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 В настоящее время наряду с разработ
кой стандартов, регламентирующих требова
ния к продукции, процессам, работам, услугам, 
методам контроля и испытаний (националь ные, 
меж государственные и другие «техничес  кие» 
стандарты), а также разработкой стандар тов, 
формирующих требования к компетен циям, 
приоб  ретаемым студентами во время образо
вательного процесса (образовательные стан
дарты), активно развивается стандартизация 
профессиональных квалификаций, связанная   
с созданием профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт – это доку
мент, устанавливающий требования к квали
фикации работника определенной профес
сии в соответст вии с трудовыми функциями. 

Он становится связующим звеном между 
сис темой воспроизводства кад ров и отрасле
выми требованиями к квалификации того или 
иного специалиста. Профессиональные стандар
ты  обяза тельны к применению работодателя ми    
с 1 июля 2016 г. в соответствии  с  Федераль ным 
законом от 02.05.2015 №122–ФЗ «О внесе
нии изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального зако
на «Об  образовании в Российс кой Федерации»  
в час ти требований к квалификации, необхо
димой работнику для выполнения трудовой 
функции, если такие требования установлены 
нормативными актами РФ. Тем самым госу
дарство фактически обязывает работодателей 
упорядочивать и оптимизировать персонал 
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предприя тий, в том числе, и с точки зрения 
повышения капитализации предприятий, че
му и посвящена настоящая статья.

 Качество профессионального состава ра
ботников становится одним из стратегических 
направлений повышения экономической ре
зультативности деятельности предприятий раз
личных сфер деятельности. Комплекс мер, подго
товленных Правительством РФ, Министерством 
труда и социальной защиты  РФ, предусматри
вает переход от тарифноквалификационных 
справочников к профессиональным стандар
там  и к системе оценки профессиональных 
квалифи каций. Такой подход к нормативному 
регулированию  и оценке качества персонала 
обусловлен необходимостью реализации фак
тических запросов рынка труда и увязке квали
фикационных требований с перспективами раз
вития российской экономики. Подготовленный 
Минэкономразвития РФ «Прогноз социально
экономического развития Российской Федерации 
на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг.» [1] 
предполагает три сценария развития: базовый, 
целевой и консервативный. Наиболее реаль
ным представляется целевой сценарий, кото
рый  разработан по поручению Президента РФ 
  В. В. Пути на и ориентирован на новую модель 
экономического роста. При условии реализа
ции ряда мероприятий в соответствии с целе
вым прогнозом ожидается, что к 2020 г. эконо
мический рост будет демонстрировать устойчи
вую динамику со средним темпом в 4,5% в год, 
рост производительности труда составит не 
менее 5%, а уровень инфляции – не выше 4%.

 Данные показатели будут достигнуты при 
ряде условий, среди которых одним из приори
тетных является повышение совокупной про
изводительности факторов. Среди факторов, 
влияющих на производительность, ключевую 
роль играет качество образования и квали
фикации работников. В этом контексте пред
ставляется целесообразным поновому рас
смотреть идеологию профессиональных стан
дартов, которые, по сути, становятся одной из 
существенных предпосылок повышения про
изводительности труда и, как следствие, влия
ют на увеличение капитализации предприятий.

 Предполагается разработка профессио
нальных стандартов для всех сфер деятельности. 
Среди наиболее актуальных можно выделить 
создание норм для медиаиндустрии, посколь
ку в условиях экономической нестабильности 

необходимы четкие, достоверные и оператив
ные инструменты доставки информации к пот
ребителю.

 Для того, чтобы проанализировать возмож
ные экономические эффекты от применения 
профессиональных стандартов в сфере медиа
индустрии, в первую очередь, следует сис тема
тизировать понятийный аппарат и исключить 
рассогласованность в терминологии и нор
мативных документах. Проблема отраслевой 
иден тификации, учета и качества работ в сфе 
ре  медиаин дуст рии в России была подроб но 
 рас  смотрена рядом ученых, в том числе Смир
новым  C. C. [2], который ставит вопрос о затруд
ненности медиаэкономических исследований 
изза отсутствия единой и прозрачной отрасле
вой идентификации функционирующих на рын
ке экономических агентов.

 Действительно, медиаиндустрия тради
ционно рассматривается как сектор экономи
ки, тождественный СМИ. Однако, если рас
смотреть такие средства массовой информа
ции, как телевидение и радио, то помимо 
предприятий, являющихся зарегистрирован
ными СМИ, есть предприятия, производящие 
контент, в том числе дизайнстудии, реклам
ные и PRагентства, и фактически эти пред
приятия также являются субъектами медиао
трасли. Если говорить о печатных СМИ, то из
дательства и типографии, задействованные в их 
производстве, выпускают и другие виды про
дукции.

 Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), при
званный решать задачи, связанные с осущест
влением государственного статистического 
наблюдения по видам деятельности за разви
тием экономических процессов [3], объединяет 
целлюлознобумажную отрасль, издательс

кую и полиграфическую деятельность в от
дельный одноименный вид экономической 
деятельности. Деятельность в области теле
видения, радиовещания и деятельность ин
формационных агентств сгруппированы в коде 
ОКВЭД «Деятельность по организации отды
ха и развлечений, культуры и спорта».

 Разработчики профессиональных стандар
тов, осознавая проблемы отраслевого учета, 
группируют стандарты по областям профес
сиональной деятельности, выделяя виды про
фессиональной деятельности. к началу 2016 г. 
разработаны и введены в действие 11 профес
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сиональных стандартов в области професси
ональной деятельности «Средства массовой 
информации, издательство и полиграфия». 
Среди них профессиональные стандарты: 
«Техническое обслуживание полиграфическо
го оборудования. Наладчик полиграфического 
оборудования»; «Контроль качества печат
ной продукции, полуфабрикатов и материа
лов. Контролер печатной продукции, полу
фабрикатов и материалов»; «Деятель ность по 
созданию фотографического изображения   
с помощью специальных технических средств. 
Фотограф»; «Организация технологического 
процесса подготовки к выпуску продукции пе
чатных средств массовой информации (СМИ). 
Специалист по производству продукции печат
ных средств массовой информации» и др.

 Автор статьи предлагает проанализиро
вать экономические перспективы предприятий 
медиаиндустрии в разрезе применения профес
сионального стандарта «Специалист по произ
водству продукции печатных средств массовой 
информации», опираясь на различные анали
тические данные, относящиеся как к целлюлоз
нобумажному производству, издательской дея
тельности, так и к бумажным и электронным 
СМИ.

 Анализ литературы показал, что количест во 
работ и исследований, посвященных теме капита
лизации, ограниченно. В книге  Е. Т. Гайда ра [4] 
сказано, что рост капитализации корпораций 
опосредованно связан с производительнос
тью труда, поскольку для обеспечения роста 
капитализации необходим рост объема акти
вов, в том числе, за счет слияний и поглоще
ний неуспешных производств. В связи с этим 
производительность труда и капитализация ком
пании находятся в определенном противоречии. 
Исследования данной проблемы до 2010 г.  также 
преимущественно рассматривают капитализа
цию через наращивание собственного капитала 
компании, в основном акционерных обществ, 
при этом уровень капитализации связан со сто
имостью акций. Наиболее емким, с точки зре
ния автора, представляется трактовка понятия 
«капитализация» и его анализ, приведенные  
Г. И. Хотинской [5], которая предложила расши
ренное определение капитализации как резуль
тата «трансформации доходов или их части в ка
питал, вследствие чего происходит накопление 
капитала долгосрочного характера: наращива
ние внеоборотных активов за счет долгосрочных 

источников финансирования». Таким образом, 
понятийный аппарат в области капитализации 
может быть классифицирован следующим об
разом:

 ♦ по уровню агрегирования: капитализа
ция компании/региона, страны/рынка, отрасли;

 ♦ по объекту: капитализация имущества/
источников финансирования/, доходов и расхо
дов;

 ♦ по форме проявления: реальная/марке
тинговая/ рыночная;

 ♦ по способу оценки: балансовая/рыноч
ная/расчетная.

 Обобщая понятие капитализации, можно 
рассматривать ее как использование прибыли 
для увеличения капитала компании. 
Предприятие может извлекать (повышать) 
прибыль тремя основными способами: путем 
увеличения объемов производства, путем уве
личения производственной маржи при сохра
нении объемов производства и через сокраще
ние расходов. Также автор считает, что немало
важным фактором в увеличении стоимости 
активов компании является капитализация 
имущества. Стои мость имущества компа
нии, в особенности недвижимого, под воздей
ствием различных факторов может варьиро
ваться. На вариацию его стоимости оказывают 
влияние такие характеристики, как местополо
жение, функциональное назначение и техничес
кое состояние. Во время использования 
имущест ва компании происходит процесс его 
износа. Поэтому собственнику компании сле
дует обращать особое внимание на техниче
ское состояние имущества, поддерживать 
его в постоянно исправном состоянии, стре
миться к его модер низации и периодическому 
обновлению. А в случае, если имущество (на
пример, производственный  объект) теряет свое 
применение в производстве, оптимальным ре
шением в капитализации имущества является 
своевременное перепрофилирование имуще
ства. При изменении назначения имущества у 
собственника компании снижаются риски, по
вышается привлекательность имущества (на
пример, коммерческая недвижимость для по
тенциальных арендаторов, покупателей или 
инвесторов). Существенным  условием, опре
деляющим капитализацию имущества, явля
ется его местоположение (например, у распо
ложенного в центральной части города недви
жимого имущества будет более высокая 
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капитализа ция  за счет интенсивного роста его 
кадастровой  стоимости).

Следует отметить, что капитализация иму
щества компании ведет к увеличению собс
твенного капитала. В свою очередь рост собс
твенного капитала ведет к увеличению долго
срочного капитала, то есть в этом случае будет 
достигаться условие капитализации источни
ков финансирования компании.

 Капитализация доходов и расходов – про
цесс, определяющий взаимосвязь будущих до
ходов/расходов и текущей стоимости объек та 
внеоборотных (оборотных) активов. Капита
лизация доходов и расходов может быть дос
тигнута путем их полного или частичного реин
вестирования.

 С учетом непростых экономических усло
вий 2013–2014 гг., по данным отраслевого до
клада Федерального агентства по печати и мас
совым коммуникациям, значительная часть 
российских типографий провела оптимизацию 
производственной инфраструктуры и кадрового 
состава, что позволило им в 2014 г. обеспечить 
определенную конкурентоспособность. Однако 
итоги 2015 г. демонстрируют сохранившуюся 
тенденцию к падению объема выпуска печат
ной продукции. Соответственно, в контексте 
полиграфического производства имеет смысл 
рассматривать прибыль как результат сокраще
ния расходов, в том числе за счет оптимизации 
персонала и повышения производительности 
труда.

 По состоянию на 2013  г. производитель
ность труда российских компаний во мно
гих отраслях была в несколько раз ниже, 
чем в аналогичных отраслях ведущих стран. 
Производитель ность труда в целлюлознобу
мажном производст ве  и по лиграфии в России 
составляла 32%  от уровня западноевропейс
ких стран. Это означает, что на предприяти
ях, относящихся  к медиаиндустрии, сегод ня 
существует большой потенциал в области по
вышения производительности труда и, тем са
мым, сокращения расходов на персонал за счет 
универсальности работающих на предприятии 
специалистов.

Итак, возвратимся к профессиональ  ному 
стан дарту «Специалист по производству про
дукции печатных средств массовой информа
ции». Автор отмечает, что данный стандарт от
несен к двум видам экономической деятельнос
ти: 22.12 «Издание газет» и 22.13 «Издание 

журналов и периодических публикаций», одна
ко область его применения, исходя из обозна
ченных в нем трудовых функций, значительно 
шире.

 В соответствии с этим стандартом данный 
специалист должен выполнять два типа обоб
щенных трудовых функций: условно производ
ственную функцию – «предметная реализация 
требований к художественнотехническому 
оформлению СМИ» и условно административ
ную функцию – «организация и контроль вы
пуска продукции печатного СМИ». При этом 
профессиональные компетенции, необходимые 
для выполнения этих обобщенных трудовых 
функций, предполагают наличие образования 
по ряду смежных профессий, таких как дизай
нер, верстальщик, технолог, корректор, а так
же наличия опыта работы на административной 
должности, позволяющего  свободно ориенти
роваться в нормативноправовом поле  и владеть  
навыками управления и администрирования.

 Таким образом, если предположить, что 
типография Х для выпуска ежемесячного тира
жа глянцевого журнала в объеме 15000 экзем
пляров нуждается в следующих специалистах: 
дизайнер, верстальщик, корректор, технолог, 
менеджер, то с внедрением профессионального 
стандарта «Специалист по производству про
дукции печатных средств информации» функ
ции пяти вышеназванных штатных работников 
на производство установленного тиража может 
выполнять один человек.

Часть высвобождающихся от оптимизации 
персонала средств формирует прибыль пред
приятия, которая может быть направлена на 
увеличение основных средств и внедрение вы
сокотехнологичных решений, что, в конечном 
счете, и является показателем капитализации 
компании.

 В заключение можно сделать вывод, что 
профессиональные стандарты фактически зак
репляют на уровне законодательных актов 
качест во специалистов медиаиндустрии и поз
воляют значительно влиять на повышение капи
тализации предприятий.
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PROFESSIONAL STANDARDS AS A PREREQUISITE FOR CAPITALIZATION  
LEVEL INCREASE IN MEDIA INDUSTRY ENTERPRISES 

In this article, the authors consider a role and value of professional standards in quality enhance-
ment of employees in media industry. There is made a conclusion that it is quite necessary to introduce 
a unified thesaurus in media industry. The authors prove that implementation of professional standards 
will ensure unification in media industry employees’ performance and will lead to capitalization level 
increase in modern enterprises.
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