпринимательства.  

Однако существует мнение, что предпринимательским навыкам 

невозможно научить, а для успехов в бизнесе необходимо родиться 

«бизнесменом». Но это далеко не так, ведь дети любят эксперименты, спешат 

познать мир, любят задавать вопросы и узнавать новое. Также у них еще нет 

негативного опыта в профессиональной сфере и страха потерпеть неудачу. А 

практикоориентированность предмета делает его более интересным и 

увлекательным для школьников.  

Следовательно, обучение организационным особенностям 

предпринимательства позволит не только развить предпринимательские 

способности, но и помогает сформировать такие качества как 

предприимчивость, лидерство, самостоятельность, конкурентоспособность,  

креативность,  коммуникабельность, способность идти на риск. Это позволит в 

дальнейшем заниматься не только бизнесом, но и подготовит учащихся к 

реальной жизни в обществе. 



В настоящее время в Российских школах есть темы в курсе 

«Обществознания» или «Экономики» посвященные предпринимательству, 

однако этому уделяется слишком мало часов, что не позволяет в полной мере 

изучить даже теоретические знания. Существующая программа не достаточна 

для полного изучения основ предпринимательства и не способствует получению 

практических навыков, именно поэтому необходимо выделять 

предпринимательство в программе школы как отдельный предмет.  

Для того чтобы не перегружать школьную программу и не сокращать часы 

у базовых предметов, целесообразнее всего ввести «предпринимательство»  во 

внеурочную деятельность как факультативный курс. Благодаря этому можно 

будет решить проблему мотивации на занятии, ведь на курс будут приходить 

заинтересованные ученики, а практическая направленность предмета и 

полезность получаемых навыков в жизни, поможет заинтересовать даже самых 

неактивных учеников. [2]  

Таким образом, изучение организационных особенностей бизнеса в школе 

способствует развитию личностных качеств учеников, экономического 

мышления и финансовой грамотности, позволяет  подготавливать учеников к 

реальной жизни, а также помогает повысить престижность предпринимательства 

в обществе, что может отразиться на предпринимательской активности граждан 

и позволит в дальнейшем вывести бизнес в России на новый уровень.  
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