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- наставничество – занятия специалиста со своим персоналом в ходе ежедневной работы; 

- ротация – работника переводят на новую должность или отправляют на новое место работы на 

определенный срок для расширения профессиональных знаний, повышение квалификации или получения новой 

профессии. 

Для оценки эффективности обучения используется модель Дональда Киркпатрика, которая состоит из 

четырех уровней. 

Таблица 

Обобщенная модель Д. Киркпатрика 

Уровень 

оценки 
Название Конвенциональность Метод оценки 

I Реакция 
Оценка удовлетворенности 

потребителей. Реакция обучаемых 
Проведение анкетирования после обучения 

II Обучение 

Изменение установок, улучшение 

знаний и совершенствование навыков 

участников 

До и после обучения проводится тестирование, 

либо предоставляется отчет руководителя 

структурного подразделения 

III Поведение 
Изменение поведения участников на 

рабочем месте 

Проводятся мероприятия по оценке 

обучающихся 

Уровень 

оценки 
Название Конвенциональность Метод оценки 

IV Результаты 

Изменения, которые произошли в связи 

с тем, что участники прошли обучение. 

Влияние на результаты бизнеса. 

Внутренняя сертификация 

 

Предметом оценки результатов труда персонала являются личные качества работников, процесс труда и 

результативность труда.  

Таким образом, применение образовательных технологий для обучения персонала организации является 

важнейшим инструментом, с помощью которого руководство повышает компетенцию и профессионализм 

персонала.  

Работники, которые обладают необходимым объемом знаний, навыков и умений, могут обеспечить более 

высокое качество и производительность труда при рациональном использовании материальных ресурсов, что 

обуславливает влияние профессионального обучения работников на экономический рост. Возникает возможность 

формирования определенной культуры, свойственной и отличающей данную организацию на рынке. 
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Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) - это часть территории субъекта РФ, 

включая закрытое административно-территориальное образование, на которой устанавливается особый правовой 

режим ведения предпринимательской и других видов деятельности [5]. Целью её создания является не только 

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций (как при создании особых экономических зон, 

ОЭЗ), но и обеспечение комфортных условий для жизни населения. 

Для создания территории опережающего развития полагается подача заявки, которая может быть 

составлена руководством любого из субъектов РФ. В то время как зоны территориального развития (ЗТР) могут 

быть образованы только в определенном перечне регионов, составленном правительством РФ [6]. ТОР основывается 

под определенного резидента (индивидуального предпринимателя и юридического лица), принявшего с 

уполномоченным федеральным органом предварительное соглашение об осуществлении деятельности на данной 

территории. В данном соглашении определяется вид запланированной деятельности, объем инвестиционных 

вложений и количество создаваемых рабочих мест. 

http://www.hr-portal.ru/article/ocenka-effektivnosti-obucheniya-model-donalda-kirkpatrik
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В пределах территории опережающего развития разрешается ведение разработки месторождений полезных 

ископаемых, производство подакцизных товаров. Данные виды деятельности полностью запрещены в особых 

экономических зонах, исключение составляет производство легковых транспортных средств. Также частичный 

запрет на производство подакцизных товаров введен и в зонах территориального развития. Однако он не затрагивает 

выпуск легковых машин и мотоциклов, разработку месторождений нефти и газа, добычу драгоценных металлов, 

драгоценных и полудрагоценных камней. 

Впервые о формировании в стране территорий опережающего развития заговорили в 2013 году. Президент 

РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил «создать на Дальнем Востоке и в 

Сибири сеть специальных территорий и зон опережающего экономического развития с особыми условиями для 

создания не сырьевых производств, ориентированных, в том числе и на экспорт». 

Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» 

вступил в силу 30 марта 2015 г. Кроме того, были внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, также изменения 

коснулись Гражданского и Земельного кодексов.  

Данный закон преследует главную цель – создание оптимальных условий для деятельности и развития 

малого и среднего предпринимательства. Он способствует привлечению на конкретную территорию капиталов, 

инвестиций в те регионы страны, где существуют потенциальные условия (сырьевая база, трудовые ресурсы) для 

экономического роста. Также документом определяется правовой режим территорий, меры государственной 

поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях. 

Федеральный Закон «О территориях опережающего развития» устанавливает следующие положения: 

 Льготные арендные ставки для резидентов (0,4 % коэффициент от базовой ставки); 

 Освобождение или снижение налога на имущество, землю; 

 Льготы по налогу на прибыль (первые 5 лет составляет не более 5%, последующие 5 лет – от 10%); 

 Льготные условия на добычу полезных ископаемых (0% на первые четыре года, с дальнейшим 

повышением до 100 %); 

 Пониженные тарифы страховых взносов (величина взноса устанавливается размером 7,6% вместо 

30% сроком на 10 лет); 

 Особый порядок проведения государственного контроля, муниципального надзора; 

 Приоритетное подключение резидентов к различным объектам инфраструктуры; 

 Использование режима свободной таможенной зоны; 

 Возможность найма иностранной квалифицированной рабочей силы на упрощенных условиях; 

Финансирование строительства объектов инфраструктуры за счет бюджетных средств [2].  

Надо отметить, что в заявке для создания ТОР предусматривается перечень видов экономической 

деятельности, осуществление которых допускается в результате реализации инвестиционных проектов [4]. 

Придание территории соответствующего статуса принимается исполнительным органом власти субъекта 

федерации. Срок существования ТОР, ограниченный по закону до 70 лет, может быть продлен в одностороннем 

порядке Правительством РФ, что не предусмотрено в отношении ОЭЗ, создаваемых сроком лишь на 49 лет, и ЗТР со 

сроком действия, составляющим 12 лет.  

Статус территории опережающего развития получает тот район, где имеется значительное количество 

ресурсов, необходимых для долгосрочного занятия предпринимательской деятельностью, достаточный объем 

человеческого капитала в лице работников производственной сферы, а не сферы обслуживания. 

В результате исследования уже созданных территорий опережающего развития, можно выявить сходные 

условия, которые явились основанием для создания ТОР. Особенностью этих территорий является их локализация 

на Дальнем Востоке. Этот федеральный округ имеет наихудшие социально-экономические показатели развития по 

сравнению с иными федеральными округами. Это послужило первопричиной создания ТОР именно здесь, а 

идейным вдохновителем проекта стал министр по развитию Дальнего Востока Галушко [3,8]. 

Также среди причин формирования территорий опережающего развития именно на Дальнем Востоке 

можно выделить ряд следующих особенностей:  

- Низкая численность населения. Площадь Дальневосточного федерального округа составляет около 36% от 

всей территории РФ, при этом на ней проживает всего 4,4% населения страны. 

- Наличие инженерных коммуникаций, автомобильных магистралей, железнодорожных путей.  

- Наличие большого экономического потенциала для развития ДФО (земельные, природные и морские 

ресурсы, логистический потенциал, связанный с близостью к странам Азиатско-Тихоокеанского региона).  

- Создание ТОР на Дальнем Востоке не несет больших потерь для бюджета с точки зрения сбора налогов. 

Эти территории являются дотационными, а значит, что налоговые поступления незначительны. Отказ от некоторой 

части налогооблагаемых баз не окажет негативного воздействия на бюджетообразование, а перспективы 

регионального экономического роста создают высоковероятностные условия для их увеличения.  

Таким образом, ТОР следует создавать в районах с низкими экономическими показателями, которые 

обладают перспективой развития, при условии компенсационного механизма в налоговых правоотношениях. 

При создании территорий опережающего развития следует обратить внимание на ряд проблем.  

Основной угрозой в формировании и развитии ТОР является дисфункция в создании новых рабочих мест. 

Декларирование создания новых рабочих мест в ТОР как основы для социально-экономического развития всячески 

приветствуется, однако факты привлечения на работу иностранных граждан (КНР), вместо граждан России несут в 

себе рост недовольства местного населения, что чревато развитием националистических настроений. Эти вопросы 

очень важны, их следует учесть на перспективу и принять меры по ограничению выдачи квот на привлечение 

иностранной рабочей силы при наличии местных трудовых ресурсов.  
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Добыча полезных ископаемых как один из разрешенных видов деятельности на территориях опережающего 

развития также несет в себе негативные последствия касательно экологического состояния регионов.  Излишне 

мягкие налоговые и правовые режимы, созданные внутри ТОР, могут привести к губительным результатам 

(загрязнению атмосферы воздуха выбросами, истощению и ухудшению качества водных ресурсов, механическому 

нарушению почв и т.д.). Поэтому разработку месторождений и добычу полезных ископаемых следует вести только в 

исключительных случаях. 

Но несмотря на то, что ТОР несут в себе угрозу деградации природных ресурсов страны и рост 

безработицы в затрагиваемых регионах, они также открывают путь для более эффективного и рационального 

использования как природного, так и человеческого капитала, что необходимо для устойчивого развития экономики 

России. Важным условием для этого является вовлеченность в процесс всех сторон-участников: уполномоченных 

органов власти на муниципальном, региональном и государственном уровнях, резидентов созданных Территорий, 

представителей сфер бизнеса, образования и науки, а также местного сообщества [6]. Именно от них, в конечном 

итоге, будет зависеть исход от реализации столь масштабного проекта, как территория опережающего развития. 
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Устойчивое развитие предприятия можно рассматривать в качестве компенсационного механизма, 

позволяющего предприятию постоянно развиваться и адаптироваться к дестабилизирующему влиянию внешней и 

внутренней среды. Чем выше устойчивость развития предприятия, тем меньше риск возможного отклонения от 

ожидаемого результата и наоборот. 

Компания «Татнефть» строит свой бизнес в одной из самых капиталоемких отраслей недропользования и 

воспроизводства энергоресурсов, требующей повышенной корпоративной ответственности по всем сегментам 

производственно-хозяйственной, финансовой, социальной, экологической деятельности. Компания последовательно 

развивает свою корпоративную практику. На долю компании приходится более 80% добычи нефти в Татарии и 

более 8% производства в России. «Татнефть» ведёт добычу на 77 нефтяных месторождениях. Доля основной 

текущей добычи нефти приходится на шесть крупных месторождений: Ромашкинское, Сабанчинское, Бавлинское, 

Первомайское, Бондюжское, Ново-Елховское. На 31 декабря 2016 года доказанные запасы нефти составляют 

872,3 млн тонн. «Татнефть» добывает самую «дорогую», в России нефть. В таблице представлены производственные 

показатели ПАО "Татнефть" за 2013-2016 гг. 

Таблица  

 Производственные показатели ПАО "Татнефть" за 2013-2016 гг. 

Основные производственные показатели 2013 2014 2015 2016 

Объем доказанных запасов нефти, млн.т. 847,3 851,5 869,8 872, 

Объем добычи нефти, млн т 26,419 26,529 27,2 28,7 

Объем добычи попутного нефтяного газа, млн т 864,8 931,43 944,13 946,941 

Среднесуточная добыча нефти т/сут. 71526 71843 73773 73773 

Объем бурения тыс.м 450,2 430,4 757,3 757,3 

 

Доказанные запасы углеводородов нефти и конденсата у «Татнефти» на 31 декабря 2016 года составили 6,2 

млрд. баррелей. Такие данные приводятся в отчете независимого аудитора Miller & Lentz. В 2015 году объем 

доказанных запасов только нефти у «Татнефти», согласно отчету того же аудитора, составлял 869,8 млн тонн, 
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