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IMPROVEMENT OF QUALITY OF RENDERING PUBLIC SERVICE  

IN ADVERTISING 
Abstract 
The purpose of the study is to study the quality of rendering public service such as getting 

permission for the installation and using of advertising device. Nowadays, problems of interaction 
between entrepreneurs and government influence the quality of services. The article indicates 
problems such as lack of clarity of concepts in advertising law; procedure for coordination with 
authorized government agencies has not been developed to make a decision on the result of public 
services. The practical significance of the research results is the development of recommendations 
that can be used by government that provides a public service such as getting permission for the 
installation and using of advertising device in the Sverdlovsk region. 
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КАПИТАЛА РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА1 
Аннотация 
Цель исследования, результаты которого отражены в статье, это изучение сохранения 

человеческого капитала работников старшего возраста. Инструменты управления, 
позволяющие сохранить человеческий капитал работников старшего возраста, традиционные: 
это программы кадровой политики или корпоративной социальной ответственности, которые 
давно применяются многими зарубежными и крупными российскими организациями. 
Наиболее результативны процессы сохранения человеческого капитала, осуществляемые 
государственными корпорациями и холдингами. Но пока в РФ опыт по сохранению 
человеческого капитала работников старшего возраста незначительный. 
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В настоящее время Российская Федерация входит в число государств, которых 
называют демографически старыми. В структуре населения страны доля лиц старших 
возрастных групп составляет более 20 % и с годами будет расти [15, с. 123]. Изменения 
численности и структуры населения трансформируют человеческий капитал, в том числе 
такой общности, как граждане пожилого возраста. В перечне различных социально-
экономических задач появляется еще одна общенациональная задача, сохранение 
человеческого капитала работников старшего возраста. 

Человеческий капитал старших поколений представляет собой накопленную 
совокупность общих и специальных знаний, профессиональных умений, навыков (или 
компетенций), которая, дополненная компонентами здоровья, мотивации, приобретенного 
опыта, может быть реализована в процессе общественного воспроизводства, принося тем 
самым доход его носителям [13, с. 37]. Также человеческий капитал работников старшего 
возраста можно рассматривать как совокупный результат действий самого человека и 
внешних субъектов: работодателей, государства, органов власти, которые осуществляют 
такие действия как создание правовых условий для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, организационные условия для развития 
профессиональных квалификаций, оказание социальных услуг для диагностики и 
поддержания здоровья. Инструменты управления, применение которых позволяет сохранить 
в обществе этот вид капитала, традиционные: программы кадровой политики, корпоративной 
социальной ответственности, давно применяющиеся многими зарубежными и крупными 
российскими организациями.  
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Проанализируем, что делают российские корпорации для сохранения человеческого 
капитала работников пожилого возраста. Так, некоторые корпорации реализуют такую 
специальную программу как корпоративная пенсионная программа, которая является 
составной частью кадровой программы. Для работодателей – это отличный инструмент для 
повышения уровня трудовой мотивации и удержания высококвалифицированных и 
дефицитных кадров. Для работников корпоративная пенсия – это источник 
(негосударственный) для дополнительного материального обеспечения в старости. Так, 
государственная корпорация по атомной энергии («Росатом») осуществляет доплаты в 
Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) работникам, выходящим на пенсию 
[2]. Корпорация Роснефть совместно с НПФ «Нефтегарант» выплачивает дополнительную 
пенсию сотрудникам, которые проработали в компании не менее 5 лет, также учитывается 
коэффициент участия. Отчисления с заработной платы работников – участников 
программы составляют от 2 до 4 %. [5].  

Корпорация «Газпром» совместно с Негосударственным пенсионным фондом 
«Газфонд» назначает корпоративные пенсионные выплаты работникам, которые имеют стаж 
работы в корпорации не менее 15 лет и прекращают трудовые отношения. Выплата составляет 
от 10 до 40 % заработка специалиста и зависит от стажа работника, его наград, должностной 
позиции в корпорации и других заслуг. Выплата негосударственной пенсии 
приостанавливается, если пенсионер решил возобновить или продолжить трудовую 
деятельность [5]. Российские железные дороги (РЖД) совместно с НПФ «Благосостояние» 
инвестируют пенсионные сбережения и ежегодно начисляет инвестиционный доход при стаже 
более 5 лет [4]. Общим для этих корпоративных пенсионных программ является оценка таких 
характеристик человеческого капитала работников старшего возраста как стаж, вклад в 
развитие корпораций, оцениваемый в виде наград, должностной позиции.  
В настоящее время только 15 % российских предприятий (в основном корпораций) участвуют 
в корпоративной пенсионной программе [11].  

Рассмотрим, каким образом российские корпорации сохраняют человеческий капитал, 
используя профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 
Некоторые корпорации имеют свои учреждения профессионального образования. например, 
Росатом создал Автономную некоммерческую организацию дополнительного 
профессионального образования «Техническая академия Росатома»: здесь осуществляют 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководителей и 
специалистов атомной энергетики и промышленности, а также аттестацию персонала [12].  
Корпоративный университет «Газпром нефти» построен как сеть профессиональных 
сообществ и команд, вокруг которых объединяются эксперты, наставники, внутренние 
тренеры из числа опытных работников старшего возраста [7].  

ОАО «РЖД» активно использует для сохранения человеческого капитала работников 
старшего возраста профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, используя для этого собственные корпоративные ресурсы: дорожные 
технические школы и учебные центры, сотрудничество с образовательными учреждениями 
железнодорожного транспорта и иными учебными заведениями [8]. Роснефть предоставляет 
своим сотрудникам, в том числе предпенсионного возраста, программы обязательного 
обучения, обеспечивающие безопасность труда и качество выполнения работ на производстве, 
программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации [9]. 
Результаты анализа материалов о профессиональном обучении, представленных на сайтах 
российских корпораций, позволяют делать вывод о том, что сохранение отдельных или 
дифференцированных подходов к сохранению человеческого капитала работников пожилого 
возраста не предусматривается, отсутствует отдельная статистика. Представляет интерес 
участие российских предприятий в организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше. 
Российские работодатели имеют возможность направить на разные образовательные 
программы профессионального обучения работников старшего возраста и получить 
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государственные субсидии [10]. В настоящее время 50000 предприятий участвует в получении 
субсидий на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше (для сравнения: по 
состоянию на 1.01. 2018 количество организаций (юридических лиц) составляет 100,049) [3]. 
Сравнительный анализ реального количества работодателей, получающих субсидии на 
переобучение работников пожилого возраста, и количества действующих предприятий, 
позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся возможности используются только частично, 
причины этого явления предстоит изучить, что требует дополнительных исследований.     

В целом можно сделать вывод о том, что есть определенные противоречия между 
усилиями, предпринимаемыми Правительством РФ (разработка и реализация национального 
проекта «Демография», проекта «Старшее поколение», государственные услуги по 
профессиональному обучению и переобучению) и реальными действиями работодателей. К 
сожалению, отсутствие кадровой политики по отношению к работникам пожилого возраста в 
компаниях является скорее исключением, чем правилом. Многие компании проводят 
кадровую политику, ориентированную на молодежь [14]. Эта тенденция характерна не только 
для российских, но и зарубежных работодателей. Для сохранения человеческого капитала 
граждан пожилого возраста нужны скоординированные действия государственных органов, 
профсоюзов работников и работодателей, и в целом общества [1, с. 101]. России еще только 
предстоит осмыслить какие вложения нужны для сохранения человеческого капитала 
работников пожилого возраста, является профессионалами, обладающих высоким уровнем 
трудовой мотивации.  
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CONSERVATION BY RUSSIAN ORGANIZATIONS  
OF HUMAN CAPITAL OF OLDER WORKERS  

Abstract 
The purpose of the study, the results of which are reflected in the article, is to study the processes 

of preserving the human capital of older workers, identifying management tools that can save this 
type of capital. Management tools that help preserve the human capital of older workers are 
traditional: these are personnel policies or corporate social responsibility programs that have long 
been used by many foreign and large Russian organizations. The most effective processes of human 
capital conservation carried out by state corporations and holdings. But while in the Russian 
Federation the experience in preserving the human capital of older workers is insignificant. 

Keywords: human capital, older workers, programs. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА: АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И СПОСОБЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ1 
Аннотация 
Целью исследования, результаты которого представлены в статье, является изучение 

маркетингового подхода к оказанию социальных услуг некоммерческими организациями для 
граждан пожилого возраста. Авторы, анализируют социальные услуги как элемент системы 
социального обслуживания, условия, необходимые для обеспечения качества услуг, 
обосновывают способы повышения качества. Доказывают, что в настоящее время применение 
маркетингового подхода создает условия для оказания разных видов услуг, базовых и 
дополнительных, для этой категории граждан. Базовые услуги, предусмотренные 
региональными стандартами социального обслуживания населения и входящие в 
государственные заказы, удовлетворяют только основные потребности пожилых граждан. 
Оказать дополнительные услуги могут некоммерческие организации и их ассоциации, 
которые работают в сложных условиях. Существующие ограничения вынуждают 
некоммерческие организации осуществлять активный поиск посредников для оказания 
наиболее востребованных услуг. При проведении исследования авторы помимо анализа 
научной литературы, нормативных актов, используют социологический метод (опрос граждан 
пожилого возраста – получателей социальных услуг на дому). Практическая значимость 
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