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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
О.М. Рой
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

В.А. Филиппенко
Городская дума г. Ханты-Мансийска
In article the approaches to an estimation of development north urban agglomerations in Russia are considered,
the influence of the basic factors on their dynamics is investigated.

Одним из условий повышения качества жизни в сибирских регионах, модернизации системы
государственного и местного управления является формирование городских агломераций. Системы жизнеобеспечения, создаваемые в них, должны не только обеспечить их адаптацию к местным
экономико-географическим условиям, но и способствовать повышению качества жизни у проживающих в этих городах людей. Так, 15 мая
2006 г. губернатор Иркутской области А.Г. Тишанин озвучил инициативу объединения тяготеющих друг к другу городов – Иркутска, Ангарска
и Шелехова в одну агломерацию. Площадь нового территориального образования должна составить 3101,7 кв. км и будет охватывать 73 населенных пункта на территории Иркутского, Ангарского, Шелеховского районов с выходом к Байкалу вдоль Байкальского тракта вплоть до поселка
Листвянка. Формирование такой агломерации
позволит входящим в нее городам и поселкам
при сохранении своего муниципального статуса
сконцентрировать внимание на разработке общего плана развития новой пространственной
модели, строительстве разветвленной инженерной инфраструктуры (теплосетей и водоснабжения) и, конечно же, транспортной системы.
Подобные процессы происходят и в других
регионах страны. Особенно значимыми эти процессы представляются для развития северных городов Ханты-Мансийского АО-Югры, где агломеративные тенденции уже сложились и их важно увязать с вопросами стратегического развития округа. Возникновение агломераций вызвано актуализацией трансграничных проблем, требующих консолидации усилий региональных и
муниципальных органов власти, создания необходимых институциональных предпосылок для
увеличения роли населения, общественности,
бизнеса в решении приоритетных задач территориального развития.

Термин агломерация (от лат. agglomerare –
присоединять, накоплять) включает в себя, как
минимум, два признака: скопище городов и объединение тесно расположенных друг к другу
экономических субъектов. В литературе можно
выделить несколько подходов к определению
этого феномена. Профессор Е.Н. Перцик городскую агломерацию определял как систему территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных
устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми
и производственными связями, общей социальной и технической инфраструктурой. Качественно новая форма расселения возникает как преемник города в его компактной (автономной, точечной) форме, особый продукт современной
урбанизации [5]. З.З. Муллагалеева определяет
агломерацию как «совокупность городов, объединенных для решения вопросов местного значения и реализации экономических задач в контексте специализации в региональном разделении труда на основе создания единого экономического механизма совместного взаимовыгодного использования трудовых, материальных, финансовых, информационных и других ресурсов»
[3]. В словаре новейших слов под агломерацией
понимается компактная пространственная группировка преимущественно городских поселений, объединенных в одно целое интенсивными
производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями [4].
Таким образом, городской агломерацией следует считать компактную и многообразную систему территориальных поселений, образующихся в центре притяжения крупного или среднего
города и обусловливающую особый характер возникающих здесь проблем и эффектов, вызванных данным объединением. Городские агломерации включают в себя агломерационное ядро,
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представляющее собой наделенное административными функциями городское поселение и территориальную сеть, охватывающую совокупность
расположенных в непосредственной близости к
ядру населенных пунктов, входящих в сферу
обеспечения базовой функции административного центра. Ядро агломерации можно назвать
центральным городом – городским поселением,
локализованным административными границами и являющимся инициатором агломерационного расширения. А территориальная сеть, окружающая центральный город и составляющая
базовый пространственный резерв для агломерационного расширения, может быть названа
периферией. Наряду с этими двумя элементами
основу агломерационной структуры составляют
пригород и фронтир. Пригород – это участок
территории, находящийся за пределами городской черты, административно не подчиненный
центральному городу, но имеющий с последним
интенсивный миграционный обмен (маятниковую миграцию). Подвижная граница освоения
центральным городом пригородного пространства, задающая вектор агломерационного расширения, может быть названа фронтиром.
Формирование городских агломераций является одним из способов реализации экономической политики местных органов власти, средством структурной реорганизации региональной
(муниципальной) экономики в направлении создания комплексной, сбалансированной модели территориального воспроизводства. Для территории создание агломерации имеет такую же роль,
что для бизнеса формирование вертикально-интегрированных компаний, позволяющих объединять в рамках единого хозяйственного комплекса все звенья технологического цикла, сопровождающего производство общественно полезного продукта. Путем стимулирования агломераций государство перестраивает свою политику
от помощи деградирующим отраслям к поддержке кризисных территорий. Таким образом
формируются агломерации вокруг таких городов, как Томск (за счет включения Томского
района и ЗАТО Северск), Владивосток (Артем,
Находка, Уссурийск), Ростов-на-Дону (Новочеркасск, Таганрог, Аскай, Батайск, Азов) и др. [2].
Главными мотивами в создании агломераций выступают:
1. Возможность сбалансированного развития производственных, культурно-образовательных, транспортных и социально-демографических свойств территории.
2. Повышение инвестиционной привлекательности территории путем обеспечения высокой концентрации научно-производственного и
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кадрового потенциала, а также оптимизации
расходов на административное управление.
3. Модернизация производственной структуры региона за счет формирования новой системы внутрирегионального разделения труда.
4. Формирование новой схемы расселения
и распределения ресурсной базы, позволяющих
равномерно рассредоточить по территории жилые массивы и объекты коммунальной инфраструктуры.
В качестве критериев выделения городских
агломераций в литературе называются плотность
городского населения и непрерывность застройки; наличие большого города-центра (с населением не менее 100 тыс. чел.); интенсивность и
дальность трудовых и культурно-бытовых поездок; удельный вес несельскохозяйственных рабочих; доля работающих вне места жительства;
количество городских поселений-спутников и
интенсивность их связей с городом-центром;
число телефонных разговоров с центром; производственные связи; связи по социально-бытовой и технической инфраструктуре; 1,5- и 2-часовые изохроны трудовых перемещений от центра к периферии [5].
Главным мотивом поддержки исследовательского интереса к феномену агломераций в
отечественной науке стало осознание обособленности муниципальных образований, проявившейся в переходный период муниципальной реформы 2003 г. Развитие органов местного самоуправления виделось исследователями в тесной связи
с формированием межмуниципального сотрудничества, способным привести к повышению
экономической обеспеченности муниципальных
образований.
В то же время оказалось, что создание агломераций сопряжено с обострением ряда социальных проблем, недооценка которых может
негативно повлиять на процессы пропорционального развития территории. Так, формирование агломерации сопровождается значительным усилением центростремительных сил, оттоком населения из периферийных районов в
центральный город. В этом случае, как образно
пишет С. Глазков, «Россия станет походить на
Египет: все население будет группироваться в
оазисах – мегаполисах, которые соединены дорогами, проходящими через огромную безлюдную пустыню. Только в отличие от Африки эти
дороги большую часть года будет заметать не
песок, а снег» [1].
Это обстоятельство требует от руководителей региона комплексного и продуманного подхода в отношении формирования таких агломераций, опирающегося на строгий и сбалансиро-
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ванный учет интересов входящих в эти агломерации муниципальных образований. Игнорирование процессов, сопровождающих становление
крупных урбанизированных систем, приводит к
образованию серьезных социальных диспропорций в городах, снижает эффективность мероприятий, осуществляемых органами власти для
решения актуальных проблем.
Поскольку уровень жизни существенно различается даже внутри одного города, вызывая
появление целого ряда сопровождающих рост
материальной дифференциации проблем, то муниципальные образования, располагающие даже
крупными и богатыми ресурсами, не позволяют в
полной мере преодолевать эту дифференциацию.
Особенно значимой эта проблема представляется для городов, окруженных сетью менее развитых поселений. Вся социальная инфраструктура
центрального города вынуждена работать не
только на решение внутригородских проблем,
но и на решение проблем прилегающих к её
границам поселений. И поэтому явно востребованными в таких условиях являются мероприятия, направленные на выработку согласованных
между муниципальными образованиями решений, а это уже требует выработки принципиально новых подходов к планированию, учитывающих значение целого ряда новых показателей. К
ним можно отнести:
– характер пространственных перемещений
на территории;
– интенсивность социального, информационного обмена между муниципальными образованиями, составляющими агломеративную сеть;
– наличие родственных связей в близлежащих поселениях;
– миграционные намерения респондентов и
др.
Кроме представленных выше показателей,
большое значение имеет факт вовлеченности граждан в процессы стратегического планирования
на территории, измеряемый такими показателями, как знание горожанами существования плановых документов, их участие в выработке приоритетных целей развития территории, оценка
осуществляемых на территории инициируемых
властью программных мероприятий.
Таким образом, можно констатировать, что
планомерность и учет вовлеченности населения
в процессы развития территорий различных
уровней следует рассматривать как важнейшие
инструменты развития сообществ. Вхождение
группы поселков, городских поселений в состав
крупного урбанизированного образования вызывает к жизни целую совокупность специфических социальных проблем, формирующихся в
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сфере взаимодействия центрального города и
ассоциированными с ним поселениями. Реализуя планы и программы собственного социально-экономического развития, поселения зачастую не используют преимуществ, заложенных в
особенностях их положения, близости к ним
населенных пунктов и находящихся на их территории предприятий, кооперирование с которыми могло бы принести данному поселению
массу экономических и социальных выгод. Поэтому крайне важно иметь методологический
инструмент, позволяющий оценить синергизм
во взаимоотношениях, образующих агломерацию поселений, определить долю того или иного фактора, обеспечивающего влияние на вектор
в развитии всего складывающегося территориально-производственного комплекса.
Таким методологическим инструментом может стать система диагностики городской агломерации – оценочная шкала, призванная отслеживать тенденции в становлении образующих агломерацию поселений, определять тип
последней и характер протекающих в ней процессов. Система диагностики городской агломерации (СДГА) включает в себя четыре взаимосвязанных блока: географический, социально-демографический, транспортно-коммунальный и социально-экономический, выступающих
базовыми факторами развития городской агломерации (рис.).
Географический блок диагностических показателей составляют:
– площадь центрального города и радиус
агломерации – границы городской агломерации;
– количество и характер поселений, входящих в состав агломерации;
– морфология местности, занимаемой членами агломерации;
– роль водных ресурсов в обмене между
поселениями агломерации – наличие судоходной реки.
Социально-демографический блок составляет информацию по следующим позициям:
– количество населения центрального города и образуемой им агломерации;
– миграционный и естественный прирост в
поселениях;
– уровень и структура заболеваемости населения в агломерации;
– половозрастная структура в поселениях.
Транспортно-коммунальный блок включает в себя информацию по таким направлениям,
как:
– наличие железнодорожной ветки, связывающей поселения, примыкающие к центральному городу;

Диагностика социально-экономического развития северных городских агломераций

– длина и качество дорожного покрытия между поселениями, составляющими агломерацию;
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– обеспеченность услугами стационарной
телефонной связи и доступом в Интернет.

Географический
фактор

Социальноэкономические
факторы

Городская
агломерация

Социальнодемографические
факторы

Транспортнокоммуникационные
факторы
Базовые факторы развития городских агломераций
В основе социально-экономического блока
лежит информация о:
– производственной специализации агломерации, а также входящих нее поселений;
– градообразующих предприятиях, обеспечивающих расширение границ агломерации;
– наличии соглашений, договоров между
поселениями, формирующими агломерацию;
– уровне развития социальной инфраструктуры (доступности объектов образования, здравоохранения, культуры и искусства, жилищного
строительства);
– распределении очагов преступности и
аномальных проявлений в пространстве агломерации;
– наличии сегрегированных поселений;
– наличии трансграничных загрязнений;
– наличии собственного агропромышленного комплекса.
Таким образом, СДГА задает систему объективных показателей, позволяющих выявить
управляющие агломерационными тенденциями
внутренние факторы. Развитие городской агломерации может быть рассмотрено в качестве функции воздействующих на него базовых факторов,
определяющих вектор в развитии агломераций,
интенсивность этого воздействия, доли того или
иного фактора в акте этого воздействия и пр.
Сырьевая специализация северных агломераций обусловливает проявление целого ряда

типовых проблем, присущих территориям этой
зоны. К ним можно отнести такие проблемы,
как инфраструктурная недостаточность, экологическая неустроенность, противоречия в отношениях между руководителями крупнейших
корпораций и органами местной власти, конфликты интересов между различными группами, участвующими в освоении северных территорий. Одной из системных проблем является
несоответствие, несинхронизированность в реализации стратегий развития сырьевых компаний
и местного населения, заинтересованного во
взвешенной и комплексной политике освоения
богатств Севера.
Поэтому наиболее приоритетными в развитии северных территорий являются такие направления деятельности местных органов власти, как комплексное развитие социальной инфраструктуры северных поселений, разработка
новой схемы расселения, предусматривающей
массовое переселение горожан с территорий
старого освоения, внедрение жестких экологических стандартов и формирование системы
контроля, разработка специальных мер по поддержке коренных малочисленных народов, освоение новых месторождений и пр. Развитие
северных территорий должно осуществляться
посредством форсированного развития крупных
городских центров, роль которых проявляется в
расширении экономического влияния специали-
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зирующихся на нефтедобыче урбанизированных
поселений, захватывающих в структуру своего
воспроизводственного механизма небольшие
территориальные образования без ярко выраженной производственной специализации.
Высокие мировые цены на нефть, неплохие
перспективы промышленного освоения северных
территорий в настоящее время внушают определенный оптимизм в том, что северные города
имеют хорошие шансы стать развитыми социально-культурными, промышленными центрами
с развитой инфраструктурой. Однако при этом,
конечно же, нельзя забывать о том, что стоимость жизни на севере, затраты на строительство и эксплуатацию городских сооружений существенно выше, нежели на территориях с более благоприятным климатом. Кроме того, для
более полного обоснования дискомфортности
территории недостаточно исходить исключительно из свойств территории: не менее важным
представляется оценка дополнительных материальных и физиологических затрат, оцениваемых
с позиций человека, проживающего на этой территории. Поэтому оценка жизнедеятельности
человека на дискомфортных территориях должна учитывать не только наличие и состав неблагоприятных зон, но и дополнительные материальные затраты, которые несет человек, проживающий там постоянно.
Учет этого обстоятельства весьма важен в
формате исследования городских агломераций в
Ханты-Мансийском АО-Югре. Если природноклиматические факторы (продолжительность дня
и ночи, индекс жесткости погоды Бодмана и др.)
имеют слабую варьируемость между близлежащими поселениями, то факторы социально-экономического характера (фактическая продолжительность отопительного сезона жилых домов,
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транспортная доступность) обнаруживают высокую дифференциацию в рамках одной отдельной агломерации. Эта дифференциация существенно повышает дополнительные материальные
и физиологические затраты жителей, проживающих в менее богатых поселениях, и оказывает решающее значение на стоимость жизни на
этих территориях.
Таким образом, комплексное рассмотрение
уровня жизни постоянно проживающего в дискомфортных условиях Севера населения в формате агломерации позволит более полно учитывать естественные различия, возникающие по
мере усиления дифференциации между сильными и отстающими территориями, оптимизировать государственные расходы на адресную
поддержку поселений с более высокими показателями дискомфортности.
___________________
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Затянувшийся теоретический спор в современной России о значении экономического роста и направлений государственной экономической политики, инновационного пути и способов
его реализации, путях повышения конкурентоспособности национальной экономики, приводит к осознанию, что главной целью усилий государства по экономическому развитию становится территория, регион, район, город, поселение. Для России вопросы политико-административного устройства и методов территориального
стратегического планирования имеют важное
значение по вполне понятной причине: именно
территория России – конкурентное, хотя и не
безусловное, преимущество и именно экономическое развитие территории от уменьшения диспропорций (уровня социально-экономического
развития) до интеграции в мировое экономическое пространство становится доминирующей
задачей государства, науки и представителей
бизнеса.
Уникальность экономических реформ в
России постсоветского периода заключается в
несовпадении с тенденциями мирового капитализма: в то время как в России перестраивались
с социализма на капитализм, во всем остальном
мире капитализм перестраивался в глобализм.
Наиболее заметны эти перемены в производстве
и торговле, доминирующих в экономическом росте. Значительные перемены произошли в функционировании основных экономических факторов: капитала, сырья, человеческого ресурса, и
как следствие – ослабление «фордистской» модели основного экономического звена предприятия, изменений условий конкуренции за счет
роста производительности труда и снижения
издержек на отдельном предприятии до конкуренции между странами и их группами за возможность распоряжения ресурсами: природными, материальными и людскими.
Началом этому процессу послужила техническая возможность размещения производства
вдали от сырья и источников энергии, этому же
способствовало внедрение электричества и телефонной связи. Экономика дефицита (предложения) переходит к экономике спроса, где до-

минирует маркетинг (всеобъемлющий). В погоне за конкурентными преимуществами производство «скатывается» к крупным межрегиональным рынкам потребления и перемещается в
регионы с низким уровнем трудовых издержек.
Концентрация и диверсификация капитала выходят за рамки национальных границ, либерализация торговли (экспорт, импорт), становление
ВТО, транснациональные корпорации составляют основу глобализации. Разрыв в эффективности использования ресурсов определяет их территориальное использование, а отток ресурсов сопровождается утратой возможностей, в том числе возможностей конкурентоспособности. В глобальной экономике первостепенное значение
принадлежит не производству товаров, а производству технологий и информации, т. е. производству инноваций. Это обстоятельство определяет процессы перераспределения ресурсов, их
цену и усиливает мировую поляризацию.
Первоочередным важнейшим ресурсом для
современной эпохи является человеческий капитал во всех его проявлениях, в том числе как
регионального ресурса и объекта демографического наблюдения. Человеческий капитал, и особенно его мобильность, служат двигателем глобализации. Этому способствуют прозрачность
границ, относительная транспортная доступность,
преодоление языковых различий, стандартизация и унификация управления бизнесом, сближение культур. Все указанное, а также повышение уровня информационного обеспечения становится условиями выбора места проживания
не только в национальных границах. В этих условиях Сибирь в рамках «робкой» национальной
территориальной политики явно проигрывает в
привлекательности как территория, где человек
может реализоваться как личность, да еще в относительно суровых климатических условиях.
Это наглядно показывают результаты прошедшей переписи населения, оценки и неутешительные прогнозы экспертов. Региональные экономисты Сибири оценивают перспективы развития ситуации из предположения об инерционном сценарии как отсутствии условий для
размещения трудоемких производств на терри-
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тории Сибири. Территориальный аспект затрагивает еще одно условие региональности – жителей как носителей человеческого капитала. И это
уже влияет на определение перспектив того или
иного административно-территориального образования. Заметное перемещение человеческого
капитала в стране осуществляется в следующих
направлениях: с севера на юг, с востока на запад. А в отдельном регионе этот процесс выглядит как перемещение населения из поселений в
районные центры, а из районных центров в центры субъектов Федерации. Уровень развития регионов страны отличается в десятки раз: по валовому региональному продукту – в 64 раза, по
показателю объема инвестиций на душу населения – в 152 раза (по оценке Центра проблемного
анализа и государственного управленческого
проектирования). Картина диспропорций усиливается по отраслям: в экспортно-сырьевом секторе экономическая рентабельность в 6 раз выше, чем в секторе, ориентированном на внутреннее потребление, обеспечение инвестициями и
заработная плата выше в 2 раза, а производительность труда – в 5 раз (по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования).
Таким образом, уровень развития регионов
во многом будет зависеть от труда населяющих
их людей, от его количества, интенсивности и результативности. Существующие громадные разрывы в уровне жизни населения по различным
группам и территориям только инертностью населения или руководства объяснить нельзя: по
оценке Росстата – в 14 раз, по мнению ученых
РАН – до 40 раз (при среднем показателе в развитых странах – в 8 раз). Особое место занимает
соотношение социально-экономического положения горожан и сельских жителей. Только по
уровню заработной платы разрыв более чем в 2
раза. Это не может не беспокоить и не входить в
предмет интересов как федеральной, так и региональной власти. Только Федерация сосредоточила усилия на концентрации ресурсов и полномочий, а субъекту остается патернализм и популизм. Трудовые ресурсы региональной экономики, особенно Сибири, в обозримом прошлом
подпитывались принудительной миграцией, которая выступала как составная часть государственной политики. В условиях глобализации очевидно ослабление такого механизма, и как следствие – отток трудовых ресурсов. Компенсация
этого процесса возможна путем повышения качества рабочей силы и вовлечения в реальную
экономику той части населения, которая имеет
меньшие жизненные амбиции.
Природные ресурсы. С точки зрения наличия невозобновляемых и возобноляемых при-
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родных ресурсов, конкурентноспособная позиция России благополучна и, по мнению экспертов, будет оставаться таковой в обозримом будущем. Разведанные запасы полезных ископаемых, значительные неосвоенные территории,
внедрение современных технологий извлечения
вселяют определенный оптимизм. Меньшее значение имеет экспансия ведущих российских компаний за рубежом и увеличение издержек при
добыче, переработке и транспортировке природных богатств. Резервирование природных богатств на будущее патриотично и популярно, но
небезопасно: нельзя игнорировать риски ускоренного поиска заменителей ресурсов и резкого
обесценения редких и дорогостоящих ресурсов.
Примером может служить повышенный интерес
к водороду, биоэтанолу, атомной электроэнергетике, альтернативным источникам энергии; не
следует исключать дальнейшее нововведение
полномасштабной экономии в использовании
энергоресурсов. Более того, потребители отечественных ресурсов воспринимают это как энергетическую экспансию и не скрывают меры по
ее ограничению.
Особое место в России занимает Сибирь,
точнее территории Сибири. С точки зрения глобального ресурса, это единственное место в мире, относительно не заселенное людьми, имеющее громадные запасы природных богатств,
значительные запасы питьевой воды. При современной технике и технологиях жизнеобеспечения, по мнению некоторых экспертов (А. Потемкин), в будущем это место проживания 500–
700 миллионов человек. Этот факт известен не
только национальным исследователям. В последнее время большое значение приобретают
еще два фактора: питьевая вода и экологическая
обстановка. И в этом Сибирь имеет относительно благоприятные преимущества.
С точки зрения региональной экономики,
Омская область не типична для Сибири относительной бедностью природно-извлекаемых богатств. Они расположены на севере области и
незначительны даже в рамках областной экономики (имеются в виду нефть и газ). Запасы древесины, в основном лиственных пород, годны
лишь на дрова или технологическую щепу, но
условия её заготовки (удаленность и сезонность)
делают лесозаготовки в рамках действующего
законодательства практически нерентабельными. Ситуация с локальными возобновляемыми
природными ресурсами (пахотные земли, водные угодья) относительно благополучна, но
тенденции и риски ухудшения их качества также имеют место быть.
Земля – объект коммерциализации и политизации, но условия землепользования усили-
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вают ее деградацию, противоречат сохранению
этого вида ресурсов. Земледелие, а точнее растениеводство, – доминирующая отрасль сельского хозяйства Омской области, однако средняя урожайность относительно Европы и европейской части страны отличается в разы. И только, прежде всего, за счет экстенсивных факторов
и государственной поддержки эта отрасль обеспечивала продовольственную безопасность в условиях глобализации. Это обстоятельство также
не является условием конкурентоспособности.
Что касается водопотребления, нельзя не
отметить, что практически 95 % воды в регионе
потребляется из Иртыша. Как известно, бассейн
Иртыша находится на территории трех стран:
Китая, Казахстана и России. Причем в истоках
Иртыша Китай проводит уникальные работы по
регулированию водостока. Это главная угроза
прежде всего для мегаполиса Омска. Поиск путей снижения риска от действий южного соседа
(строительство низконапорной плотины), а также эксплуатация нескольких гидроузлов в Казахстане привели к реалиям эксплуатации Иртыша в пределах России как водного канала со
всеми вытекающими экономическими последствиями.
Инфраструктура. Территория становится
регионом при наличии многих факторов: природных ресурсов, населения, отраслей экономики, в том числе развития инфраструктуры (дорог, средств связи, мостов, тоннелей и т. д.). Известна в мире практика ускорения хозяйственного развития при государственной поддержке
инфраструктурных проектов от великих географических открытий до строительства транспортных магистралей и сетей. В условиях тотальных
реформ рыночного преобразования инфраструктуре уделялось недостаточно внимания, еще
меньше средств. Результаты известны. От угрозы техногенных катастроф до осознания отставания от уровня развитых стран. Аксиома глобальной экономики гласит, что отсутствие современной инфраструктуры является сдерживающим фактором экономического развития.
Омская область и город Омск, имея преимущества географического положения, отстают от
региональных соседей по плотности железнодорожных и автомобильных дорог, отсутствует
современный аэропорт, судоходство по Иртышу
проблемное. Не затрагивая вопросов долгостроя
омского метро и состояния коммунальных до-
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рог, эти обстоятельства не добавляют факторов
конкурентоспособности территории.
Уровень развития инфраструктуры в свете
развивающей глобальной конкуренции и движения ресурсов в «треугольнике» США – Евросоюз – Восточная Азия может повлиять на скорость экономического развития и изменить роль
и место региона в складывающемся разделении
труда. Имеется в виду логистический маршрут
из Азии в Европу через Омск. Позиция не бесспорная, но при определенных обстоятельствах
вполне реализуемая (с учетом региональной
инфраструктурной конкуренции с Екатеринбургом и Новосибирском). Прежде всего речь идет
об изменениях содержания функционирования
транспортной инфраструктуры от межрегионального и национального к транснациональному. Для этого необходимо, кроме уже известной
достройки современно аэропорта в районе Федоровки, построить железнодорожный и автомобильный переходы в направлении Петухово –
Исилькуль, модернизировать железную дорогу
направления Большегривское, Карасук, Барнаул, модернизировать автодорогу в направлении
Тюмени и Черлака.
Реализовав указанные инфраструктурные
проекты, Омск из сибирского транспортного узла вполне может занять место транснационального многофункционального центра далеко не межрегионального значения с изменениями в региональной специализации и кооперации с соседями, занять подобающее место в «глобальной
сети» в национальных интересах. Отраслевое же
развитие и поиск эксклюзивных проектов местного значения, развитие отдельных компаний и
предприятий – этот путь малоперспективен,
сложнореализуем в условиях дефицита венчурного капитала.
Территориальная самостийность и эксклюзивность, самобытность и социальность, местничковый патриотизм глобальной экономики в
постиндустриальной парадигме не являются определяющими. Это уже очевидный факт. Гибкие
проникающие кластеры как в торговле, так и индустрии наглядно демонстрируют состоятельность, эффективность. Кооперация с соседними
территориями в поиске инноваций, не замыкаясь на ограниченном внутрирегиональном рынке, позволит найти путь экономического роста и
социального благополучия проживающего населения.
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
А.М. Киселева
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Process of historical judgement of the maintenance of a category of a civil society has designated relative unity of
opinions on interrelation of the state and граждаского societies, their dialectic unity and the contradiction, influence on
public processes and social management. The degree of development of a civil society directly depends on a level of
legal development of the state.

Процесс развития практики самоуправления
в России является социальным инструментом
формирования и становления институтов гражданского общества. После развала Советского
Союза Россия взяла курс на демократическое
движение. Современное гражданское общество
характеризуется совокупностью разнообразных
форм социальной активности населения. Такое
состояние общественных связей и отношений
является качественным показателем гражданской самодеятельности местного сообщества любого государства, основным критерием разделения функций государства и общества в социальной сфере. Поэтому гражданское общество опирается именно на местное сообщество, представляя собой высший уровень самоорганизации индивидов и их политической самореализации. Это,
в свою очередь, должно быть обеспечено эффективным социально-экономическим, политическим развитием государства, ростом благосостояния, культуры и самосознания народа.
Исторически понятие гражданского общества появляется в период начала формирования
правового государства, которое становится его
политическим фундаментом и предоставляет
права и свободу личности. Обязательным условием возникновения гражданского общества считается появление у всех граждан экономической
самостоятельности на базе частной собственности. Предпосылкой формирования гражданского общества являются ликвидация сословных
привилегий и возрастание значения индивида,
который превращается из подданного в гражданина с равными экономическими и юридическими правами со всеми другими гражданами.
Гражданское общество в процессе своей
эволюции претерпевало существенные изменения. Изначально либеральная концепция гражданского общества была дана в трудах ученых
Т. Гоббса и Дж. Локка. Понятие гражданского
общества было введено ими для отражения исторического развития человеческого общества,
перехода человека от природного к цивилизованному существованию. Т. Гоббс считал, что

гражданское общество тождественно и подчинено государству. А государство – «искусственного человека» Т. Гоббс выделил как силу, способную формировать и связывать личность и общество [2, с. 165]. В трудах Дж. Локка категория
гражданского общества исследована на основе
частной собственности, главным объектом которой он считал землю. Частная собственность
является экономической гарантией свободы индивида и его политической самостоятельности.
Причем Дж. Локк также отождествлял понятия
государства и гражданского общества, считая,
что индивид, равным образом как и государство, с рождения наделяется властью. Сообщество
индивидов, как и государство, он представлял одним политическим телом. По мнению Дж. Локка,
«когда какое-либо число людей так объединено
в одно общество, что каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей
ему по закону природы, и передает ее обществу,
то тогда, и только тогда, существует политическое, или гражданское общество» [8, с. 312].
А. Фергюссон, как и Т. Гоббс, в своей работе «Опыт истории гражданского общества»
взаимозаменял категории государства и общества. Он считал, что индивид не может существовать без общества, поскольку потребность в
обществе содержится в самой человеческой
природе. «Человек по природе своей является
членом сообщества. <…> Он лишь часть целого…» [15, с. 106]. И каждый индивид должен
участвовать в управлении государством с тем,
чтобы не допускать концентрации власти в одних руках и поддерживать мир и согласие в обществе. До сих пор актуальным является его
точка зрения и по поводу единства и необходимой политической активности граждан для защиты своих прав и интересов перед властными
структурами. «И если главной целью существования индивидов является благо общества, то
верно и то, что великой целью гражданского
общества является счастье индивидов; ибо как
может благоденствовать общество, если каждый
из составляющих его членов является несчаст-
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ным» [15, с. 106]. Гражданское общество, по
И. Канту, – это общество, которое организуется
законом под властью легитимного правителя. В
таком обществе должны доминировать собственность, общественный договор, закон, при этом
последний является приматом по отношению к
собственности и договору [5, с. 144].
С точки зрения Ш. Монтескье, гражданское
общество представляет собой четвертую ступень
человеческой истории, в которую помимо него
входят естественное состояние общества, семья
и общество героического времени. Поэтому он
разделял категории гражданского общества и
государства, гражданские и политические законы, считая, что законы, определяющие политическую свободу по отношению к государственному устройству, отличны от законов, определяющих политическую свободу по отношению
к гражданину [11]. К его мнению присоединился и Ж.Ж. Руссо. Он считал, что гражданское
общество означает трансформацию в государство гражданского (общественного) договора и непременно в форме республики, где правительство может быть свергнуто в любое время по требованию гражданского общества [13, с. 209]. В
работе «Об общественном договоре, или Принципы политического права» Ж.Ж. Руссо утверждал, что только соглашение является основой
любой законной власти среди людей, в результате которого «человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на то, что
его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право
собственности на все то, чем обладает» [13,
с. 212]. О единстве и противоречии гражданского общества и государства как самостоятельных
институтов писал Г. Гегель. С одной стороны,
гражданское общество, как и семья, является
частью государства, с другой стороны, гражданское общество вместе с семьей представляет
собой способ существования, базис государства.
«Гражданское общество есть дифференция, которая выступает между семьей и государством,
хотя развитие гражданского общества наступает
позднее, чем развитие государства; ибо в качестве дифференции оно предполагает государство,
которое оно, чтобы пребывать, должно иметь перед собой как нечто самостоятельное» [1, с. 228].
Примат государства по отношению к гражданскому обществу был связан с тем, что основой
развития всего является «абсолютная идея».
«…Государство есть вообще первое, внутри которого семья развивается в гражданское общество, и сама идея государства распадается на
эти два момента…» [1, с. 278]. Государство защищало человека от случайностей, обеспечива-
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ло справедливость и реализовывало всеобщность
интересов. Гражданское общество и индивид были подчинены государству, ибо считалось, что
именно государство могло интегрировать отдельные группы и индивидов в органическую целостность, задавая смысл их жизнедеятельности.
Но в то же время Г. Гегель отмечал и опасность
существования такого государства, которое может поглощать гражданское общество без предоставления гражданам их прав и свобод. Стоит
отметить, что современные тенденции развития
взаимоотношений государства и гражданского
общества в Российской Федерации отражают
данные исторические опасения философа.
Аналогичный подход к осмыслению построения паритетных отношений государства и
гражданского общества представляло мнение
итальянского коммуниста А. Грамши. Анализируя последствия установления тоталитарного
режима в постреволюционной России и уничтожения прообраза гражданского общества, он
отстаивал идею гегемонии гражданского общества, под которым понимал все то, что не является государством [3]. Он считал, что взаимоотношения государства и гражданского общества
зависят от зрелости последнего: если гражданское общество расплывчато и примитивно, то государство, являясь его «внешней формой», может уничтожить гражданское общество и выступить единственным инструментом власти.
В России «о зарождении гражданского общества вместе с интеллигенцией и общественным мнением, независимым от официальной
точки зрения, которое власти признавали и учитывали, можно говорить не ранее последней
трети XVIII века» [10, с. 262]. После принятия
Городового Положения 1785 г., которое завершило процесс реформирования городской общины, для ее обозначения и появились понятия
«общество градское» и «гражданское общество»
[9, с. 495]. В начале XX в. в дореволюционной
России существовали различные социально активные слои населения, действовало множество
общественных организаций, к мнению которых
государство прислушивалось, а также свободная
пресса и политические партии, т. е. те основные
элементы гражданского общества, которые принято выделять в его составе и в настоящее время.
Впоследствии в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
инициатива возрождения общественного развития на локальных территориях исходила в большей степени от центра, от государственного
уровня, чем непосредственно от органов муниципальной власти. Из коммунистической системы российское государство вышло в состоянии
культурно-ценностной неопределенности.
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Мировой опыт свидетельствует об эволюционном саморазвитии гражданских общественных процессов, на основе которых реализовывались самоуправленческие начала населения.
Российская же практика регламентирует со стороны государственного уровня территориальные
общественные принципы самоуправления, которые как следствие должны привести нас к развитóму гражданскому обществу. Общественное самоуправление является социальной ценностью
гражданского общества и одним из ресурсов муниципального развития. В современной России
происходит развитие горизонтальных неполитических социальных связей, образующихся автономными ассоциациями граждан, поскольку растет самостоятельность муниципальных образований, а внутри них – местных сообществ. Модальность гражданского общества связана с участием местных сообществ в социальном управлении, разработкой механизмов непосредственного участия граждан в деятельности органов
местного самоуправления, структурированием
местных сообществ, созданием различных форм
и типов субъектов местных сообществ. Поэтому
коммуникационный процесс между государством и гражданским обществом отражает функциональный аспект местного сообщества и его
гражданской идентификации.
Современные определения гражданского
общества отражают демократические направления развития его взаимоотношений с государством. Как считает И.И. Кравченко, «гражданское
общество это не только сознательный, обеспеченный правами гражданин, это – общество,
которое мыслит категорией отдельного человека, своего гражданина» [6, с. 128]. Согласно
Ю. Красину и А. Галкину, гражданское общество есть «устойчивая система горизонтальных
связей, общественно-политических ориентаций
и норм общественного поведения» [7, с. 73].
При этом из рассмотрения исключаются элементы политической и экономической сфер. С
точки зрения историка Б.Н. Миронова, гражданское общество представляет структуру, в которой «человек, социальные организации и государство образуют устойчивое единство на основе паритетных отношений; в нем общественный
порядок зиждется не на страхе и господстве, а
на внутренней, рационально мотивированной
дисциплине, на социальном компромиссе, целесообразности, взаимном интересе; все вероятные и действительные конфликты регулируются
не насилием власть имущих, а правовыми и политическими средствами, властью государства,
которая сама подчиняется созданным ею законам» [10, с. 291]. Т.И. Заславская в своих трудах
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использует определение, данное Г.Г. Дилигенским, который рассматривает гражданское общество как «совокупность отношений и институтов, функционирующих независимо от политической власти и способных на нее воздействовать, общество автономных индивидов и автономных социальных субъектов (актеров)» [4,
с. 5]. Общепринятым трактованием гражданского общества является понимание его в качестве
специфических общественных институтов, а если таковые еще не созданы или несовершенны,
то его представляют социальные организации, на
основе которых такие институты могут сформироваться. В любых современных определениях
гражданского общества отражается его главенствующая роль при взаимодействии всех структур общества для обеспечения их равноправного функционирования, что базируется на соотношении индивидуальных и общественных интересов, оптимизации отношений граждан, местных сообществ, органов власти. Из этого вытекает основная функция гражданского общества, а именно наиболее полное удовлетворение
материальных, социальных и духовных потребностей конкретного индивида в частности и сообщества в целом.
А. Токвиль выделял в системе гражданского общества три основных измерения его состояния, соответствующих современным гражданско-общественным концепциям [14, с. 125]:
– правовое измерение, представляющее равенство перед законом;
– политическое измерение, выражающееся
во всеобщем избирательном праве;
– социально-экономическое измерение, характеризующееся элементами социального государства.
Это подтверждается тем фактом, что процесс образования гражданского общества детерминирован разграничением прав человека и
прав гражданина. И если государство выступает
как равноправный партнер гражданского общества, то существует больше оснований для
функционирования демократических режимов.
К. Поппер считал, что при этом «демократия
лишь создает рамки, в которых граждане могут
действовать более или менее организованным и
последовательным образом» [12, с. 581]. Особой
формой социального института, позволяющей
местным сообществам реализовывать гражданско-демократические принципы на локальной
территории, является территориальное общественное самоуправление.
Гражданское общество транспарентно относительно уровней общественного поведения,
что позволяет сформировать триаду социально-
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го управленческого воздействия «человек –
гражданское общество (местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление) – государство». В данной цепочке все
должно быть органически взаимосвязано: зрелость или слабость любого элемента прямо зависит от степени зрелости или слабости двух
других и целого. В свое время Г. Гегель также
выделял три ступени развития общества: семья,
гражданское общество, государство, и каждая
из высших ступеней включает в себя предыдущую. Потому и противоречие гражданского общества и государства является временным, поскольку государство как высшая ступень обязательно проходит через этап гражданского общества. Для поддержания оптимального функционирования всей триады в рамках соответствующих социальных отношений и возникают специфические социальные формы гражданского
общества (местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление). Их суть
проявляется в гармонизации целей и интересов
власти и общества. Функциональная цель социального управления, заключающаяся в обеспечении реализации потребностей прогрессивного
развития общества и его подсистем путем воздействия на условия жизни людей и их ценностные ориентации, одинакова и для органов местного самоуправления, и для органов территориального общественного самоуправления. В
качестве приоритетов общественного развития
следует назвать ориентацию процессов управления и самоуправления на высокое качество
жизненной среды; демократизацию власти, понимаемую не только как равноправие множества субъектов социального действия, но и как их
реальное активное участие в выработке управленческих решений, принятия ими своей доли
ответственности за реализацию данных решений. И степень развитости гражданского общества зависит от соотношения управляющих
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субъектов в виде профессиональных политиков
и управляемых субъектов в виде представителей
неполитического сектора. Гражданское общество можно будет считать сформированным, если
достигнуто хотя бы равенство сторон всех субъектов управления.
___________________
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УДК 331.07

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
А.В. Цимбалист
Российская экономическая академия им. В.Г. Плеханова
The article is devoted the problem of efficiency and productivity of state and civil is considered, the technique of
an estimation of quality of their work is offered, the mechanism of realization of such estimation is proved.

Кадровая ситуация, сложившаяся в сфере государственного и муниципального управления,
имеет свою специфику. Особенно заметно эта
специфика проявляется на федеральном уровне
государственной гражданской службы, который
традиционно определяет облик и способы функционирования отечественного чиновничества в
целом. В настоящее время образовался разрыв
между кадровым чиновничеством, с одной стороны, и значительной частью лиц, непосредственно принимающих ответственные решения, –
с другой. Среди замещающих должности категорий «А» на федеральном уровне в органах
исполнительной власти только 35 % пришли на
государственную службу до начала перестройки
(имеют стаж 15 лет и более), а почти половина
(48 %) начали службу в последнее десятилетие.
В то же время среди замещающих высшие,
главные и ведущие должности категории «В»
(должности от советника и заместителя начальника отдела и выше) лица со стажем государственной службы 15 лет и более составляют свыше 60 % (данные Госкомстата России, 2005 г.).
Ни по одной из этих групп должностей доля начавших службу в 1990-е гг. не достигла 30 %,
причем большей она является у высших должностей (руководителей государственных органов и их заместителей), что свидетельствует о
том, что обновление затронуло, скорее, самый
верхний эшелон государственных служащих.
Одновременно происходит реформирование органов местного самоуправления: вступили в силу федеральные законы № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» в части взаимоотношений органов государственной и муниципальной
власти. Реализация данных законов предполагает переход к двухуровневой модели местного
самоуправления и соответствующее значительное увеличение количества муниципальных образований. На местный уровень производится

передача значительной части функций территориальных органов государственной власти в таких важнейших сферах деятельности, как жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование. В компетенцию органов местного самоуправления входит новый круг вопросов, связанных со специфическими проблемами управления, развития и сотрудничества.
Несоответствие состава тех, кто принимает
решения, и тех, кто их готовит и реализует, порождает проблемы. Среди кадрового состава государственного и муниципального управления
распространена политика назначений и реорганизаций, тяга к стабильности и автономии. Улучшить ситуацию можно лишь в тесной увязке с
наглядными для общества усилиями по улучшению работы государственного и муниципального аппарата. Максимально выраженная ориентация на оцениваемый результат, поощрение
конкретных достижений, дифференцированный
подход к ресурсному обеспечению (в противоположность пассивному поддержанию функционирования традиционных структур и процедур)
становятся в данных обстоятельствах, по сути,
безальтернативными.
Повышение эффективности кадрового потенциала государственной и муниципальной
службы, одного из основных ресурсов государственного управления, – цель административной
реформы. Главными направлениями данной реформы следует назвать:
– разработку эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере государственной службы;
– формирование системы управления государственной и муниципальной службы;
– формирование критериев эффективности
работы государственных и муниципальных служащих;
– усиление объективности и независимости
процедур конкурсного отбора при назначении
на должности и включения в кадровый резерв,
оценки деятельности государственных служащих в процессе аттестации и уровня их профессионализма при присвоении классного чина.

Эффективность и результативность государственных и муниципальных служащих...

В настоящее время требуется развитие методологической основы управления кадровым
потенциалом государственной службы. Его основу должна составить оценка эффективности государственных служащих при проведении конкурса на замещение должности гражданской и
муниципальной службы или включении в кадровый резерв при проведении аттестации, или
квалификационного экзамена на классный чин
при определении приоритетов системы подготовки и повышения квалификации.
Оценка должна осуществляться в соответствии с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского и муниципального служащего, в интересах обеспечения уровня их
профессионализма, соответствующего требованиям задач и функций современного государственного и муниципального служащего.
Таким образом, особое место в работе со служащими должна занимать регулярная аттестация
государственных и муниципальных служащих,
сдача ими квалификационных экзаменов, предусматриваемая при каждом изменении места и
характера деятельности служащего, а также регулярное повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. Основаниями для такого вывода могут служить базовые
положения законов о государственной гражданской службе, об общих принципах организации
местного самоуправления.
Очевидно, что решение приведенных выше
задач требует серьезных научных и практических
проработок, которым до настоящего времени не
уделялось должного внимания. К их числу следует отнести разработку единой иерархической
системы критериев и показателей эффективности деятельности. В этом аспекте необходимо
обеспечить единство системы квалификационных требований и методик оценки эффективности работы государственных и муниципальных
служащих различных уровней.
Для оценки результатов профессиональной
служебной деятельности государственного гражданского служащего используются показатели
её эффективности и результативности.
В организации труда:
• производительность (выполняемый объем
работ);
• результативность (мера достижения поставленных целей);
• интенсивность труда (способность в короткие сроки выполнять определенный объем
работ);
• соблюдение трудовой дисциплины;
• своевременность и оперативность выполнения поручений и распоряжений в установлен-
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ные законодательством, должностным регламентом или руководством сроки.
По качеству выполненной работы:
• подготовка документов в соответствии с
установленными требованиями;
• полное и логичное изложение материала;
• юридически грамотное составление документа;
• отсутствие стилистических и грамматических ошибок.
По профессиональному соответствию:
• профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора, умение работать с документами);
• способность выполнять должностные функции самостоятельно, без помощи руководителя
или старшего по должности;
• способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время,
расставлять приоритеты;
• творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициатива в освоении
новых компьютерных и информационных технологий;
• способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
• способность и желание к получению новых профессиональных знаний и навыков;
• осознание ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений;
• способность сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях.
Каждый показатель деятельности, в зависимости от его значимости, оценивается в процентах. Сумма оценок показателей деятельности должна составлять 100 %.
Оценка и общая оценка результативности
деятельности осуществляется самим государственным гражданским и муниципальным служащим с последующим подтверждением этой оценки руководителем. В дальнейшем самооценка
руководителя подтверждается вышестоящим
руководителем.
Механизм оценки результативности деятельности государственного гражданского и муниципального служащего включает в себя три
этапа:
• оценка исполнения каждого по отдельности показателя деятельности;
• общая оценка результативности деятельности государственного гражданского и муниципального служащего;
• формулировка вывода о результативности
деятельности государственного гражданского и
муниципального служащего.
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На первом этапе производится оценка исполнения каждого по отдельности показателя
деятельности. Основным критерием оценки является отсутствие нарушений выполнения показателя деятельности. Наличие нарушения (независимо от количества нарушений) показателя
деятельности считается отрицательным результатом выполнения показателя деятельности и
значение результата этого показателя не принимается в расчет при определении общей оценки
результативности деятельности государственного гражданского и муниципального служащего.
На втором этапе общая оценка результативности деятельности государственного гражданского служащего определяется по формуле:

Ообщ = 100 % − Он ,
где Ообщ – общая оценка результативности деятельности государственного гражданского и
муниципального служащего; Он – сумма оценок
невыполненных показателей деятельности, которая определяется по формуле:

Он = О1 + О2 + ...,
где О1 , О2 ... – оценка невыполненного показателя деятельности.
Вывод о результативности деятельности государственного гражданского и муниципального
служащего делается путем сравнения значения
100-го результата деятельности с общей оценкой
результата деятельности государственного гражданского и муниципального служащего.
Вывод о результативности деятельности государственного гражданского и муниципального
служащего делается должностным лицом, подтверждающим оценку и общую оценку деятельности государственного гражданского служащего.
Деятельность государственного гражданского служащего признается:
• «результативной», если Ообщ = 100 %;

• при признании деятельности «нерезультативной» государственному гражданскому служащему, помимо снижения размера премии руководителем структурного подразделения, в котором служащий работает, могут быть поставлены вопросы:
• обязательного повышения квалификации,
• проведения внеочередной аттестации.
В случае несогласия с оценкой результативности деятельности государственный гражданский служащий вправе представить руководителю мотивированное объяснение спорных
показателей.
Премия по результатам оценки деятельности выплачивается государственному гражданскому и муниципальному служащему при наличии экономии по фонду оплаты труда на дату
оценки.
Государственным гражданским и муниципальным служащим, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание, премия не выплачивается.
При определении размера премии учитываются:
• размер экономии по фонду оплаты труда,
сложившейся на момент принятия решения о
премировании государственных гражданских и
муниципальных служащих;
• плановый размер премии для отдельных
категорий государственных гражданских и муниципальных служащих (руководители, специалисты);
• количество отработанного времени в оцениваемом периоде (для категорий «специалист»
и «помощник руководителя»).
Количество отработанного времени (для
категорий «специалист» и «помощник руководителя») определяется в соответствии с табелем
учета рабочего времени.
Размер премии для государственных гражданских и муниципальных служащих категории
«руководители» определяется по формуле:

П р = П п + Ообщ /100 %,

• «недостаточно результативной», если
Ообщ составляет от 50 до 95 %;

где П р – расчетный размер премии для катего-

• «нерезультативной», если Ообщ менее 50 %.

рии «руководители»; Пп – плановый размер

Вывод о результативности деятельности
государственного гражданского и муниципального служащего может повлечь за собой следующие последствия:
• при признании деятельности государственного гражданского служащего «результативной» он премируется;
• при признании деятельности государственного гражданского служащего «недостаточно
результативной» ему снижается размер премии;

премии; Ообщ – общая оценка результативности
деятельности государственного гражданского и
муниципального служащего.
Размер премии для государственных гражданских и муниципальных служащих категорий
«специалист» и «помощник руководителя» определяется по формуле:

П р = Пп + Ообщ /100 % + Вф / Вп ,

Эффективность и результативность государственных и муниципальных служащих...

где П р – расчетный размер премии; Пп – плановый размер премии; Ообщ – общая оценка результативности деятельности государственного
гражданского служащего; Вф – фактически отработанное время; Вп – плановое рабочее время.
Выполнение или невыполнение показателей
деятельности фиксируется в соответствующих
таблицах по каждому показателю деятельности.
Оценки выполнения показателей деятельности
выставляются в оппозиции «да – нет», в строках
напротив соответствующих должностей государственной гражданской и муниципальной службы, согласно штатному расписанию, под соответствующими показателями деятельности. При
выполнении показателя деятельности в таблице
выставляется «да», при невыполнении показателя деятельности выставляется «нет».
Оценка потенциала работника обычно закладывается в «вилку» должностного оклада,
предусмотренную законодательством. Что касается гражданских служащих субъектов Федерации, то возможность увеличения среднего оклада для них не лимитирована приравниванием
окладов в разных видах государственной службы, поэтому для этой категории целесообразно
заложить оценку потенциала в должностной
оклад, значительно увеличив его дифференциацию в форме «вилки» оклада.
Оценку же результатов деятельности государственных служащих субъекта Федерации следует полностью заложить в надбавку к должностному окладу за особые условия гражданской
службы (НОУС), предусмотрев соответствующую «вилку». В соответствии с проектом Федерального закона «О государственной граждан-

19

ской службе Российской Федерации» руководителям государственных органов предоставлена
возможность устанавливать размер НОУС в зависимости от бюджетных возможностей. Это
будет реализовываться путем издания локальных правовых актов. Представляется, что «вилка» НОУС, существующая в настоящее время в
федеральных органах в соответствии с Указом
Президента РФ от 25 июня 2002 г. № 656, явно
недостаточна. Она должна составлять не менее
60 % должностного оклада для всех групп должностей.
Оценка результатов деятельности, включая
объем и сложность работ, должна проводиться
либо ежеквартально, либо раз в полгода по решению руководителя государственного органа и
в зависимости от показателей результативности.
Что касается федеральных гражданских служащих, возможности увеличения среднего оклада для них лимитированы приравниванием окладов в разных видах государственной службы,
поэтому и «вилка» окладов для них будет ограничена. В этом случае, скорее всего, не удастся
полностью заложить в «вилку» оклада оценку
потенциала работника, т. е. частично она должна будет учитываться в окладе, а частично в
НОУС. Таким образом, НОУС будет состоять из
двух частей: надбавки за уровень профессиональных и личностных качеств и надбавки за
результативность, причем первая часть надбавки будет пересматриваться без строго установленной периодичности в связи с полученным
обучением или приобретением опыта, а вторая
часть будет пересматриваться раз в квартал или
раз в полгода (по решению руководителя государственного органа).
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Г. Бреусова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In the article more important index invest process of Omsk region are described. For compression basic index invest process of the region Siberian Federal District and RF are reduce.

Важнейшей составляющей экономической
стратегии региона признается его инвестиционная политика. Стратегической целью региональной инвестиционной политики является преобразование структуры экономики с тем, чтобы обеспечить ее устойчивость и самодостаточность.
Основные принципы инвестиционной политики сводятся к следующему:
• инвестиционная направленность региональной экономической политики с позиции
системного похода;
• разработка проблемы инвестиций с точки
зрения обеспечения расширенного воспроизводства в регионе;
• участие региона в инвестиционных проектах на экспертно-комиссионной и конкурсной
основе;
• исключение из инвестиционного процесса
объектов, не отвечающих требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм,
установленных законодательством Российской
Федерации.
Особенности положения и развития территории, а также инструменты региональной инвестиционной политики задают характеристики
инвестиционного процесса в регионе. Анализ
территориального инвестиционного процесса является важной составляющей системной диагностики экономики региона и основой для корректировки инвестиционной политики.
В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции определяются как «денежные
средства, ценные бумаги, технологии, машины,
оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество
или имущественные права, интеллектуальные
ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях
получения прибыли и (или) достижения положительного социального эффекта». Все инвестиции можно разделить на капиталовложения в
нефинансовые и финансовые активы. Инвестиции в нефинансовые активы, в свою очередь,
состоят из инвестиций в основной капитал, ин-

вестиции в прирост запасов материальных оборотных средств, инвестиций в нематериальные
активы и другие нефинансовые активы. Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.
Основой оценки развития инвестиционного
процесса в регионах служит размер инвестиций
в основной капитал. Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат,
направленных на создание и воспроизводство
основных средств, к которым относятся новое
строительство, расширение, реконструкция и
модернизация объектов, приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние насаждения. Для учета размера и интенсивности регионального процесса необходимо рассчитывать
размеры инвестиций в основной капитал на душу населения. Другим показателем, отражающим процессы в инвестиционной сфере, являются: объем инвестиций в основной капитал на
рубль валового регионального продукта (ВРП).
Как отмечает О.В. Кузнецова, использование
официальных данных Росстата позволяет отметить различие списков регионов-лидеров по
размеру инвестиций в основной капитал на душу населения и по отношению этих инвестиций
к ВРП. Например, Москва оказывается в первом
случае в первой десятке, а во втором случае – в
последней [1, с. 141]. При этом различия можно
объяснить и перерегистрацией крупнейших налогоплательщиков, и масштабами привлекаемых ресурсов из бюджетов вышестоящих уровней. Для полной характеристики инвестиционного процесса необходимо:
– рассчитать объем инвестиций на одного
занятого;
– проанализировать отраслевую структуру
инвестиций;
– исследовать структуру инвестиций по видам экономической деятельности.
Отраслевая структура позволяет оценить
происходящие в региональной экономике структурные сдвиги. Данные по видам экономической
деятельности в статистике представлены исходя
из назначения основных средств и фиксируют
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сферы приложения инвестиций, что является важным с точки зрения выявления сфер, имеющих
наибольший потенциал для развития. При анализе следует помнить, что увеличение инвестиций
в расчете на душу населения может быть связано не только с повышением объемов вложений,
но и сокращением численности населения.

Дадим оценку инвестиционного процесса в
Омской области и сравним с регионами Сибирского федерального округа (СФО), имеющими
наивысшие показатели социально-экономического развития: Кемеровской, Новосибирской,
Томской областями и Красноярским краем (таблица 1).
Таблица 1

Основные показатели инвестиционного процесса
регионов Сибирского федерального округа в 2005 г. [2; 3]
Регион

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.
2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

В среднем по России

7949

12129

15124

19502

24694

Сибирский Федеральный округ

4836

7466

9697

12868

17030

Красноярский край

8453

10867

12602

16733

25746

Новосибирская область

3972

6475

8357

10834

12278

Омская область

2426

6394

9159

11418

16916

Кемеровская область

5886

8156

9903

19739

29660

Томская область

8810

17465

22414

21798

17430

Как следует из таблицы, лидером по инвестициям в основной капитал в рамках СФО является Кемеровская область, которая в рамках
Российской Федерации занимает 18-е место. Омская область отстает от среднероссийского уровня инвестиций в основной капитал на душу населения на 33 % и занимает лишь 46-е место в
Российской Федерации. Настоятельной потребностью региона сегодня является обновление
основных фондов, способных обеспечить воспроизводство экономики региона в долгосрочном периоде: изменение коэффициента выбытия
превышает изменение коэффициента обновления основных фондов на 20,6 %. Кроме того,
при анализе инвестиций в основной капитал на
душу населения следует учитывать такие обстоятельства, как место регистрации крупнейших налогоплательщиков. Сибнефть как крупнейших налогоплательщик до 2006 г. была зарегистрирована на территории Омской области,
поэтому все данные об осуществлении инвестиций поступали в Омский комитет по статистике,
хотя сами инвестиции могли осуществляться в
других регионах (например, строительство заправочных станций на севере). Лидерство Кемеровской области легко объясняется наличием
природных ресурсов. Этот вывод подтверждается статистическими данными о том, что основным приложением инвестиций является сфера

добычи полезных ископаемых. В целом СФО по
объемам инвестиций в основной капитал на душу населения занимает лишь 6-е место, опережая лишь Южный федеральный округ.
К сожалению, сегодня статистка не позволяет оценить общий объем инвестиций в основной капитал в экономике региона ввиду наличия
значительного уровня инфляции. Как отмечает
О.В. Кузнецова, проблема сопоставимости инвестиций в основной капитал за разные годы решается двумя способами: учетом индексов физического объема инвестиций в основной капитал (путем расчета инвестиций в ценах одного
года) либо сравнением удельного веса регионов
в общей сумме капиталовложений в российской
экономике. Аналогичным образом оценивается
роль отдельных городов и районов внутри субъектов Федерации. При оценке динамики физического объема инвестиций в основной капитал
следует обращать внимание на величину индекса в предыдущие годы. Стремительный рост или
падение размеров инвестиций в регионе могут
быть связаны лишь с компенсацией нетипичной
динамики предшествующего периода.
Лидерами инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности в 2005 г.
в Омской области становятся обрабатывающие
производства, транспорт и связь, а также операции с недвижимым имуществом. Данные тен-
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денции полностью совпадают с общероссийскими. Остальные различия объясняются особенностями отраслевой специализации региона. По
объемам инвестиций в социальные сферы Ом-

ская область опережает показатели по Российской Федерации. Но в целом объем инвестиций
в социальную сферу явно недостаточен (см. таблицу 2).
Таблица 2

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности
Итого
Сельское хозяйство
Рыболовство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
воды, газа
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
транспортных средств
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление, соц. обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление коммунальных услуг
Иностранные инвестиции в экономике региона играют важную роль. Именно поэтому для
комплексной диагностики экономики региона, а
также сравнения хозяйственного потенциала
разных российских территорий необходимо проведение детального учета иностранных капиталовложений. Под иностранными инвестициями
понимаются вложения капитала иностранными
инвесторами, а также зарубежными филиалами
российских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории
России в целях получения дохода. Капитал может вкладываться в виде денежных средств, паев,
акций и других ценных бумаг, кредитов, технологий, машин, оборудования, лицензий и пр.
Росстат в региональном разрезе ежегодно
публикует сведения о поступлении в экономику
прямых, портфельных и прочих иностранных
инвестиций. Все капиталовложения в разных
валютах, включая рублевые инвестиции, пересчитываются в доллары США. При этом статистические данные по каждому из трех показателей не в полной мере отражают реальный процесс иностранного инвестирования.

Омская область
млн руб.
%
28294,9
1 758,00
6,21
0,50
0,00
547,80
1,94
6 019,30
21,27

РФ
млн руб.
3534009
139863
2999
474865
592496

3,96
0,08
13,44
16,77

3 422,90

12,10

233982

6,62

550,40

1,95

125006

3,54

692,40

2,45

136792

3,87

56,80
5 594,70
337,10
6 114,60
479,40
865,70

0,20
19,77
1,19
21,61
1,69
3,06

9234
914872
47822
585575
52237
54029

0,26
25,89
1,35
16,57
1,48
1,53

1 089,70

3,85

78441

2,22

765,70

2,71

85790

2,43

%

Прежде всего следует отметить условность
критерия разделения зарубежных инвестиций на
прямые и портфельные. Прямые инвестиции –
инвестиции, сделанные юридическими или физическими лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее
10 % в уставном капитале организации. В каждой фирме разная доля в акционерном капитале
позволяет участвовать в управлении, однако
статистические ведомства разных стран и международных организаций для отнесения капиталовложений к прямым инвестициям выбирают
некоторый общий процентный порог. В России
с 1999 г. согласно № 160-ФЗ к прямым инвестициям относятся капиталовложения, позволяющие приобрести доли участия в акционерном
капитале фирмы, превышающие 10 %. Во многих
странах долгие годы использовали другие процентные пороги. Однако с начала 1990-х гг. наблюдается процесс унификации показателя. За
основу такой унификации был выбран десятипроцентный порог МВФ, используемый им под
влиянием США. В результате, например, Германия дважды меняла свою методику, снизив в
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1993 г. порог с 25 до 20 % (пересчитав данные,
начиная с 1989 г.), а в 1999 г. – до 10 %. В Великобритании порог был также снижен сначала с
25 до 20 %, а в 1997 г. – до 10 %. По-новому
считать прямые капиталовложения стали и в
других странах, чьи фирмы входят в число ведущих иностранных инвесторов в России (например, во Франции, Финляндии и Италии пороги снижены с 20 до 10 %). Особый случай
представляет статистика Нидерландов, где в
каждом конкретном случае центральный банк
страны определяет, действительно ли инвестиции прямые [1, с. 150].
Формально к портфельным инвестициям в
статистике Росстата относятся средства, направленные на покупку акций, паев, облигаций,
векселей и других долговых ценных бумаг, если
они составляют менее 10 % в уставном капитале
организации, получающей эти инвестиции.
Особую проблему при анализе инвестиционного процесса в регионах составляют «прочие» иностранные инвестиции. Инвестиции, не
попадающие под определение прямых и портфельных, указываются в статистике как прочие.
В основном к ним относятся различные торговые кредиты зарубежных контрагентов, креди-

ты правительств иностранных государств, банковские вклады, давальческое сырье для переработки. Этот вид инвестиций представлен преимущественно краткосрочными капиталовложениями. Поэтому, как отмечает О.В. Кузнецова, «прочие» иностранные инвестиции характеризуют не столько инвестиционные возможности региона, сколько интенсивность его внешнеторговых контактов [1, с. 153].
Другими важными элементами анализа являются:
– изучение страновой принадлежности иностранных капиталовложений;
– расчет среднего за несколько лет притока
иностранных инвестиций в расчете на душу населения;
– анализ накопленной суммы иностранных
инвестиций;
– исследование количества предприятий с
иностранным участием и государственной принадлежности иностранных инвесторов.
Проанализируем объем иностранных инвестиций в экономике Омской области (таблица 3).
Определим доли прямых, портфельных и
прочих инвестиций и представим их в виде таблицы 4.
Таблица 3

Иностранные инвестиции в экономике Омской области, тыс. дол. США [2, с. 943]
Показатель

2000 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Всего инвестиций

791 802

1 716 782

1 085 559

5 145 759

2 104

44 270

15 113

3 081 021

182

2 876

952

3 274

789 516

1 669 636

1 069 494

2 061 464

Прямые
Портфельные
Прочие

Таблица 4
Доли прямых, портфельных и прочих инвестиций в Омской области, %
Инвестиции

2000 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Прямые

0,27

2,58

0,29

59,87

Портфельные

0,02

0,17

0,09

0,06

Прочие

99,71

97,25

98,52

40,06

Как следует из таблицы 4, доля прочих иностранных инвестиций очень велика. Но это говорит о высокой степени внешнеторговых контактов региона, а не о высокой интенсивности
инвестиционных процессов. Ситуация значительно изменяется только в 2005 г., что является
положительной тенденцией. Низкая доля портфельных инвестиций характерна для всего рассматриваемого периода. Основная причина дан-

ной особенности состоит в неразвитости фондового рынка в целом по России. Да и к тому же
низкая доля портфельных инвестиций не является негативным фактором, далее можно ожидать изменение доли портфельных инвестиций в
связи с развитием фондового рынка. Кроме того,
как показывает таблица 3, объем иностранных
инвестиций за рассматриваемый период подвержен значительным колебаниям. Поэтому най-
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дем средний приток за 5 лет и сравним со среднероссийским уровнем за тот же период. В результате расчетов было получено, что среднегодовой приток иностранных инвестиций в экономику Омской области за 2000–2005 гг. составляет 2 011 107 тыс. дол., а в среднем по Российской Федерации на 1 регион приходится
356 234 тыс. дол. Достаточно сложно комментировать полученные результаты, поскольку в
Омской области значителен объем прочих инвестиций. Поэтому для более точных оценок инвестиционного процесса в регионе рассчитаем
средний приток прямых инвестиций за 5 лет по
Российской Федерации и Омской области. Но и
в этом случае положение Омской области достаточно высокое: 87 943 тыс. дол. – среднероссийский показатель прямых иностранный инве-

стиций; 525 016 тыс. дол. – средний показатель
по Омской области. В целом анализ показывает,
что объем прямых инвестиций в 2005 г. увеличился по сравнению с 2004 г. в 203 раза, что
обеспечило высокое положение региона в Российской Федерации. По данным Омскстата, в
январе-июне 2007 г. величина прямых инвестиций составляла 51,7 млн дол., что соответствовало 18,1 % от всех поступивших иностранных
инвестиций. Таким образом, доля прямых инвестиций имеет тенденцию к снижению.
В завершение проанализируем отдачу от
иностранных инвестиций, рассчитав инвестиции в основной капитал на доллар привлеченных иностранных инвестиций, что и представлено в таблице 5.
Таблица 5

Сравнительная характеристика субъектов РФ, имеющих наиболее высокие
объемы иностранных инвестиций в 2005 г. [2, с. 932–934]
Иностранные
инвестиции,
тыс. дол.

Инвестиции в основной
капитал, млн руб.

Инвестиции в основной капитал на 1 дол. иностранных инвестиций, руб.

2 737 424

122 487

44,75

Ленинградская обл.

351 227

69 531,3

198

Краснодарский край

463 926

67 052,5

145

Татарстан

432 640

97 295,7

225

Свердловская обл.

1 093 827

73 822,8

68

Челябинская обл.

832 913

55 428,2

67

Омская обл.

3 081 021

28 294,9

9,18

Сахалинская обл.

4 861 563

68 717

14,13

116 840

208 821

1787

Регион
Московская обл.

Ханты-Мансийский АО

Хотя по объемам привлеченных иностранных инвестиций Омская область входит в число
лидеров за рассматриваемый период, отдача от
этих инвестиций остается крайне низкой и имеет наименьшее значение из всех представленных субъектов РФ (на 1 дол. привлеченных иностранных инвестиций инвестиции в основной
капитал составляют лишь 9,18 руб.). На фоне
впечатляющих объемов иностранных инвестиций инвестиции в реальный сектор экономики
весьма малы. Таким образом, перед Омской областью стоит задача активизации инвестицион-

ной деятельности для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и использования преимуществ региона.
___________________
1. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В. Системная
диагностика экономики региона. – М., 2006. –
231 с.
2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: стат. сб. – М.: Росстат,
2006. – 946 с.
3. Российский статистический ежегодник.
2006: стат. сб. – М.: Росстат, 2006. – 746 с.
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УДК 314.0

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИИ
И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ УВЕЛИЧЕНИЯ
М.А. Миллер
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
This article comprises the problems connected with longevity in Russia and in foreign countries. The reasons of
low longevity in Russia are presented and described. The special attention is paid to consideration of physical culture
and sport resources of increase in longevity.

Одним из важнейших индикаторов социально-экономического и демографического благополучия населения в современном мире является
ожидаемая продолжительность жизни граждан.
Ожидаемая продолжительность жизни – «число
лет, которое в среднем предстоит прожить индивиду, достигшему определенного возраста, при
условии, что в течение оставшейся жизни он будет испытывать риск смерти, соответствующий ее
повозрастным вероятностям из таблицы смертности, рассчитанной для данного года» [7, с. 503].
Являясь обобщающей характеристикой смертности как демографического процесса, ожидаемая
продолжительность жизни выступает одной из
ключевых составляющих индекса развития человеческого потенциала, рассчитываемого ОНН с
1990 г. для различных стран.
Применительно к России показатель ожидаемой продолжительности жизни имеет ряд
аспектов, принципиально отличающихся от положения в большинстве европейских стран.
Во-первых, в настоящее время в России одна из самых низких в Европе продолжительность
жизни, составляющая в 2006 г. 66,7 лет (в том
числе мужчин – 60,6 года и женщин – 73,1 года)
[6]. Для сравнения: в Ирландии и Финляндии
мужчины живут в среднем 75 лет, в Нидерландах и Франции – 77 лет, а в Норвегии и Швейцарии – 78–79 лет. Продолжительность жизни
женщин в большинстве стран Северной и Западной Европы не ниже 80 лет (Дания, Ирландия), а в некоторых странах составляет 83–84
года (Норвегия, Франция, Швейцария) [5, с. 19].
При этом важно отметить, что в России ожидаемая продолжительность жизни в XX–XXI вв.
никогда не достигала даже уровня 70 лет. Максимум по этому показателю наблюдался в 1965–
1966 гг., составив 69,5 лет [9, с. 106]. За последние 40 лет продолжительность жизни в России
плавно снижалась, сделав при этом две заметные попытки повторить свое максимальное значение в середине 1980-х гг. (69,3 года) и середине 1990-х гг. (68,9 лет), но так и не превзойдя
его [9, с. 106].

Следует согласиться с тем, что основной
причиной увеличения смертности в пореформенный период в России стали стрессы, связанные с
разрушением привычного уклада жизни при одновременном ослаблении государственного контроля за многими сферами жизнедеятельности
общества. Вместе с тем продолжительность жизни падала в течение четырех последних десятилетий и социально-экономическая трансформация 1990-х гг. лишь усугубила её.
Во-вторых, в России треть граждан трудоспособного возраста умирают от внешних причин (отравления, самоубийства, транспортные
происшествия и т. п.), еще примерно столько же
– от болезней системы кровообращения. При
этом среди совокупного населения всех возрастов доля смертности от болезней системы кровообращения в 2006–2007 гг. устойчиво сохраняется на уровне 55–56 % [4].
Аномальные по сравнению с европейскими
странами значения смертности от экзогенных
факторов в России объясняются, по меткому выражению Р.И. Капелюшникова, «высокой толерантностью к рисковым формам поведения»,
проявляющейся «от поедания ядовитых грибов и
купания в пьяном виде до национальных особенностей вождения автомобилей, массового пьянства и наплевательского отношения к собственному здоровью» [2, с. 135]. В этом плане разработка механизма культивирования у граждан страны ценностей здорового образа жизни, или, в
терминах того же Р.И. Капелюшникова, «безопасного образа жизни» – задача не только чрезвычайно актуальная, но и достаточно сложная.
По мнению М. Клупта, «в социальном пространстве современной России противостоят друг
другу культура жизни и ее контркультурный антипод». При этом культура жизни культивирует
«жизнеутверждающие смыслы и ценности, формирует конструктивные жизненные стратегии,
привычку к здоровому образу жизни», а ее противоположность – «пренебрежение к человеческой жизни, романтизирует насилие, алкоголизм,
наркоманию, бессмысленный риск» [5, с. 305].
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Следует согласиться с М. Клуптом, что «результаты борьбы за повышение продолжительности
жизни будут в значительной степени определяться тем, насколько культуре жизни и ее защитникам удастся потеснить своего извечного
противника» [5, с. 305]. В любом случае снижение смертности от экзогенных факторов, в первую очередь среди трудоспособного населения, –
важнейшее направление увеличения ожидаемой
продолжительности жизни граждан России.
Что касается болезней системы кровообращения, то следует отметить, что высокая доля
смертности, обусловленная указанной причиной,
характерна для большинства развитых стран.
Вместе с тем с демографической точки зрения
большое значение имеет не только соотношение
причин смерти, но и средний возраст умерших,
поскольку от него напрямую зависит ожидаемая
продолжительность жизни в конкретной стране.
В этом плане в России смертность от болезней
системы кровообращения значительно «моложе»,
чем в странах ЕС (до расширения в 2004 г.),
США и Японии. Так, западноевропейцы, американцы и японцы умирают от данной причины в
среднем на 11 лет позже, чем российские мужчины, а женщины – на 7 лет. Важно отметить,
что 40 лет назад ситуация была противоположной: мужчины и женщины в нашей стране жили
с болезнями системы кровообращения дольше и
умирали от этой причины примерно на 2 года
позже, чем население Европы, Соединенных
Штатов и Японии [3, с. 331]. Однако уже через
5 лет показатели сравнялись, и в дальнейшем в
России смертность от болезней системы кровообращения стала распространяться на сравнительно молодое население.
Среди сложностей, затрудняющих увеличение продолжительности жизни в России, можно выделить следующие:
1) кризис системы здравоохранения;
2) слабая пропаганда здорового образа
жизни.
С начала 1990-х гг. в РФ стала выстраиваться система здравоохранения, основанная на
страховом принципе, однако на практике страховая медицина так до сих пор в полной мере и
не заработала. При наличии Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций и других формальных атрибутов система здравоохранения России превратилась в
бюджетно-страховую медицину, в которую значительная часть средств направляется непосредственно из бюджета. Из-за слабой реализации
страхового принципа российская медицина по-
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степенно становится отдельным бюджетным сектором по содержанию при внешне формальной
страховой форме. Все это снижает эффективность функционирования отрасли здравоохранения в России, затрудняя ее развитие в соответствии с современными потребностями населения в качественных медицинских услугах.
Кроме того, согласно выводам ООН, в России «основная причина ухудшения здоровья
людей – кризис системы здравоохранения, которая по-прежнему строится, главным образом,
на стационарных формах лечения, а не на амбулаторных и профилактических методах и пропаганде здорового образа жизни» [8]. Это заведомо убыточный вариант оздоровления граждан
России, приводящий к увеличению финансирования системы здравоохранения при одновременном снижении уровня здоровья населения.
В этом плане необходимы комплексные меры по улучшению здоровья населения, включающие в себя также ценностно-формирующие и
физкультурно-спортивные механизмы, основанные на культивировании ценностей здорового
образа жизни, увеличении физической активности, отказе от курения и злоупотребления спиртными напитками, проведении активного досуга.
Особое значение для решения задачи оздоровления населения России имеет достаточная по
регулярности и интенсивности физическая активность граждан страны.
Цель увеличения физической активности
населения России в рамках реализации демографической политики – снижение общей заболеваемости граждан, а также доли смертей, дающих высокие показатели смертности и инвалидности. К последним относятся прежде всего болезни органов кровообращения (заболевания
сердца, нарушения мозгового кровообращения и
прочие болезни системы кровообращения).
Следует отметить, что смертность от болезней системы кровообращения относится к так называемой предотвратимой смертности. При этом
речь идет о профилактике появления такого рода болезней и об удлинении продолжительности
активной жизни при их наличии за счет снижения риска смерти в ранних возрастах (в первую
очередь в трудоспособном возрасте). Согласно
оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 80 % болезней сердца,
инсультов и заболеваний диабетом второго типа
можно предотвратить благодаря здоровому рациону питания, регулярной физической активности и воздержанию от употребления табака [1].
При этом, по оценочным данным ВОЗ, в
Европе отсутствие физической активности является причиной 600 тыс. случаев смерти еже-
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годно (5–10 % от общей смертности в зависимости от страны) и приводит к утрате 5,3 млн лет
здоровой жизни вследствие преждевременной
смертности и стойких нарушений здоровья [11].
Учитывая приведенные данные, повышение физической активности населения выступает важнейшим резервом увеличения продолжительности жизни в европейских странах, даже при достаточно высоких значениях данного показателя
в настоящее время, большом количестве сооружений и учреждений для занятий физической
культурой и спортом и широкой пропаганде
здорового образа жизни.
В России физкультурно-спортивные возможности увеличения продолжительности жизни используются пока явно недостаточно. Одной из задач федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» является к 2015 г. «увеличить долю граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30 процентов от общего числа граждан Российской
Федерации», т. е. примерно вдвое по отношению к нынешнему уровню [10]. Но даже при
достижении намеченных ориентиров доля спортивно активного населения РФ будет меньше
нынешних показателей стран EC, Китая и США,
где массовым спортом регулярно занимает более трети населения.
Несмотря на серьезные инициативы развития физической культуры и массового спорта в
России, проводимые в последние годы, по-прежнему основными проблемами являются недостаточное количество массовых спортивных объектов и сооружений, доступных гражданам и с
материальных, и с территориальных позиций, а
также пока еще не получившая должного развития пропаганда здорового образа жизни.
Одной из целей демографической политики
РФ на период до 2025 г. является увеличение
ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г.
до 70 лет, а к 2025 г. – до 75 лет. Интуитивно
ясно, что для достижения столь значимого ориентира нужны прочные долгосрочные основы в
виде существенного укрепления здоровья и снижения смертности по предотвратимым причинам. При всей важности материальной составляющей усилий государства по увеличению рождаемости и сокращению смертности демографическая политика не может сводиться только к
денежному варианту решения проблем депопуляции и низкой продолжительности жизни граждан РФ. Практика зарубежных стран подтверждает краткосрочный эффект от исключительно
материальных государственных инициатив в
решении демографических задач. Для устойчи-
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вого долгосрочного результата необходимы системные изменения в образе жизни, утверждение
в обществе здоровьесохраняющих ценностей,
формирование смысла здоровой, конструктивной жизни.
Сфера физической культуры и спорта обладает не только лечебно-оздоровительными и
досуговыми возможностями, но и имеет мощный пропагандистский потенциал культивирования ценностей здорового образа жизни. Для
увеличения продолжительности жизни важно
использовать одновременно все указанные возможности физкультурно-спортивной сферы.
Так, лечебно-оздоровительные возможности особенно ценны для астенизированного контингента, поскольку улучшают функциональное
состояние здоровья за счет дозированной физической активности, благодаря чему увеличивается период активной жизни и снижается риск
инвалидизации.
Широкое использование досуговых возможностей физической культуры и спорта позволяет
снизить риск смертности от экзогенных факторов из-за сокращения продолжительности «рискованного» времяпрепровождения, вызывающего львиную долю смертей от внешних причин,
что, в свою очередь, также способствует увеличению продолжительности жизни в стране.
Наконец, пропагандистские возможности
физкультурно-спортивной сферы формируют
здоровьеориентированный уклад жизни за счет
увеличения физической активности и отказа от
вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Выступая первичной профилактикой многих заболеваний, в том числе вызывающих наибольшую смертность, физическая активность
создает прочные основы для увеличения ожидаемой продолжительности жизни.
Таким образом, физическая активность выступает важнейшей составляющей образа жизни
человека, обладающей значительным потенциалом для улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения
России.
___________________
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ЛИКВИДНОСТЬ НА ДЕНЕЖНОМ И ФОНДОВОМ РЫНКАХ
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В.П. Шпалтаков
Омский государственный университет путей сообщения
The classicists and neoclassics did not see the person of the quip in phenomena of liquidity, supposing that market
mechanism by means of competitive power it is enough effectively balances the flows of the money and goods, consumptions, savings and investment. In condition XX age position on the market of the money, the capital, good and
labour changed. Presence monopoly undermine the ability a market to adjust the economic processes. Liquidity changed
in serious problem, which we consider in given to article.

Проблема ликвидности выступает на передний план при анализе денежного и фондового рынков, поскольку там действует множество
конкурентных сил, создающих условия неопределенности для хозяйствующих субъектов в результате частых изменений рыночной конъюнктуры. Следует учитывать и государственное
воздействие на эти рынки, которое порой дестабилизирует на них ситуацию. Ликвидность – это
способность реализации, продажи, превращения
каких-либо ценностей (товаров, активов) в наличные деньги. Иначе говоря, под ликвидностью понимается возможность использования

денежных средств в качестве платежного средства и всеобщего средства обращения.
На протяжении XX в. (вплоть до 70-х гг.)
золотые деньги постепенно заменились кредитно-бумажными деньгами. Бумажные деньги
первоначально выступали как заместители и
представители золота. Их ликвидность определялась реальным золотым обеспечением. В современных условиях кредитно-бумажные деньги утратили какую-либо связь с золотом. Они
стали реально функционирующей формой денег. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1
[1, c. 41].
Таблица 1

Структура денежной массы в США, Великобритании и Франции, %
Показатели

1815 г.

1872 г.

1913 г.

1970 г.

1985 г.

Золото

33

28

10

–

–

Серебро

34

13

3

–

–

Банкнота и разменная монета

26

32

19

26

25

Текущие счета в банках

6

27

68

74

75

100

100

100

100

100

ВСЕГО

Теперь уже, как говорил М. Фридмен в «Монетарной истории Соединенных Штатов 1867–
1960 гг.», хозяйство пляшет под дудку доллара.
Долларовая валюта заменила золото в международных отношениях, она стала самой ликвидной
из всех валют мира. В отличие от золота кредитно-бумажные деньги могут обесцениваться. Мерой их обесценения является рост товарных цен.
Когда этот рост цен велик, ликвидность кредитных денег падает. В настоящее время повышение
цен на нефть является более важным элементом

инфляции, чем рост цены золота. Широкое использование кредитно-бумажных денег сделало
инфляцию обычным явлением рыночной экономики. Например, в России инфляция – постоянный элемент экономической жизни (около 10 %
по официальной оценке). Поэтому ликвидность
рублевой валюты гораздо ниже, чем долларовой
или европейской, где практически отсутствует
инфляция. Это показывают валютные курсы.
Некоторые ученые высказывали критические замечания относительно выпуска бумаж-
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ных денег с принудительным курсом, полагая,
что вмешательство государства в товарно-денежный оборот как бы уничтожает экономический
закон, поскольку государство, как будто магической силой своего штемпеля, превращает бумажки в золото. И никто не может воспрепятствовать государству втиснуть в обращение произвольно большое число этих билетов и напечатать на них любые монетные названия. Ликвидность денег будет падать.
Этот взгляд был опровергнут видным германским ученым Р. Гильфирдингом. Он указал
на то, что здесь сваливаются в одну кучу различные функции денег и различные виды денег:
государственные бумажные деньги и кредитные
деньги [2, c. 76]. Он полагал, что даже Д. Рикардо не избежал ошибки, смешивая законы государственных бумажных денег с законами денежного обращения вообще и с законами обращения банкнот (кредитных денег). Ошибка Д. Рикардо состояла в том, что законы, относящиеся
к блокированной валюте (государственным бумажным деньгам), он безоговорочно переносил
и на свободную валюту (кредитные деньги).
Нужно отметить, что бумажные деньги развиваются из функции средства обращения. Параллельно этому процессу на основе функции
средства платежа развиваются кредитные деньги. Первоначально это долговые обязательства
(векселя), которыми можно производить платежи. Далее деньгами становятся долговые обязательства банков – банкноты и, наконец, их обязательства в форме записей на счетах вкладчиков. Масса платежей в экономике производится
банкнотами и путем безналичных расчетов (перевода денег в банке со счета одного клиента на
счета другого). Бумажные деньги обычно выпускало государство, что явилось для него способом покрывать свои расходы по закупкам. Эти
выпуски часто бывали избыточными, и поэтому

происходило обесценение бумажных денег. Ликвидность их падала. Кредитные деньги отражали реальный товарооборот, стоимость продаваемых товаров, поэтому они, как правило, были устойчивыми, отличались высокой ликвидностью.
Они имели за собой не общественную, а частную гарантию, и поэтому всегда должна быть
возможность обратить их в деньги, конвертабельность. Количество бумажных денег должно
ограничиваться минимумом процесса обращения, так как меновой процесс между отдельными лицами еще не совершен. Количество же
кредитных денег зависит единственно от суммы
цен товаров, и это обусловливает функционирование денег в качестве средства платежа. При
данном уровне цен это количество зависит исключительно от широты кредитных отношений,
которая, в свою очередь, в высшей степени изменчива. Но так как они должны были быть постоянно конвертабельны, то они никогда не могут понизиться в своей стоимости по отношению и благодаря отношению к товарам.
Развитие кредитных отношений приводит к
необходимости привлечения банками сбережений населения в виде вкладов под проценты. В
результате наличные деньги накапливаются на
банковских счетах. Так, по данным Банка России, в декабре 1996 г. денежная масса в нашей
стране составила 288,3 млрд руб., в том числе
103, 8 млрд руб. – наличные деньги (или 36,1 %)
и 184,5 млрд руб. – безналичные (63,9 %); в октябре 2006 г. масса денег равнялась 7 757,5 млрд
руб., в том числе 2 400,8 млрд – наличные деньги (30,9 %) и 5 356,7 млрд руб. – безналичные
(69,1 %) [6]. Денежная масса в России в 2001 г.
составляла 18,9 % к ВВП (М2 – 15,8 %), а в
2006 г. она достигла 39,4 % к ВВП (М2 – 28,0 %)
[3, c. 59]. О тенденции увеличения банковских
депозитов свидетельствуют данные таблицы 2
[4, c. 3].
Таблица 2

Показатели развития банковского бизнеса в России
Показатели

На 1 января 2001 г.

На 1 января 2006 г.

Активы, % к ВВП

32,3

45,0

Вклады населения, % к ВВП

5,9

12,7

Кредиты, всего, % к ВВП

11,6

25,2

Кредиты населению, % от активов

1,8

12,1

Классики и неоклассики не видели особой
остроты в явлении ликвидности, полагая, что рыночный механизм с помощью конкурентных сил
достаточно эффективно уравновешивает потоки

денег и товаров потребления, сбережения и инвестиции. В условиях ХХ в. положение на рынках денег, капиталов, благ и труда изменилось.
Наличие монополий подорвало способность рын-
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ка регулировать экономические процессы. Ликвидность превратилась в серьезную проблему.
Именно поэтому Дж. Кейс формулирует свою
теорию ликвидности в книге «Общая теория
занятости, процента и денег». Теории ликвидности посвящены главы 13–15 [5, c. 156–197].
Рассматривая теорию нормы процента,
Дж. Кейнс отмечает, что классическая школа
объясняла норму процента взаимодействием между графиком предельной эффективности капитала и психологической склонностью к сбережению. Он полагает, что этих двух факторов недостаточно. Существует и другой – предпочтение ликвидности.
Дж. Кейнс говорит: когда индивиды определили, какую часть своего дохода они потратят
на потребление и какую – на сбережение, им
приходится дальше решать, в какой именно форме им держать свои сбережения и смогут ли они,
если это будет необходимо, обратить неликвидную форму распоряжения каким-либо специфическим товаром в ликвидную форму распоряжения товарами вообще. Иначе говоря, нужно
решить, какова степень предпочтения ликвидности их сбережения?
По мнению Кейнса, предпочтение ликвидности индивидуума задается графиком, который
характеризует, какие количества своих ресурсов
(оцененных в деньгах) данный индивидуум желает удерживать в форме денег в различных ситуациях.
Ошибка классической теории, по Дж. Кейнсу, заключалась в том, что она связывала норму
процента с вознаграждением за сбережение или
выжидание как таковое. В противоположность
такому взгляду Дж. Кейнс определяет норму
процента как вознаграждение за лишение денег
и ликвидности на определенный период. Таким
образом, норма процента в любое время, будучи
вознаграждением за расставание с ликвидностью, есть мера нежелания со стороны тех, кто
владеет деньгами, расставаться с непосредственным контролем над ними. Норма процента –
это не «цена», уравновешивающая спрос на ресурсы для инвестиции и готовность воздержаться от текущего потребления. Это «цена», которая уравновешивает настойчивое желание удерживать богатство в форме наличных денег с находящимся в обращении количеством денег.
Исходя из этого, Кейнс приходит к выводу,
что количество денег – это еще один фактор,
который в соединении с предпочтением ликвидности определяет действительную норму процента в данных обстоятельствах. Предпочтение
ликвидности выступает как тенденция, характеризующая функцию, или взаимосвязь потенци-
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альных значений двух величин. Эта тенденция
определяет количество денег, которое люди желают иметь на руках при данной норме процента, так что если r есть норма процента, М – количество денег и L – функция предпочтения ликвидности, то
M = L(r).
(1)
Дж. Кейнс задает вопрос: почему существует предпочтение ликвидности? Ответ заключен в разделении денег как средства обращения
и как «хранилища» богатства. Если смотреть на
деньги с первой точки зрения, то ясно, что имеет смысл пожертвовать процентом ради сохранения ликвидности. При взгляде на деньги со
второй точки зрения нужно учесть одно условие: неуверенность относительно будущей нормы процента. При этом предпочтение ликвидности определяется предположениями относительно будущей нормы процента, складывающейся под влиянием массовой психологии.
Индивиды, которые полагают, что будущие
нормы окажутся выше значений, предполагаемых рынком, имеют основание держать наличные деньги, тогда как индивиды, чье мнение
расходится с рынком в другую сторону, получат
стимул занимать деньги на короткий срок с целью купить более долгосрочные обязательства.
Рыночная оценка установится на уровне, при
котором продажи «медведей» и покупки «быков» взаимно уравновесятся.
По мнению Кейнса, существуют три вида
мотивов для того, чтобы людям требовалось
иметь при себе денежную наличность.
Во-первых, трансакционный мотив, или мотив обращения, – потребность в наличных деньгах для текущих сделок потребительского или
производственного характера. Эта потребность
известна по Фишеру и Маршаллу. Поскольку
между продажей своего товара и покупкой чужого сплошь и рядом имеет место разрыв во
времени, рыночному субъекту постоянно требуется иметь при себе наличность. Нанимателям
наличность нужна для выдачи зарплаты и пр.
Общая сумма операционного спроса выражается уравнением Маршалла.
M = K·P·Y,
(2)
где М – объем денежной массы, Р – общий уровень цен на товары, К – коэффициент Маршалла,
Y – национальный доход.
Однако это неоклассическое представление
не удовлетворяет Кейнса. Он говорит, что существуют еще два мотива предпочтения ликвидности.
Во-вторых, это мотив предосторожности,
т. е. желание обеспечить в будущем возможность
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распоряжаться определенной частью ресурсов в
форме денежной наличности.
В-третьих, это спекулятивный мотив, т. е.
намерение приберечь некоторый резерв, чтобы с
выгодой воспользоваться лучшим по сравнению
с рынком знанием того, что принесет будущее.
Люди выжидают, когда понизится курс ценных
бумаг, чтобы затем приобрести их. На этот случай они держат при себе наиболее ликвидное
средство – наличные деньги.
По Кейнсу, курс ценных бумаг высок тогда, когда процентная ставка низкая. Как только
последняя повысится, курс облигаций снизится.
Таким образом, спекулятивная функция ликвидности L зависит от нормы процента i. Чем ниже i,
тем меньше спрос на деньги с указанной целью.
Стало быть, формулу Маршалла нужно дополнить спекулятивной функцией. Получится:
M = K·P·V+L(i).

(3)

Избыток дохода над потреблением (сбережение) выражается не в форме наличности покупки ценных бумаг, или земли, или дома, а в
форме наличности, которую держат про запас,
чтобы быстро отреагировать на понижение курса ценных бумаг.
Такова, по Кейсу, функция ликвидности,
она же – функция спроса на деньги. Новое здесь
в том, что спрос на денежном рынке связан с
нормой процента. Ни классики, ни неоклассики
такой связи не предусматривали.
Из сказанного следует, что
dL / di < 0.

(4)

График предпочтения ликвидности, связывающий количество денег с нормой процента,
представлен плавной кривой, которая показывает падение нормы процента при возрастании
количества денег. Это демонстрирует рисунок.

Функция ликвидности по Кейнсу
Имеется несколько разных причин, каждая
из которых ведет к указанному результату.
Во-первых, когда норма процента падает,
то весьма вероятно, что при прочих равных условиях больше денег будет поглощено в результате предпочтения ликвидности в связи с усилением трансакционного мотива.
Во вторых, каждое уменьшение нормы процента может привести к увеличению количества
наличных денег, которые люди захотят удерживать, поскольку их точка зрения на будущие
значения нормы процента отличается от преобладающей на рынке.
При этом надо учитывать, что существует
такая ставка процента i*, ниже которой никому
не интересно вкладывать наличность в ценные
бумаги. Это называется ловушкой ликвидности.

Почему так? Потому что пока процентная ставка не поднимается выше i*, наличность продолжает накапливаться в ожидании подъема
процента.
В современных условиях ликвидность кредитных денег в значительной мере зависит от
денежно-кредитной политики центрального банка, который взаимодействует с правительством
страны. Он монопольно осуществляет эмиссию
денег, организует их обращение и формирует денежные агрегаты. Во-первых, это деньги наличные, чековые вклады и вклады до востребования,
обладающие наивысшей ликвидностью. Они могут быть пущены в обращение для покупки любых товаров и услуг мгновенно. Во-вторых, это
«почти деньги», т. е. высоколиквидные финансовые активы, такие как бесчековые сберега-
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тельные счета, срочные вклады и краткосрочные государственные ценные бумаги, которые
хотя и не функционируют непосредственно как
средство обращения, но могут легко и без риска
финансовых потерь переводится в наличность
или чековые счета. Срочные вклады становятся
доступными вкладчику лишь по истечении определенного срока, на который заключен договор между вкладчиком и банком.
Повышение степени ликвидности денежных средств достигается в современном мире за
счет использования электроники. Электронные
переводы ускоряют инкассацию и платежи.
Пластиковую карточку с магнитным кодом
можно использовать для получения наличности,
перевода средств с одного счета на другой, для
оплаты векселей, одалживания средств и других
операций. Эти операции могут производиться в
финансовой организации, в электронном кассовом автомате, работающем 24 часа в сутки, в
магазинах розничной торговли.
В развитии современной экономики важную роль играет фондовый рынок. Под фондами
разумеются прежде всего ценные бумаги, являющиеся представителями денежных сумм, финансового (фиктивного) капитала. Ценные бумаги
распадаются на две главные группы: во-первых,
свидетельства на деньги, представляющие собой
не что иное, как долговые обязательства. Вексель – главный представитель этой категории.
Образуется рынок долговых ценных бумаг. Вовторых, бумаги, которые позволяют получить
долю собственности и соответствующий доход.
Их главные представители: бумаги с фиксированным процентом – свидетельства государственного долга и облигации, а также бумаги, приносящие дивиденд, – акции.
Ценные бумаги обладают определенным
набором характерных признаков, которые определяют, насколько ликвидны те или иные ценные бумаги. Эти признаки в разной степени
привлекают владельцев денег при покупке ценных бумаг, часть которых продается быстро и
выгодно (высоколиквидные), другие – с трудностями (низколиквидные). С точки зрения экономической сущности, ценные бумаги выступают
как векселя, облигации, акции и др. Вексель –
это кредит, который один производительный
капиталист оказывает другому вместо платежа.
Иначе говоря, вексель – это безусловное обязательство уплатить какому-то лицу определенную
сумму денег в определенном месте в определенный срок. Пока вексель двигается среди предпринимателей, его ликвидность незначительная,
так как велик риск неуплаты долга по векселю в
результате банкротства векселедателя или по
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другой причине. Однако капиталист, получивший вексель, может дисконтировать его в банке,
и следовательно, теперь кредит предоставляется
уже банком. И чем авторитетней и надежней
банк, тем выше ликвидность векселей. Нужно
учесть также, что векселя делятся на два вида:
простые и переводные. В свою очередь, последние делятся на процентные и дисконтные. На
процентные векселя начисляются проценты, а
на дисконтные устанавливается скидка (дисконт)
при передаче или продаже векселя. В настоящее
время в России наибольшей популярностью
среди промышленных и финансово-кредитных
учреждений пользуются простые векселя (соло).
Они и являются наиболее ликвидными. Это объясняется направлениями использования векселей: для привлечения банками свободных денежных средств, для кредитования, в качестве
средства платежа.
Ликвидность облигаций зависит прежде
всего от величины процентного дохода. В зависимости от выплаты процентного дохода можно
выделить два типа облигаций: а) облигации с периодической выплатой процентного дохода (или
купонные облигации) и б) бескупонные (или
дисконтные) облигации, доход по которым образуется за счет разницы между ценой погашения облигации и эмиссионной ценой (выплачивается при погашении облигации). Более ликвидными являются купонные облигации, поскольку по ним легче подсчитывать процент и
потому, что доход выплачивается регулярно,
более надежно. Очевидно, что ликвидность облигации в первую очередь зависит от процентного дохода. Поскольку облигации преимущественно выпускает государство, то они считаются надежными и вполне обеспеченными доходами бюджета и резервами центрального банка, а потому вполне ликвидными, если только
государство относится ответственно к своим
обязательствам. Что касается российского государства, то оно часто отказывалось оплачивать
свои облигационные займы, хотя последнее время ответственность за займы у него повысилась,
так как бюджет с 1999 г. накачивается нефтедолларами, является профицитным, да и резервы растут. Золотовалютные резервы – это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся
в распоряжении Банка России и Министерства
финансов. Они складываются из монетарного
золота, специальных прав заимствования, резервных позиций в МВФ и иностранной валюты. В настоящее время 50 % валютной части
резервов составляют доллары США, 40 % – евро, остальное – английские фунты и японские
йены. В последние годы российские валютные
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резервы возрастают по 55–60 млрд дол. в год. В
январе 2007 г. золотовалютные резервы достигли в России 302,7 млрд дол. (в Китае – 1 трлн;
Японии – 900 млрд дол.) [6].
Ликвидность акций. Акция – титул собственности, свидетельство о вкладе в уставный
капитал акционерного общества, дает права на
получение дохода – дивиденда. Ликвидность
обыкновенных и привилегированных акций
различается, так как они дают инвестору разные
права. По сути, все дело в степени риска по доходу и вкладу. Правительство РФ может принять решение о выпуске «золотой акции», дающей право «вето» при принятии собранием акционеров стратегических решений. «Золотая
акция» находится в государственной собственности. При продаже или отчуждении «золотой
акции» по решению органа, выпустившего ее,
она конвертирует в обыкновенную акцию, и
особые права, предоставленные ее первому владельцу, прекращаются. Инвестор оценивает ликвидность акций в зависимости от ряда факторов: общего состояния экономики (подъем или
упадок), состояния акционерного общества и
перспектив его развития, величины прибыли
общества и возможности его выплачивать своевременно дивиденды, роста капитализации акций на рынке ценных бумаг. Рост спроса на акции повышает цену и капитализацию акций, но
одновременно и их доходность.
Оценивая акции с точки зрения доходности,
оператор, действующий на западном фондовом
рынке, разделяет их на ряд категорий: акции, обладающие высокой ликвидностью, по которым
проходят активные сделки, позволяющие получить доход даже от небольшого колебания цен
(эти акции носят название «гвоздь программы»);
акции, являющиеся лидерами по росту курсовой
стоимости, имеющие максимальную разницу между ценой покупки и продажи, называются «премиальными». Близки к ним по формированию
дохода и «обаятельные» акции – акции молодых
компаний, активно повышающиеся в цене. Следующую группу составляют акции, не имеющие
колебания рыночных цен, и, следовательно, разница между покупной и продажной ценой акций
меньше, чем в первой группе, однако их характеризует стабильный дивиденд. К таким операциям
относятся: «центровые» – лидеры группы акций,
«синие фишки» – акции мощных компаний, «акции второго эшелона» – принадлежат крупным,
но достаточно молодым компаниям, «оборонительная акции» – акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами и стабильными дивидендами.
Приобретая акцию, инвестор рассчитывает
не только на сегодняшний доход, но и на при-
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рост курсовой стоимости и высокие дивиденды
в будущем. Оправдать эти надежды позволяют
«спящие акции» – неактивные, но обладающие
большим потенциалом роста. Однако существуют неактивные акции, неликвидные, неинтересные с точки зрения инвестора. В России высоколиквидными являются акции Газпрома, нефтяных компаний (Сибнефть, ТНТ, Лукойл и др.),
электроэнергетики, цветной и черной металлургии и некоторых других. Большинство же российских предприятий имеют низколиквидные
или неликвидные акции.
Помимо основных видов ценных бумаг (векселей, облигаций, акций), на фондовом рынке
обращаются и производные ценные бумаги. Деривативы (от лат. derivatus – производный) – это
инструменты торговли финансовым риском, цены которых привязаны к другому финансовому
или реальному активу. Деривативы выступают в
форме контрактов (обязательств) купить или
продать первичный актив. Возникают финансовые обязательства.
Финансовое обязательство – это любая обязанность по договору: поставить денежные средства или иной финансовый актив другой компании; обменять финансовый актив или финансовые обязательства с другой компанией; договор
расчета, по которому будет или может быть произведен обмен собственными долевыми инструментами организации.
Среди производных ценных бумаг, имеющих в разных обстоятельствах определенную ликвидность, выделим фьючерсный, форвардный,
и опционные контракты. Фьючерсный контракт
означает обязательство купить на бирже в оговоренный срок по определенной цене первичный
актив (например, облигации или акции). Вариантом фьючерсного контракта является форвардный контракт, который заключается на внебиржевом рынке. Ликвидность фьючерсного контракта обусловливается его биржевым характером и стандартизацией по всем параметрам, кроме цены. Стандартизация позволяет резко ускорять процесс заключения сделок, увеличивать количество заключаемых сделок, упрощать расчеты по сделкам, упрощать форму торговли. Форвардный контракт менее ликвиден, чем фьючерсный, так как гарантируется биржей, и потому в большей степени рисковый, хотя имеет
достоинство быстрее реагировать (меняться) на
потребности покупателя (продавца).
Опционный контракт – это стандартный
биржевой договор на право купить или продать
биржевой актив или фьючерсный контракт по
цене исполнения до установленной даты с уплатой за это право определенной суммы денег,
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называемой премией. Ликвидность опциона определяется высокой рентабельностью операций
с этим контрактом, минимизацией риска для покупателя опциона, величиной премии при возможности получения значительной прибыли,
многовариантностью выбора стратегий.
Ликвидность деривативов различается по
срокам их действия на фондовом рынке: краткосрочные производные ценные бумаги до 1 года
имеют меньший риск, чем долгосрочные, поэтому являются более ликвидными. Чтобы повысить ликвидность долгосрочных деривативов,
применяются контракты не на конкретный вид
активов, а сразу на ряд их видов, но таким образом, чтобы общая номинальная стоимость любой комбинации этих активов равнялась бы
стоимости контракта, приносящей установленный доход.
Количество производных финансовых инструментов на мировом рынке постоянно увеличивается. Так, в 2005 г. их стоимость превы-
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сила 300 трлн дол., что превосходит мировой
ВВП более чем в 7 раз [7, c. 29].
___________________
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This article about transformation no commercial sector in Russia.

В процессе трансформации экономической
системы России актуализировалась проблема развития некоммерческих организаций (НКО). Это
вполне закономерно в условиях системных преобразований. В правовых документах (Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях») под НКО понимается такая организация,
которая не ставит в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли, а если таковая есть, то она не может распределяться среди участников [2, с. 37].
Причинами возникновения и развития НКО
являются: рост самоопределения личности, трудности формирования и функционирования рыночной экономики, снижение роли государства
в экономике. Несмотря на то, что формирование
НКО и их деятельность связаны с некоммерческими интересами, есть все основания выделить
их в самостоятельный сектор экономики наряду
с государственным и коммерческим.
Роль НКО в обществе довольно значима.
Прежде всего НКО охватывают широкие сферы
деятельности. Это образование, здравоохранение, культура, социальные услуги, экология,
благотворительность и др. Таким образом, НКО
могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Законодательства многих стран, в том числе нашей, допускают возможность получения
прибыли некоммерческой организацией. Вместе
с тем в рамках некоммерческого сектора последняя носит ограниченный характер.
Во-первых, некоммерческая организация может заниматься предпринимательством лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой она создана; сама бизнес-деятельность должна соответствовать таким целям.

Во-вторых, возможная прибыль полностью
направляется на обеспечение основного профиля некоммерческой организации и не может
быть распределена среди её участников. Например, прибыль организаций здравоохранения используется на предоставление населению дополнительных видов медицинских услуг и увеличения объема услуг уже существующих. Прибыль
научных организаций расходуется на осуществление новых проектов, приобретение оборудования и сырья. Прибыль общественных организаций и объединений идет на расширение спектра услуг, предоставляемых их участникам, на
совершенствование материальной базы и т. д.
Значимость некоммерческого сектора и его
роль в обществе определяется также следующими обстоятельствами.
С одной стороны, некоммерческие организации платят налоги; являются работодателями
(в настоящее время ими предоставлено свыше
2 млн рабочих мест); могут производить различные товары и услуги и реализовывать их на
рынке, а с другой – НКО действуют в основном
в тех отраслях (образование, здравоохранение,
культура, искусство и т. д.), в которых производятся общественные блага и услуги, характеризующиеся высоким уровнем затрат и низкими
доходами (или даже отсутствием доходов). Коммерческие организации не заинтересованы в деятельности в подобных отраслях из-за их неэффективности, поэтому в современной экономике
удовлетворение потребностей в таких благах во
многом осуществляют НКО.
Производя товары и услуги, некоммерческий сектор насыщает рынок и создает инфраструктуру услуг для наименее защищенной части общества и тем самым снижает уровень бедности и увеличивает количество потенциальных
покупателей для бизнеса и налогоплательщиков
для государства. Стоимость продукции и услуг
НКО составляет более 143 млрд руб. [5, с. 11].
Некоммерческий сектор снимает часть забот о социальных проблемах с государства,
уменьшает его затраты.
Исторически можно выделить несколько
этапов развития НКО в России. Наиболее зна-
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чимым является современный, начало которого
можно датировать концом 1980-х гг. Начало
1990-х гг. отмечено интенсивным ростом как количества, так и различных форм НКО. Для такого
развития были созданы не только политические и
правовые, но и социально-экономические условия. Возникали как новые, так и трансформировались уже существующие НКО.
Так, если НКО в 1987–1988 гг. в России
было всего 30–40, то на 1 января 2000 г. насчитывалось уже 485 тыс. НКО, из них на долю
общественных и религиозных приходилось более 144 тыс. (29,7 %), потребительских обществ
и учреждений потребкооперации – более 74 тыс.
(15,3 %), фондов – свыше 17 тыс. (3,5 %), на долю государственных и муниципальных учреждений – свыше 209 тыс. (43,2 %) и около 40 тыс.
(8,3 %) – на другие виды организаций. На 1 января 2004 г., по данным Государственной счетной
палаты РФ, общая численность НКО в экономике России составила около 600 тыс. организаций, из них 503 тыс., или 80,8 %, учитываются в
секторной структуре экономики как некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние
хозяйства [3].
В процессе трансформации следует отметить тенденцию изменения структурного состава НКО в стране. Так, отмечается снижение числа государственных и муниципальных организаций и одновременный рост удельного веса общественных и религиозных организаций, ассоциаций, фондов, жилищных кооперативов и других форм НКО. Это связано с результатами приватизации, ростом социально-экономической активности и трансформацией потребностей населения страны.
Кроме того, развитие НКО в России характеризуется не только количественными и структурными изменениями, но и значительными качественными преобразованиями. Так, начало нынешнего этапа развития некоммерческого сектора (1991–1994 гг.) характеризовалось бурным ростом числа НКО и их хаотической непрофессиональной деятельностью, претендующей на общероссийский или даже международный уровень.
Можно отметить относительную слабость
НКО и недостаточную степень воздействия на общественное мнение и социально-экономические
процессы, наличие значительного числа «мерцающих» некоммерческих организаций, представляющих в основном их руководителей, а не реальное дело или структуру, что влекло быстрое
саморазрушение таких структур [5, с. 20, 32, 46].
1995–1996 гг. резко изменили ситуацию в
третьем секторе: два самых главных финансовых источника (отечественные пожертвования
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частного бизнеса и иностранные гранты) стали
значительно уменьшать свои объемы. Это заставило НКО пересмотреть свою роль в экономике, создать собственную работающую инфраструктуру (свои библиотеки, СМИ, учебные центры, открытые базы данных и т. д.), выработать
стратегию взаимоотношений с государством и
частным бизнесом и особое внимание обратить
на профессиональное управление.
Другими словами, в 1995 и 1996 гг. в российском некоммерческом секторе начался «процесс кристаллизации». Наряду с растущей дифференциацией НКО по формам и видам деятельности стали появляться центры поддержки
(ресурс-центры), информационные службы, учебные курсы и семинары, газеты и журналы, делались попытки объединения, активно обсуждалась
роль некоммерческого сектора в развитии общества и зарубежный опыт по управлению НКО.
В октябре 2000 г. в Москве состоялась первая Национальная конференция НКО России. В
ней приняли участие более 250 представителей
НКО из 60 российских регионов и около 100
представителей государственных структур, международных фондов и агентств, средств массовой информации [6].
На конференциях, встречах, круглых столах
среди многих вопросов (роль НКО в обществе,
НКО как катализатор гражданской активности,
проблемы благотворительности, участие НКО в
законотворческой деятельности) все чаще обсуждаются проблемы менеджмента НКО, профессионализма в некоммерческой деятельности.
Именно эти вопросы стали главной характеристикой современного периода развития российского некоммерческого сектора и с большой
долей вероятности можно предположить, что в
ближайшие несколько лет эта основная тенденция (профессионализации некоммерческого сектора) будет усиливаться. Вместе с тем в процессе
трансформации НКО в России проявились и некоторые проблемы. Главной, видимо, является
проблема, связанная с налогообложением.
Налоги, которые могут возникнуть в связи
с деятельностью НКО, в соответствии с Налоговым кодексом РФ можно подразделить на две
большие группы:
• налоги, объект обложения по которым
возникает вне всякой связи с наличием или отсутствием предпринимательской деятельности;
• налоги, которые взимаются при наличии
выручки и (или) предпринимательской деятельности. В последнее время был отменен ряд налоговых льгот для НКО, что еще больше затруднило их деятельность. Некоммерческие организации не могут иметь статуса малых предпри-
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ятий и пользоваться соответствующими льготами, так как согласно ст. 3 Федерального закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от
14 июня 1995 г. № 88-ФЗ под малыми предприятиями понимаются только коммерческие организации [1, с. 93].
Такое положение нельзя считать благоприятным для развития некоммерческих организаций и для расширения ими предпринимательской деятельности. Ставится под вопрос их финансовая устойчивость.
НКО бывают вынуждены отказаться от оказания платных услуг, при этом государство теряет недополученные налоги. Исключение составляют лишь некоторые категории НКО (организации инвалидов, религиозные организации),
деятельность которых освобождается от уплаты
ряда налогов. Видимо, эта проблема требует неотложного решения как со стороны государства,
так и налоговых органов. Например, в США льготы, которые получают организации, освобожденные от уплаты налогов в соответствии с налоговым законодательством, являются мощным фактором, способствующим созданию и функционированию НКО (благотворительных, образовательных, научных и религиозных учреждений).
Таким образом, из всего вышеизложенного
можно сделать выводы.
1. НКО – третий сектор экономики, наряду
с государственным и коммерческим. Он играет
общественно-значимую роль, удовлетворяя различные потребности населения и развивая новые
формы социально-экономических отношений.
2. В процессе трансформации экономической системы проявляется тенденция интенсив-

Н.В. Мухаровский

ной адаптации НКО к рыночным условиям, выражаясь как в количественном росте, так и в качественном преобразовании форм и видов деятельности.
3. Учитывая опыт зарубежных стран, необходимо совершенствовать налогообложение НКО.
С учетом специфики их деятельности разработать систему льгот, стимулирующих эффективность их функционирования в условиях рыночной экономики, а также систему государственного регулирования и поддержки этого сектора.
4. Очень важным для успешного развития
НКО является создание системы подготовки
кадров для НКО в системе как высшего, так и
среднего образования.
___________________
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СРЕДНИЙ КЛАСС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
А.В. Цимбалист
Российская экономическая академия им. В.Г. Плеханова
One of the problems of the spheres of the russian housekeeper is a shaping the average class society. The Main by
factor, influencing upon this process is a development enterprise. In given article is conducted theoretical analysis of the
contents given notions.

Одним из ведущих путей формирования
среднего класса в России, несомненно, является
развитие предпринимательства. Об этом говорят
и пишут как руководители государства, так и специалисты в разных областях экономики. Предпринимательство, а особенно малое, рассматривается как главная опора государства в борьбе с
бедностью, с формированием мощного среднего
класса [7, с. 7]. «Это и есть средний класс общества, который должен обеспечить динамичное
развитие рыночных отношений и способствовать
формированию в общественном сознании представления о прогрессивной роли предпринимательства» [7, с. 1]. В настоящее время в условиях глобализации мировой экономической системы сделаны попытки сформулировать миссию
российского предпринимательства, заключающуюся в «повышении эффективности и роста
экономики России, обеспечении вхождения ее в
глобальное мировое конкурентное пространство
с целью улучшения уровня жизни граждан России» [2, с. 8]; определить цели и задачи, решение которых позволит российскому предпринимательству выполнить свою историческую миссию. К ним относят:
– формирование отношений равноправного
партнерства с государством;
– миссия в молодежной среде (образование
и воспитание молодежи);
– патриотизм, служение России;
– социальная ответственность бизнеса.
Поскольку именно предпринимательство
является основой формирования среднего класса, следует остановиться на вопросе современного определения его сущности.
В отечественной и зарубежной литературе,
как классической, так и современной, достаточно подробно исследован ряд теоретических трактовок понятий «предприниматель» и «предпринимательство».
Один из вариантов – определение предпринимательства через предпринимательские способности. Экономическая теория выделяет блага, которые используют для потребления, а также блага, которые используют для производства
других благ. Именно эти блага, которые исполь-

зуют в производстве товаров или услуг, получили название экономических ресурсов, или факторов производства (производственных факторов,
факторов экономического роста и т. д.). Наиболее четко теорию трех факторов производства
сформулировал Жан Батист Сэй (1767–1832)
[10], который считал, что трем факторам производства – труду, капиталу и природе (земле) –
соответствуют три основных дохода: труд создает заработную плату, капитал – процент, земля – ренту. Сумма этих трех доходов определяет
величину стоимости продукта, каждый из владельцев того или иного фактора производства
получает вознаграждение или доход, созданный
соответствующим фактором производства, как
определенную долю стоимости продукта. Английский экономист Альфред Маршалл (1842–
1924) предложил добавить четвертый фактор –
предпринимательские способности.
Под предпринимательскими способностями понимаются способности людей к организации производства товаров и услуг. Именно наличие таких способностей является отличительной особенностью предпринимателя. Индивидуум может владеть природным фактором (землей), иметь физический (реальный) и денежный
капитал, нанять квалифицированную рабочую
силу, в том числе и менеджеров для управления
производством, но не иметь «предпринимательской жилки» и разориться за короткий промежуток времени. Не следует забывать и о пятом
факторе производства, который был определен
в наши дни. Это фактор информации, который
называется по-разному: знания, технология, научно-технический прогресс, наука и т. д., и позволяет предпринимателям организовывать производство товаров и услуг наиболее рациональным способом. Именно предпринимательство
объединяет и включает все факторы в производство. Предпринимательская способность как ресурс имеет специфическую оплату – предпринимательский доход, т. е. ту плату, которую получает предприниматель за свою организаторскую
работу по объединению факторов производства,
их использование, за возможный риск убытков,
за инновационную деятельность и др.

40

Еще один подход к предпринимательству
предполагает рассмотрение предпринимательства как функции, причем функции выделяются
разные. Если А. Смит [9] считал, что основная
функция предпринимателя – это функция владения капиталом, то А. Маршалл и его последователи большее внимание уделяли организаторской функции, определяя предпринимателя как
менеджера («Принципы экономической науки»
(«The Principles of Economics»), 1890).
Для неоклассиков предпринимательская
функция заключается в том, чтобы адаптировать производство к нестабильности рыночной
экономики, к изменяющимся рыночным условиям, чтобы наиболее эффективно использовать
имеющиеся экономические ресурсы и удовлетворять возникающий спрос.
Институциональная экономическая теория
предложила свой подход к определению предпринимательской функции (Р. Коуз, О. Уильямсон) [4].
Р. Коуз в свое время посетил множество
фирм с различными типами организации, собирая эмпирический материал для работы. Результатом этой работы было рождение нового подхода к объяснению факта существования фирмы
и выявления функции предпринимателя. Еще в
1932 г. он писал, что «экономическая интеграция есть результат преодоления ограниченности
мелкого производства – в сущности, это объединение мелких производителей в различных отраслях с целью получения выгод крупномасштабного производства». И далее: «Интеграция – это
объединение под одним контролем нескольких
различных функций», «необходимо изучить затраты, связанные с объединением различных
комбинаций функций под централизованным
контролем. …Принципиально важен момент
фактического объединения различных функций
под одним контролем…». И только в 1937 г.,
наконец, Р. Коуз опубликовал статью «Природа
фирмы», в которой излагал свою точку зрения
на причины объединения независимых производителей в фирмы.
Р. Коуз ввел понятие «трансакционные издержки», т. е. издержки по решению сделок.
Четкого определения этих издержек нет. В общем виде трансакционные издержки – это издержки ведения экономической системы. Сюда
входят затраты на получение необходимой информации о ценах и качестве товаров; расходы,
связанные с ведением переговоров, оформлением контрактов и заключением сделок, контролем за их исполнением и юридической защитой
прав собственника в случае их нарушения. Р. Коуз отмечает, что при каждой сделке необходимо
«проводить переговоры, осуществлять надзор,
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устанавливать взаимосвязи, устранять разногласия», т. е. возникают «издержки использования
рыночного механизма», которые необходимо
учитывать. Это позволило сформулировать причины и пределы существования фирмы. Существует фирма до тех пор, пока издержки администрирования внутри фирмы оказываются
меньшими, чем при рыночной сделке. Это сочетание отслеживается с помощью конкуренции.
Нижним пределом трансакционных издержек
являются издержки производства, а их верхний
предел неясен. Р. Коуз также вводит фундаментальное понятие «право собственности». Система прав собственности – это сделки, некоторые
контракты и нормы, отражающие обмен «пучками» прав собственности. Тем самым поведение сторон фиксируется добровольно и без участия государства (бюрократии) – на рыночных
принципах. Таким образом, функция предпринимателя – это функция субъекта, совершающего выбор между организацией фирмы в целях
экономии трансакционных издержек и контрактными отношениями свободного рынка.
Еще одна трактовка предпринимательства
как функции была предложена Й. Шумпетером
[11], вклад которого в экономическую теорию
заключался в том, что он исследовал факторы,
которые «взрывают» равновесие рыночной системы изнутри. Этими внутренними факторами
становятся новые производственные комбинации, которые и определяют динамические изменения в экономике. Й. Шумпетер выделяет несколько видов принципиально новых комбинаций факторов производства:
– создание нового продукта,
– использование новой технологии производства,
– использование новой организации производства,
– открытие новых рынков сбыта и источников сырья.
Й. Шумпетер назвал новые комбинации
факторов производства «нововведениями». Следует иметь в виду, что «нововведение» в данном
случае не является синонимом слова «изобретение». Предпринимательская функция связана с
применением уже имеющихся средств, а не с созданием новых. По Й. Шумпетеру, предприниматель осуществляет новое применение средств,
преодолевая технологические и финансовые затруднения, и открывает новые пути получения
прибыли, которую следует рассматривать как
избыток над тем доходом, который установился
в процессе кругооборота. В своей концепции
экономического развития Й. Шумпетер отводил
предпринимателю важную роль, считая, что
предпринимательство – особый дар, свойство
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человеческого характера, никоим образом не зависящее от классовой, социальной принадлежности, имеющий следующим особенности:
– опора на собственные силы;
– предпочтение риска;
– ценность собственной независимости;
– ориентация на собственное мнение;
– потребность в достижении успеха, при
том, что самоценность денег для него невелика;
– стремление к нововведению (ключевое качество предпринимателя).
Предприниматель, по Й. Шумпетеру, – главный субъект экономического развития, ибо только благодаря его активности осуществляется
технический прогресс, создается избыток ценности, «взламывается» стационарная ситуация и
экономика получает стимул к развитию.
Активный инновационный характер функции предпринимательства в создании новых рыночных возможностей подчеркивал в своих исследованиях и американский теоретик современного менеджмента П. Дракер, который, в частности, в работе «На рубежах менеджмента: где сегодня рождаются завтрашние решения» (Лондон,
1987), собравшей статьи и эссе на разные темы
(экономические, социальные, организационные),
связанные общей проблемой перспективы развития структуры управления сегодняшнего бизнеса, указывал: «Я научил их (японцев) тому, что
люди – это ресурсы, а не издержки производства,
и что, следовательно, управляя ими, надо нести
ответственность за них в той же мере, что и за цели компании, за производство. Я научил их тому,
что связь имеет смысл лишь в том случае, если
направляется снизу вверх. Я научил их тому, что
структура должна отвечать стратегическим целям.
Я научил их тому, что верхние эшелоны управления – это функция и ответственность, а не чины и не привилегии. И я также научил их тому,
что цель бизнеса – создание покупателя и что
бизнес существует только с точки зрения рынка».
Таким образом, можно констатировать, что
предпринимательство является универсальной
общеэкономической функцией, носящей активный инновационный характер.
Еще одна трактовка предпринимательства
определяет его через понятие деятельности.
Еще римское право трактовало понятие «предпринимательство» как занятие, дело, коммерческую деятельность. Категория деятельности широко изучается и рассматривается как в экономике, управлении, так и в философии и психологии*. Выделим несколько наиболее значимых
точек зрения на понятие деятельности, которые
*
См., например, работы М. Басова, С. Рубинштейна,
В. Сагатовского, А. Леонтьева, П. Выготского и др.
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позволяют охарактеризовать предпринимательство как деятельность.
Признанным первооткрывателем понятия
«деятельность» в психологии является М.Я. Басов, который первым из психологов поставил
вопрос о необходимости психологического изучения деятельности и человека как деятеля (как
субъекта деятельности): «Психологическое исследование должно понять изучаемый организм
– животного или человека – как деятеля в окружающей среде, т. е. как он живет, какую активность обнаруживает в борьбе за свое существование, как применяется эта активность при том
или ином изменении условий среды и пр. ... Различного рода деятельность организма в окружающей среде, с помощью которой он устанавливает и выявляет свои взаимоотношения с нею,
встает перед нами как предмет особого значения…» [1, с. 236].
А.Н. Леонтьев определял деятельность как
совокупность процессов, осуществляющих жизненные отношения. «Под деятельностью мы понимаем некоторую более или менее сложную
совокупность или систему процессов, которые
осуществляют некоторые определенные жизненные отношения индивида. Деятельность представляет собой как бы элементарное понятие
жизни, как бы единицу, из которой складывается жизнь, бытие, т. е. жизнь в определенных
конкретных условиях…»; «…когда мы говорим
о деятельности, мы всегда имеем в виду некоторые процессы, известным образом объединенные между собой, ясно очерченные, имеющие
свой источник, так сказать, свое начало, свою
направленность, как я уже отмечал, свое осуществление, развитие, и, наконец, – свое завершение…» [5].
Следует учесть еще один взгляд на понятие
деятельности, а именно «под деятельностью следует понимать способ существования человека
и, соответственно, его самого правомерно определить как действующее существо» [3, с. 5].
Таким образом, основные психологические
подходы предполагают, что деятельность – это,
с одной стороны, способ существования человека, а с другой – совокупность процессов, позволяющих индивиду строить свои отношения с
окружающей средой, в которой он живет и осуществляет борьбу за свое существование при
изменении условий этой среды.
Если анализировать подходы классиков к
понятию «деятельность», то, на наш взгляд, следует выделить позицию Гегеля, который указывал, что «…цель есть сама себя определяющая
деятельность», т. е. выделял понятие цели в деятельности, а также позицию К. Маркса, который
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в первом из тезисов о Фейербахе, указал, что
Фейербах «хочет иметь дело с чувственными
объектами, – действительно отличными от мысленных объектов, но саму человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность» [6]. Под предметом понимается та сторона (или уровень) объекта, в котором он подвергается практическому, познавательному или
оценочному охвату со стороны субъекта (общественного человека).
Обобщая изложенные подходы, можно сделать вывод, что в понятии предпринимательства
как деятельности следует выделить, что это предметный способ существования человека, имеющий цель, состоящий из совокупности процессов, позволяющих индивиду строить свои отношения с окружающей средой, в которой он
живет и осуществляет борьбу за свое существование при изменении условий этой среды.
Следует иметь в виду, что Гражданский кодекс РФ (в редакции на 1 января 2005 г.) определяет предпринимательство также через деятельность. Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, которая направлена
на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Данное определение включает еще одно понятие, характеризующее предпринимательство.
Это – предпринимательский риск, который можно определить как «вероятность того, что предприятие понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение)
не осуществится, а также если были допущены
просчеты или ошибки при принятии управленческого решения. Подразделяется на производственный, финансовый и инвестиционный риски»
[12, с. 596]. Интересно, что данное традиционное
определение предпринимательского риска учитывает разные трактовки предпринимательства:
– предпринимательства как способностей,
ибо при грамотно принятом управленческом
решении не должны быть допущены ошибки и
просчеты;
– предпринимательства как функции, так
как речь идет об управленческой функции через
управленческое решение;
– предпринимательства как деятельности, и
именно целевой деятельности, поскольку в оп-
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ределении использован термин «намеченное
мероприятие (управленческое решение)».
Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод, что современное предпринимательство
детерминируют следующие элементы:
– организационные способности и организаторские действия,
– инициирование изменений,
– доход как цель и критерий успеха,
– риск как сопутствующий элемент деятельности.
Учет этих детерминант в развитии современной экономики России позволит современному предпринимательству стать основой формирования новой социальной прослойки – «среднего класса», который традиционно считается
опорой общества, гарантом стабильности наиболее развитых стран, «настоящим социальным капиталом государства, функционирование которого… обеспечивает целостность общества» [9].
___________________
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РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ
В ЕДИНОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на примере Российско-Армянского государственного университета)
Э. Сандоян, С. Мхитарян, М. Хачатрян, В. Багдасарян, Е. Суринкин
Российско-Армянский (Славянский) государственный университет
Bologna process has become main paradigm of Higher Education Reforms in European and neighboring countries. RAU is one of the leaders in Armenia on the way of implementation of Bologna principles but on this way of reforms University encounters several structural and system problems which cannot be overcome alone. A number of
measures on behalf of state authorities is necessary to shift the process and enhance the capabilities of education institutions.

Шаги по реформированию системы высшего профессионального образования в Республике Армения предпринимаются начиная с первых
лет приобретения независимости. Однако экономический кризис начала 1990-х гг. свел к минимуму возможности развития и реформирования
системы высшего образования, диктуя в основном проведение текущих ситуационных шагов
«выживания». В этот период в значительной степени сократилось государственное финансирование вузов, сформировался сектор негосударственных высших образовательных заведений, а
также упало качество образования и в средней,
и в высшей школе. Однако, не имея возможности
активно участвовать в процессе реформирования
системы высшего образования, государство, тем
не менее, поддерживало и проявляло инициативу
создания новых вузов в рамках межгосударственных программ. Постепенно в Армении сформировалась действующая сегодня смешанная вузовская система, включающая как традиционные
государственные, так и межгосударственные и
негосударственные высшие учебные заведения.
С каждым годом ослабевает напряженность между государственными и негосударственными
вузами, объектом конкуренции и обсуждения
становится не статус вуза или выдаваемого им
диплома, а качество образования. Однако реальная возможность перейти к действенным мерам
по реформированию системы высшего образования в Армении появилась лишь после 2000 г.
Подписание и ратификация «Лиссабонской конвенции» в 2004 г. и присоединение к Болонской
декларации в мае 2005 г. фактически предопределили вектор развития системы высшего образования по крайней мере на ближайшее десятилетие. Принятие стратегии, предусматривающей
фактическую интеграцию в единое европейское
пространство высшего образования, позволило
Правительству Республики Армения (РА) создать благоприятную почву для формирования
законодательной базы и соответствующих ме-

ханизмов регулирования проблем в сфере высшего профессионального образования, которые
создают необходимые основы для осуществления реформ, повышения внутренней и внешней
конвертируемости и эффективности системы
образования, обеспечения мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов,
внедрения комплексной системы менеджмента
качества образования и реализации мероприятий по обеспечению международных стандартов качества образовательного процесса.
Российско-Армянский (Славянский) государственный университет (РАУ), созданный на
основании решения правительств Армении и России в 1999 г., будучи по статусу межгосударственным вузом, по определению должен был стать
одним из ведущих образовательных учреждений по внедрению принципов Болонской декларации и одним из удавшихся примеров взаимного согласования и интеграции систем высшего образования разных государств. РАУ продолжил начавшийся до подписания Арменией
Болонской декларации переход к многоступенчатой системе высшего образования, начались
активные работы по внедрению кредитной системы организации учебного процесса, разработке системы менеджмента качества и т. д.
На данный момент в РАУ из 15 специальностей 9 уже перешли к системе бакалавриат +
магистратура. Некоторые государственные вузы
Армении (Ереванский государственный университет, Государственный инженерный университет Армении) осуществляют двухступенчатую
подготовку бакалавров и магистров уже свыше
семи лет. Переход на двухступенчатую систему
обучения также предусмотрен Законом РА «О
высшем и послевузувском образовании», в соответствии с которым подготовка по программе
бакалавров должна длиться не менее 4-х лет
(для медицинских специальностей – не менее
5 лет), а подготовка магистров – не менее 6 лет
(4+2). Закон предусматривает обязательное вве-
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дение двухступенчатой системы обучения с
2005/2006 учебного года во всех государственных высших учебных заведениях, при этом до
2009/2010 учебного года действует также одноуровневая система обучения с квалификацией
дипломированного специалиста, а до 2010 г. присвоенная степень дипломированного специалиста приравнивается к образовательной степени
магистра.
В РАУ с начала 2005/2006 учебного года
проводится эксперимент по внедрению кредитной организации учебного процесса по специальности «Экономика» с одновременным внедрением рейтинговой системы контроля и оценки академической успеваемости студентов. Кредитная система обучения была разработана на
основе изучения опыта ряда ведущих европейских и российских университетов и Государственного инженерного университета Армении.
По итогам года эксперимент был признан удачным, и уже с начала нового учебного года было
принято решение о его расширении и внедрении
кредитно-рейтинговой системы полностью на
экономическом факультете, а также на факультетах журналистики и психологии РАУ. При
переходе к кредитной системе было также принято решение об изменении системы контроля и
оценки знаний студентов. Была разработана рейтинговая система, которая учитывает текущую
успеваемость обучающихся и позволяет применять комплексный интегрированный подход
оценки знаний. В частности, была внедрена система расчета среднекачественной оценки успеваемости студентов (Grade Point Average), которая основана на общепринятых подходах к расчету данной оценки, с той спецификой, что в
расчет принимаются не экзаменационные оценки, а результирующие оценки итоговых контролей, определяемые на основе оценок экзаменов
и текущих и промежуточных контролей.
Вместе с этим продолжаются работы по
внедрению различных механизмов повышения
качества образования. Специалисты РАУ выработали концептуальные подходы по внедрению
действенной системы менеджмента качества
(СМК) образования. Разрабатываются и внедряются отдельные нормативные и регулирующие
документы, призванные обеспечить качествo различных аспектов образовательного процесса.
Так, были разработаны механизмы дифференцированной оплаты труда профессорско-преподавательского состава, основанные на рейтинговой оценке их деятельности, учитывающей
также качественный аспект работы.
С целью повышения уровня мотивации студентов был разработан и внедрен новый диффе-

ренцированный механизм распределения академических стипендий, основанный на кумулятивной среднекачественной оценке успеваемости обучающихся. По той же схеме была внедрена ранее не существовавшая система компенсации платы за обучение. Студенты, имеющие
куммулятивный GPA выше установленной планки, получают повышенные академические стипендии и компенсацию платы за обучение, в
зависимости от того обучаются они на госзаказе
или платной основе.
Для повышения качества самих образовательных программ в РАУ также разработан новый стандарт учебных программ, основной целью которого является доскональное представление не только сути и содержания учебной дисциплины, но и механизма контроля знаний и образования, итоговой оценки по данной дисциплине, а также основные условия для получения
соответствующих кредитов.
Кроме того, на данный момент в процессе
разработки находится целый ряд документов
(Положение о приеме на преподавательскую работу в РАУ, Положение о переподготовке, повышении квалификации и оценке соответствия
ППС требованиям РАУ, Положение об организации документооборота в РАУ, Положение о
разработке и утверждении нормативных документов РАУ, Положение об использовании внутренней сети в документообороте РАУ и т. д.),
которые призваны формализовать административную деятельность университета в рамках общей
системы менеджмента качества образования.
На данный момент приоритетным направлением реформ в РАУ является также разработка и внедрение стратегического плана развития
университета, который должен закрепить принятый университетом курс развития, интеграции в единое европейское пространство высшего образования, повышения конкурентоспособности и др. Соответствующие специалисты РАУ
уже разработали механизм проведения SWOTанализа, который должен стать основой для разработки будущего стратегического плана развития университета.
Тем не менее существует целый ряд системных проблем, которые «тормозят» интеграционные процессы в сфере высшего образования в Армении и России в целом и в РАУ в частности. Так, например, действующие российские образовательные стандарты (стандарты
второго поколения) практически не оставляют
свободы студентам по выбору траектории образования и в целом предопределяют очередность,
сроки и нагрузки прохождения различных дисциплин. Это основное противоречие с Болон-
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ской декларацией, которая предусматривает повышение автономности вузов и свободы студентов, что является основной идеологией кредитной системы (высокий уровень свободы вузов и студентов в формировании образовательных программ и учебных планов). Кроме того,
жесткость образовательных стандартов делает
практически невозможным внедрение и проведение совместных образовательных программ
(системы совместных дипломов). Например, как
уже было указано, РАУ, который действует в
соответствии с образовательным законодательным полем России, совместно с Государственным инженерным университетом Армении, при
финансовой поддержке Института Открытого
Общества, разработали межвузовскую магистерскую программу. Однако совмещение образовательных стандартов России и Армении, которые довольно жесткие, на практике оказалось
почти невозможным, и это поставило множество труднорешаемых задач перед участниками
проекта.
И в России, и в Армении отсутствуют институты, определяющие критерии и параметры
качества образования. Единственным показателем остаются государственные аттестационные и
аккредитационные требования, которые во многом устарели и не являются адекватными показателями качества образования. Нет негосударственных и независимых институтов, которые
бы определяли и оценивали качество и которые
бы сотрудничали с соответствующими организациями в Европе. Именно качество образования в конечном итоге должно обеспечить возможность повышения конкурентоспособности и
интеграции. Без реального качества внедрение
даже всех принципов Болонской декларации
останется «имитацией» и не будет иметь никакого решающего эффекта в деле интеграции образовательной системы Армении в Единое европейское пространство высшего образования.
Итак, подписав в Бергене Болонскую декларацию, Армения приняла на себя обязательства начать процесс реформирования системы
высшего профессионального образования. Армения является страной-членом Совета Европы
и как таковая, учитывая также свои геополитические интересы, должна участвовать во всех
европейских интеграционных процессах. Для
Армении присоединение к Болонскому процессу означает не только присоединение к европейской образовательной системе, но и получение
возможности и в дальнейшем участвовать в интеграционных процессах Европейского союза.
Речь идет особенно о программах академической мобильности студентов и профессорско-
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преподавательского состава, а также интеграции
рынка труда и образовательных услуг. Присоединение к европейскому образовательному пространству высшего образования во многом будет способствовать повышению качества образования в Армении, а также признанию квалификационных степеней и дипломов, выдаваемых
в Армении. Внедрение европейских стандартов
высшего образования станет серьезной предпосылкой для повышения привлекательности армянской высшей школы. До недавнего времени
при реализации реформ в сфере высшего образования для Армении путеводителем являлись
государственные образовательные стандарты и
законодательные акты РФ. Имея в виду стратегическое сотрудничество между двумя государствами, а также тот факт, что Россия уже продвигается по направлению Болонского процесса, присоединение Армении к единому европейскому пространству высшего образования может
также стать дополнительной платформой для
развития и укрепления интеграционных процессов между двумя странами.
Учитывая вышеупомянутое, считаем необходимым реализацию комплекса мероприятий по
реформированию системы высшего профессионального образования РА и адаптации к мероприятиям в рамках Болонского процесса:
• обеспечение признания квалификационных степеней и дипломов высшего профессионального образования на общеевропейском образовательном пространстве;
• выдача армянскими вузами европриложений к диплому (Diploma Supplement);
• обеспечение участия системы высшего
профессионального образования Армении в сети ENIC/NARIC и внедрение основных положений Лиссабонской конвенции;
• внедрение в армянских вузах адаптированной системы накопления и перевода академических кредитов, совместимой с ECTS (European
Credit Transfer System);
• создание национального информационного центра ECTS для разработки необходимой
нормативно-методической базы для перехода к
кредитной системе обучения;
• создание необходимых условий для расширения межвузовской и международной академической мобильности студентов и преподавателей, в частности, разработка пакета изменений в регулирующем эту сферу законодательстве;
• присоединение к европейским программам сотрудничества в области повышения качества образования, развитие сотрудничества с
Европейской сетью оценки качества (ENQA);
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• развитие двухсторонних и многосторонних совместных образовательных программ
между армянскими и европейскими вузами с
целью создания совместных образовательных
программ и вручения совместных степеней квалификации.
По нашему мнению, маловероятно, что цели, поставленные Болонской декларацией, будут
полностью достигнуты к 2010 г. То, что Армения должна участвовать в этом общеевропейском
интеграционном процессе, очевидно: Армения

не должна самоустраняться от действий, предпринимаемых всей европейской образовательной общественностью. Это не значит, однако,
что она должна принять без должной адаптации
все положения, обсуждаемые в рамках Болонского процесса. Но выбрать и после должной
адаптации внедрять то, что приемлемо и экономически выгодно для развития национальной
образовательной системы и интеграции в общеевропейское образовательное пространство, просто необходимо.

47
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2008. № 1. С. 47–51.
© П.Г. Габайдулин, 2008

УДК 33+336

К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
П.Г. Габайдулин
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
This article makes institutional analysis of case of Russian financial industrial groups (FIGs) as a unique example
of organisational transformation in environmental change. The impact of political and market shifts that accompanied
the transition precluded effective organisational adaptation on the part of the FIGs. The moments when the linkages
between organisations and environmental institutions begin to break apart and re-crystallize are the times when the institutional embededdness of organisations cannot be ignored but clearly identified and studied. The specific direction of
environmental change will have different effects on the survival capacities of different groups of organisations. The
speed and magnitude of this process can make organisational adaptation extremely challenging, as has been demonstrated by the case of FIGs.

Что делает обстоятельство появления российских финансово-промышленных групп (ФПГ)
уникальным примером организационной трансформации, так это величина и важность изменений в среде и в условиях, в которых происходило создание этих групп. Масштаб и скорость
изменений в среде создали сложности в прогнозировании траектории развития ФПГ и для политиков, и для ученых, и для самих руководителей ФПГ. Столкновение политических и рыночных изменений, которые сопровождали трансформацию, препятствовали эффективной организационной адаптации к новым условиям в
части функционирования ФПГ, за исключением
нефтяных и газовых бизнес-групп, которые имели гарантированный доступ на зарубежные рынки. Какие выводы мы можем сделать из обзора
развития ФПГ? Как мы можем теоретически
обозначить структурные изменения экономической среды и последующие изменения в судьбе
экономических организаций?
Во-первых, существенно понять изменения
в организационной среде и направления, в которых они воздействовали на организации, как
основу объяснения организационных изменений. Первым шагом в изучении организационной среды является выбор масштаба и размаха
исследования, который использует концепцию
внедряемости организаций в среду. Этот подход
направлен на поиск ключевых институциональных параметров организационной структуры и
специфических структурных правил, которые
руководят организационным воспроизводством.
Это включает не только требования различных
типов рынков, но и государственные институциональные отношения, юридическую систему и
идеологию, которые поддерживают существующие экономические взаимоотношения и распределение имущественных прав в обществе. Вовторых, существенно не исключать из внимания

взаимосвязи между организациями и их внешней средой, проясняя механизмы, через которые
изменения в политике, идеологии, государственных действиях и рыночных сигналах перекладываются на изменения в организациях. Это
вовлекает в процесс изучения специфические
политические и рыночные побуждения и принуждения и использует их как классифицирующие принципы для объяснения поведения и
структуры особых организаций. Также важно
распознать, как, в свою очередь, организационные структуры влияют на государственную политику, распространение специфических рыночных изменений и укрепление мировоззренческих концепций. Это делает их активными
участниками в создании политической и экономической среды.
Государство, рынки, законы, политика, идеология и бизнес-культура всегда активно воздействуют на форму и поведение экономических
организаций. Тем не менее во время политической стабильности теоретики организации могут часто взять многие аспекты из них как изначально данные и неизменные. Глубокая важность контекста среды организации часто оставалась недооцененной до тех пор, пока компоненты среды не начинали изменяться и существующие правила экономического поведения не
начинали рушиться. В периоды, когда связи
между организациями и структурными институтами начинают рушиться и реформироваться
заново, институциональные преобразования не
могут быть игнорированы, а, наоборот, должны
быть четко определены и изучены. Во время
смуты и неопределенности проводимые исследования могут раскрыть, как организации могут
мгновенно покинуть экономическую и политическую сцену без поддерживающих социальных, политических и экономических институтов
и обычаев.
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Российский переходный период был плодотворным периодом для исследований в области структурно-организационных связей и изменений. Институциональный провал Советского
Союза обнаружил зависимость постсоветских
корпораций от специфического сочетания государства, рынков, законов и других институтов.
Было выявлено, что организации развиваются
во взаимосвязи со специфическими государственными структурами, рынками, моделями распределения прав собственности и определенной
аллокацией ресурсов и от них зависит, выживут
они или нет. Изменения в этой конфигурации
непосредственно влияют на число организаций
и объединений.
Особенный путь структурных изменений
будет влиять на способность к выживанию различных групп организаций. Анализ кризиса существующих институциональных конфигураций и сущность новых правил экономического
поведения могут снабдить некоторыми инструментами для предсказания того, какие организации способны выжить в новом режиме, а какие обречены исчезнуть. Тем не менее кризис и
создание новых институциональных форм не
будет просто продуктом четкой постановки и
реализации политической повестки дня, но результатом более или менее четко обозначенных
политических целей, в которых заинтересованы
множество экономических, политических и исторических сил, и результатом изменений с характерными для них непредсказуемыми последствиями. Также официальные реформы и основное направление принятия экономических решений могут раскрыть нам структуру побудительных и принудительных мотивов, свойственных для различных групп экономических организаций в меняющейся среде, и очень важно
изучить реальную, так сказать, «on the ground»
динамику, незатронутую политической составляющей, для того чтобы определить настоящие
столкновения, происходящие в общественных
изменениях.
Изменения в политической и деловой средах, таким образом, могут быть поделены на три
уровня. Во-первых, это основная политическая
линия, направленная на создание правил поведения, выраженная через доминирующую идеологию. Доминирующая идеология будет рационально уничтожать старые институты и обычаи
и создавать новые институты и модели распределения ресурсов. Эта идеология, распространяемая политической элитой, скорее всего, будет предлагать ясный и рациональный реформаторский путь и прогнозируемые результаты. В
зависимости от демократического качества по-
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литической структуры, альтернативные, критические идеологии смогут или не смогут выйти
на политическую арену и также повлиять на институциональные изменения.
Во-вторых, в соответствии с доминирующей идеологией политические действия и законы должны быть адаптированы в соответствии с
целью достижения желаемого сценария социальной реконструкции. Тем не менее, так как
обычно на практике проблем возникает больше,
чем было обозначено в теории, то ожидаемо, что
политические действия не будут достаточно синхронизированы и будут характеризованы столкновениями множества интересов. Разработка и
адаптация таких законов, вероятнее всего, вызовет борьбу между конкурирующими группами,
которые имеют доступ к процессу принятия решений (такие как Государственная дума и Президент). Таким образом, процесс политического и
законодательного оформления теоретических целей будет намного запутаннее и проблематичнее,
чем его представляла официальная идеология.
В-третьих, новые правила и политические
действия не будут тормозить действительного
процесса институциональных изменений. Этот
процесс можно охарактеризовать намного меньшей предсказуемостью результатов по причине
столкновения множественных политических,
экономических и социальных изменений, незатронутых взаимодействием новых правил и существующей системой. Синтез новых законов и
политических решений и старой системы создаст непредвиденные и часто неожиданные изменения, которые преобразуют организационную среду в непредсказуемые формы, потенциально направляя желаемый курс реформ под
откос. Многие из изменений, созданных на этом
уровне, слабо могут повлиять на идеологию и
государственные цели политических реформ.
Новые политические действия будут разработаны для корректировки процесса изменений, однако будут приводить к новым непредсказуемым
сценариям. Скорость и размах этого процесса
могут сделать организационную адаптацию экстремально сложной и неоднозначной, как показал опыт создания ФПГ. Как для ученых, так и
для экономистов будет непросто предсказать курс
организационных изменений.
Российские реформы могут быть рассмотрены при помощи трехуровнего анализа. Во-первых, основное направление политических изменений, выраженное доминирующей политической линией ельцинского правительства, было
направлено на создание laisses-faire рыночной
экономики и сокращение роли государства в
экономическом секторе. Тот факт, что Россия
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выбрала быструю экономическую либерализацию, а не постепенную, государственно-ориентированную реструктуризацию, мог служить для
прогнозирования некоторых изменений среды и
организационных последствий. Это обстоятельство сделало возможным ожидать, что если либеральные экономические меры были приняты,
то постсоветские организации, которые были
сильно зависимы от государственной поддержки и слабо готовы для вхождения в свободный
рынок, столкнутся с проблемами вхождения в
новый режим. С другой стороны, организации,
которые уже установили рыночные связи, будут
иметь большие возможности адаптироваться и
развиваться без государственной поддержки.
Это фактически то, что произошло с индустриальными ФПГ и ФПГ в нефтегазовом секторе.
Оба этих вида ФПГ были продолжением функционирования бывших советских предприятий.
Они глубоко вросли своими корнями в советскую систему, управлялись советскими руководителями, имели устаревшие технологии и недостаток опыта в независимом функционировании в условиях рыночной среды. Тем не менее
возможности, которыми они располагали, существенно отличались. В сравнении с индустриальными ФПГ, нефтегазовые имели доступ к сырьевым ресурсам и зарубежным рынкам и были,
таким образом, в более выгодном положении в
условиях отсутствия государственной поддержки, в выигрыше от либеральных экономических
преобразований. Индустриальные ФПГ в производственных отраслях страдали от неожиданного снижения государственной поддержки, недостатка доступа на рынки и от конкуренции с
импортом. Таким образом, влияние прорыночных институциональных изменений на ФПГ не
было полной неожиданностью, и его прогнозирование было возможно.
Анализ генеральной политической линии
реформ, проходящей в русле доминирующей
реформаторской идеологии, составляет частичную основу для объяснений развития индустриальных и нефтегазовых ФПГ. Он проясняет, почему новая либеральная среда более способствовала реструктуризации нефтегазовых ФПГ в
сравнении с ФПГ в производящих отраслях. Тем
не менее анализ официальной доктрины реформ
не может объяснить появление ФПГ, образованных вокруг крупных банков (банковских ФПГ):
каким образом твердая политика экономического либерализма и массовая приватизация повлияли на появление малого числа олигополистических конгломератов? Очевидно, что такой
результат расходится с ожидаемыми результатами либеральной экономической политики.
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С целью объяснения появления банковских
бизнес-групп (и предложения более детального
объяснения индустриальных и нефтегазовых
ФПГ) важно изучить, как в действительности работал процесс либеральной экономической политики в постсоветской политической и экономической среде. Нужно проанализировать действительный опыт приватизации и либерализации и описать специфический механизм распределения ресурсов, который стоял за реформами.
Такое исследование требует понимания особенностей политической арены российских реформ.
Анализ политической иерархии внутри российского государства и ее возможности к перераспределению советской политической и экономической ресурсной базы в сторону немногочисленной российской элиты объясняет, почему
либеральная экономическая политика вызвала
появление около дюжины «олигархов», каждый
из которых контролировал небольшую экономическую и политическую империю. После исследования применения либеральной экономической политики через существующие политические структуры появление олигополистических ФПГ становится менее удивительным событием и более предсказуемым, несмотря на
расхождение с официальной идеологией экономического либерализма. Структура российского
государства была крайне иерархична, и государственная власть была сконцентрирована на
вершине пирамиды, в небольшом круге элиты,
держащей в руках ключевые рычаги в процессе
принятия решений и распределении ресурсов.
Если считать, что основной целью рыночных реформ была приватизация государственных ресурсов, то становится неудивительным, что наиболее ценные ресурсы были распределены среди
небольшого числа бизнесменов, наиболее приближенных к политической элите, и что простые
люди, в большинстве своем, остались с обесцененными ваучерами предприятий-банкротов.
Используя более глубокий анализ, не сложно решить загадку провалившейся либерализации и объяснить появление банковских ФПГ
как трансформацию Коммунистической партии
в несколько групп концентрации капитала, основанных на финансовых и сырьевых источниках. Поскольку переменные факторы, которые
привели к этому результату, такие как государственная структура и действия советских политиков, являются общеизвестными, мы можем
предполагать, как они будут функционировать и
делать относительно точные прогнозы по поводу результатов, к которым они приведут, когда
соединятся вместе с политическими эффектами
экономической либерализации. Господство от-
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носительно «старых» и совершенно «новых» переменных факторов среды делает возможным успешно перейти на третий уровень анализа среды, который концентрируется на рассмотрении
появившихся новых правил и параметров старой системы. Но более значимо, тем не менее,
спрогнозировать ситуации, которые созданы
неожиданным возникновением множества менее известных изменений, незатронутых реформами. Почему банковские ФПГ, которые были
высшим эшелоном среди российского бизнеса,
потерпели крах к 1998 г.? Какие-то изменения в
среде или неумелое руководство со стороны
управляющих ФПГ явились причиной провала
таких, казалось бы, успешно функционирующих
организаций? Почему большинство аналитиков
не смогли предсказать финансовый коллапс?
Финансовый кризис 1998 г. был, конечно,
не запланирован политикой реформ. Он не только свел на нет попытки достичь экономической
стабилизации, но напрямую подверг опасности
интересы верхушки российской элиты и разрушил финансовую систему. Кризис был символичным следствием непрогнозируемости изменений, созданных реформами. Это было вызвано
долгосрочными и краткосрочными факторами и
процессами, которые во взаимодействии ускорили девальвацию рубля и дефолт банковских
ФПГ. Коллапс банковских ФПГ был неожиданным явлением, потому что он был за пределами
воображения большинства исследователей и аналитиков, что сделки, в которые вовлечены государство, российские крупнейшие банки и иностранные инвесторы, могут пострадать в условиях новой финансовой системы. Никто не хотел верить, что российские ключевые политические и экономические игроки потеряли контроль
над макроэкономическим процессом до такой
степени, что не смогли остановить или избежать
кризиса.
Каждый из факторов, который привел к кризису, может быть определен как потенциально
опасное рыночное изменение, политика или бизнес-выбор. К тому же многие изменения, которые привели к коллапсу банковских ФПГ, были
подвержены критике еще до наступления кризиса некоторыми учеными, бизнес-аналитиками
и политиками. Например, часть аналитиков реформ говорили о том, что рынок ГКО выводит
инвестиции из реального сектора экономики и
предостерегали о повышающихся процентных
ставках на облигации ГКО. Они также ставили
под сомнение возможность государства финансировать обязательства по ГКО в условиях низкого уровня собираемости налогов и уменьшающихся поступлений от продажи нефти. Однако
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российские ФПГ, иностранные инвесторы и
правительство рассматривались как сильнейшие
экономические и политические игроки. Банковские ФПГ рассматривались как динамичные, развивающиеся организации, находящиеся под протекторатом государства. Государство старалось
сдерживать инфляцию и обеспечивать займы
МВФ, а присутствие иностранных инвесторов
создавало образ устойчивого российского финансового рынка. Пересечение множества противодействующих факторов создало трудности для
предсказания финансовой катастрофы. Более
того, игра в ГКО имела свои особые правила, и
для игроков было не просто выйти из нее без
существенных потерь. В отсутствии возможности простого выхода ФПГ, банки, иностранные
инвесторы и государство продолжали играть на
рынке ГКО, надеясь на лучший из возможных
вариантов.
Факторы, которые вызвали кризис, были не
только факторами среды. Принятие решений организациями было важным переменным фактором, который следует принять во внимание. И,
плюс ко всему, менеджеры ФПГ выбрали инвестирование в ГКО и сопровождение специфических трансакций с иностранными инвесторами.
Это решение было одним из множества факторов, которые привели к финансовому кризису
1998 г., включая неспособность государства собирать налоги, снижение нефтяных цен и финансовый кризис в Юго-Восточной Азии. Множество других факторов также могут быть включены в состав приведших к кризису, включая
рекомендации МВФ российскому государству
прибегнуть к финансированию ее бюджета через облигации ГКО взамен печатания денег. Сочетание множества внешних и внутренних факторов и создало конечный результат.
Задача оценки организационных изменений
значительно легче в условиях долгосрочных
стабильных изменений среды. При таких условиях государственная политика и рыночные изменения обычно берутся как данные, и исследование фокусируется на процессе принятия решения внутри организаций для объяснения организационного развития. В относительно стабильной среде принятие решений внутри организаций также становится более стабильным и
легко прогнозируется. Тем не менее привычка
принимать стабильную среду как данность может сделать исследователей неготовыми анализировать быстро изменяющуюся среду и ее эффекты. Коллапс банковских ФПГ выявил проблему изучения организаций в период драматических изменений в среде, характеризующихся
многочисленными и взаимодействующими из-
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менениями, которые создают непрогнозируемые
и быстроменяющиеся сценарии. Возможность
изучать комплексность быстроменяющейся среды требует более глубокого исследования социально-экономических изменений, которые поддерживают развитие и воспроизводство организаций даже во время относительной стабильности. Мы должны сфокусироваться на определении взаимосвязи между внутренними и внеш-
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ними изменениями как ключевыми показателями размещения организационного развития и
изменения. Это сможет сделать нас более подготовленными для изучения системно-уровневых переходов и увеличить возможность спрогнозировать ситуации, к которым невозможно
приблизиться внутри ограниченной концепции
организаций.
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О ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ МСФО
С.Е. Елкин
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Change main approach to sheduling the background forms to reporting credit organization is conditioned influence integer row circumstance. In their count list transition on international standards of conduct of the account. Such a
sort transformation touches practically all sides to activity of the bank system since changes not only belief about contents concrete report forms, but also contributes the corrections in the sequence of their preparation, processing and
presentations that certainly presents the certain problem for small credit organization.

Изменения основных подходов к составлению основополагающих форм отчетности кредитных организаций обусловлено воздействием
целого ряда обстоятельств. В их числе переход
на международные стандарты ведения учета. Подобного рода трансформация затрагивает практически все стороны деятельности банковской
системы, поскольку изменяет не только представление о содержании конкретных отчетных форм,
но и вносит коррективы в последовательность их
подготовки, обработки и представления, что, несомненно, представляет определенную проблему
организационного, учетного и методического характера, особенно для небольших кредитных организаций, не располагающих достаточным опытом решения подобных проблем и не имеющих
в штате сотрудников необходимой квалификации. Актуальным направлением в решении этих
задач является внешнее консультирование, аутсорсинг, а также применение трансформационных подходов к интерпретации данных финансовой отчетности в соответствии с новыми требованиями. В числе первых на этом пути оказались
проблемы построения адекватных Международным стандартам финансовой отчетности форм
финансовой отчетности банков. Изменения в
правилах бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ,
вступающие в силу с 2008 г., и определили проблемную область данной статьи.
Итак, наиболее существенные изменения
произошли в порядке определения доходов, расходов и финансовых результатов.
В настоящее время доходы и расходы от совершаемых кредитными организациями операций определяются вне зависимости от оформления юридической документации, денежной или
неденежной форм (способов) их исполнения.

Доходами кредитной организации признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных средств (капитала) кредитной организации (за исключением вкладов акционеров или участников) и происходящее в форме:
а) притока активов;
б) повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки
основных средств, нематериальных активов и
ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», относимой на увеличение добавочного
капитала) или уменьшения резервов на возможные потери;
в) увеличения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг;
г) уменьшения обязательств, не связанного
с уменьшением или выбытием соответствующих активов.
Расходами кредитной организации признается уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных средств (капитала) кредитной организации (за исключением его распределения между акционерами или
участниками) и происходящее в форме:
а) выбытия активов;
б) снижения стоимости активов в результате
переоценки (за исключением переоценки (уценки) основных средств, нематериальных активов
и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для
продажи», относимой на уменьшение добавочного капитала), создания (увеличения) резервов
на возможные потери или износ;
в) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг;

О характеристике структуры отчета о прибылях и убытках кредитной организации...

г) увеличения обязательств, не связанного с
получением (образованием) соответствующих
активов.
Еще одна особенность нового подхода к
определению структуры отчета о прибылях и
убытках заключается в определении доходов и
расходов с учетом разниц, связанных с применением встроенных производных инструментов,
не отделяемых от основного договора (далее –
НВПИ), т. е. условий договора, определяющих
конкретную величину требований и (или) обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем применения валютной оговорки), рыночной
(биржевой) цены на ценные бумаги или иные
активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной.
Если по договорам купли-продажи величина выручки определяется с применением НВПИ,
разницы, связанные с их применением, начисляются с даты перехода прав собственности на
поставляемый актив до даты фактически произведенной оплаты.
Доходы и расходы кредитных организаций в
зависимости от их характера, условия получения
(уплаты) и видов операций подразделяются на:
– доходы и расходы от банковских операций и других сделок,
– операционные доходы и расходы,
– прочие доходы и расходы.
Кредитные организации самостоятельно
признают доходы и расходы операционными
либо прочими, исходя из их характера, условия
получения (уплаты) и видов операций.
К операционным доходам и расходам относятся:
– доходы и расходы от операций с ценными бумагами (кроме процентных доходов и расходов по долговым обязательствам и переоценки ценных бумаг);
– доходы от участия в уставных капиталах
других организаций;
– доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату активов во временное пользование (временное владение и пользование);
– доходы и расходы от выбытия (реализации) имущества;
– доходы и расходы, связанные с формированием и восстановлением резервов на возможные потери;
– доходы и расходы от переоценки средств
в иностранной валюте, драгоценных металлов,
ценных бумаг, НВПИ;
– доходы и расходы от операций, связанных с заключением и исполнением расчетных
(беспоставочных) срочных сделок;
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– доходы и расходы от иных операций и
сделок, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ;
– расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации, носящие общеорганизационный характер и не сопоставляемые с каждой конкретной совершаемой операцией, а также другие расходы, связанные с осуществлением обычной деятельности.
К прочим доходам и расходам относятся
доходы и расходы, не связанные с банковской
деятельностью либо возникшие вследствие нарушения условий, связанных с осуществлением
кредитной организацией своей деятельности (несоблюдение требований законодательства РФ,
договорной и трудовой дисциплины, обычаев
делового оборота и т. п.), а также расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности:
– штрафы, пени, неустойки;
– доходы от безвозмездно полученного имущества;
– поступления и платежи в возмещение
причиненных убытков;
– доходы и расходы прошлых лет, выявленные в текущем году;
– от списания активов и обязательств, в том
числе невостребованной кредиторской и невзысканной дебиторской задолженностей;
– от оприходования излишков и списания
недостач;
– расходы, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии,
национализации имущества и т. п.);
– другие доходы и расходы, носящие разовый, случайный характер.
При этом под комиссионным вознаграждением понимается доход кредитной организации
в виде:
а) платы за выполнение операций, сделок и
оказание услуг;
б) платы за оказание посреднических услуг
по брокерским договорам, договорам комиссии
и поручения, по агентским договорам и другим
аналогичным договорам. Данный вид комиссионного вознаграждения является операционным
доходом.
В свою очередь, под комиссионным сбором
понимается расход кредитной организации в
виде:
а) платы, взимаемой с кредитной организации за совершаемые операции, сделки, а также
оказываемые ей услуги;
б) платы, взимаемой с кредитной организации, за предоставление ей посреднических ус-
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луг по брокерским договорам, договорам комиссии и поручения, по агентским договорам и
другим аналогичным договорам.
В зависимости от вида и характера операций (сделок, услуг) комиссионные сборы являются операционными или прочими расходами.
Регистром синтетического учета, предназначенным для систематизированного накопления данных о доходах, расходах и финансовом
результате (прибыль или убыток) кредитных организаций, является «Отчет о прибылях и убытках» (ОПУ).
Новацией вступающего в силу Положения
ЦБ РФ № 302-П стало ведение учета на балансовых счетах второго порядка по учету доходов
и расходов балансового счета первого порядка
№ 706 «Финансовый результат текущего года».
Лицевые счета открываются по символам
отчета о прибылях и убытках. При этом количество лицевых счетов по каждому символу определяется кредитной организацией самостоятельно.
Изменения коснулись и принципов признания и определения доходов и расходов.
Традиционно доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из конкретного
договора или подтверждено иным соответствующим образом;
б) сумма дохода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в получении дохода;
г) в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ,
оказанию услуг право собственности на поставляемый актив перешло от кредитной организации к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана.
Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения
(предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным долговым
обязательствам (включая векселя третьих лиц),
по операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное
пользование (владение и пользование) других
активов должны быть одновременно соблюдены
условия, определенные в подпунктах «а» – «в».
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным кредитной организацией к I и II категориям качества, получение доходов признается
определенным (вероятность получения доходов
является безусловной и (или) высокой).
В отношении ссуд, активов (требований) III
категории качества кредитная организация вправе определить наличие или отсутствие неопре-
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деленности получения доходов самостоятельно,
утвердив принцип в учетной политике. При этом
утвержденный принцип применяется ко всем
ссудам, активам (требованиям) III категории качества без исключения.
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным кредитной организацией к IV и V категориям качества, получение доходов признается
неопределенным (получение доходов является
проблемным или безнадежным).
Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как разница между балансовой стоимостью активов и
выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, рассрочка).
Если в отношении денежных средств или
иных активов, фактически полученных кредитной организацией, не исполняется хотя бы одно
из условий, перечисленных ранее, то в бухгалтерском учете признается обязательство (в том
числе в виде кредиторской задолженности), а не
доход.
Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу
третьих лиц, доходами не признаются.
Расход признается в бухгалтерском учете
при наличии следующих условий:
а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
б) сумма расхода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в отношении расхода.
В отношении работ и услуг, заказчиком
(получателем, потребителем, покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания услуги.
Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат
бухгалтерскому учету в качестве дебиторской
задолженности.
Расходы на оплату труда отражаются по
мере начисления.
Амортизация отражается ежемесячно не
позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца.
Налоги и сборы отражаются не позднее
сроков, установленных для их уплаты.
Командировочные и представительские расходы отражаются на дату утверждения авансового отчета.

О характеристике структуры отчета о прибылях и убытках кредитной организации...

Судебные и арбитражные издержки отражаются в суммах, присужденных судом (арбитражем), на дату присуждения (вступления решения суда в законную силу).
Активы, требования и (или) обязательства,
конкретная величина (стоимость) которых определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний
рабочий день месяца. Кредитная организация
вправе установить периодичность переоценки
(перерасчета) в течение месяца, утвердив ее в
учетной политике.
Увеличение сумм требований (стоимости
активов) либо уменьшение сумм обязательств
при очередной переоценке (перерасчете) или
исполнении по сравнению с предыдущей переоценкой (датой принятия к учету) отражается в
корреспонденции со счетами по учету положительной переоценки НВПИ.
Уменьшение сумм требований (стоимости
активов) либо увеличение сумм обязательств при
очередной переоценке или исполнении по сравнению с предыдущей переоценкой (датой принятия к учету) отражается в корреспонденции
со счетами по учету отрицательной переоценки
НВПИ.
Суммирование или зачет результатов переоценки разных НВПИ не допускается.
В ОПУ доходы и расходы от применения
НВПИ отражаются по соответствующим символам подраздела 2 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора» (балансовый счет
№ 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета – балансовый счет № 70705) раздела 5 «Положительная переоценка» главы I «Доходы» и подраздела 2 «Расходы от применения
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора» (балансовый
счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета – балансовый счет № 70710)
раздела 4 «Отрицательная переоценка» главы II
«Расходы».
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или признанных должником в день присуждения (вступления решения суда в законную
силу) или признания.
Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, представляют собой поступления и платежи по банковским и иным
операциям в виде сумм корректировок (изменений) по доходам и расходам, признанным в
предшествующие годы и отраженным в ОПУ за
соответствующий год. К этому виду доходов
относятся также поступления денежных средств
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по списанным на расходы в предшествующие
годы суммам требований и дебиторской задолженности. Эти доходы и расходы отражаются в
бухгалтерском учете в фактических суммах на
дату их выявления. В ОПУ доходы и расходы
прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются на соответствующих характеру операций символах подраздела 2 «Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году» раздела 7 «Прочие доходы» главы I «Доходы» и подраздела 2 «Расходы прошлых лет, выявленные в
отчетном году» раздела 7 «Прочие расходы»
главы II «Расходы».
Нижеперечисленные доходы и расходы
отражаются в бухгалтерском учете в фактических суммах на дату их выявления (получения,
оплаты):
– от списания обязательств и активов (требований), в том числе невостребованной кредиторской и невзысканной дебиторской задолженностей, по символам 17305 и 27304 соответственно;
– от оприходования излишков и списания
недостач по символам 17303, 17304 и 27302,
27303 соответственно;
– расходы, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и тому подобные), по символу 27307;
– расходы на благотворительность и другие
аналогичные расходы по символу 27305;
– другие доходы и расходы по соответствующим символам подраздела 3 «Другие доходы, относимые к прочим» раздела 7 «Прочие доходы» главы I «Доходы» и подраздела 3 «Другие расходы, относимые к прочим» раздела 7
«Прочие расходы» главы II «Расходы».
Аналитический учет на счетах по учету доходов и расходов ведется только в валюте Российской Федерации.
Доходы и расходы от погашения векселей
признаются и отражаются в бухгалтерском учете, если отсутствует неопределенность в их погашении.
По векселям, погашение которых признается проблемным, доход или расход отражается
в бухгалтерском учете при фактическом погашении векселя.
Процентные расходы по операциям по
привлечению денежных средств физических и
юридических лиц, за использование денежных
средств на банковских счетах клиентов (в том
числе на корреспондентских счетах), по привлеченным драгоценным металлам, по операциям
займа ценных бумаг подлежат отнесению на
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расходы в день, предусмотренный условиями
договора для их уплаты.
Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам подлежат отнесению на
расходы в день, предусмотренный условиями
выпуска для их уплаты.
В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием)
либо доначисленные с указанной выше даты.
Кредитные организации вправе, аналогично порядку начисления и отражения в бухгалтерском учете процентных доходов и процентных расходов, утвердить в учетной политике

С.Е. Елкин

порядок начисления и отражения в бухгалтерском учете соответствующих сумм доходов и
расходов от выполнения работ (оказания услуг),
в том числе в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, в последний рабочий день месяца, исходя из фактического объема выполненных работ, оказанных услуг. Указанное право может быть реализовано кредитными организациями, в том числе когда оплата
производится не ежемесячно либо когда сроки
уплаты не совпадают с окончанием месяца.
Таким образом, использование указанных
особенностей для отражения доходов и расходов и составления отчета о прибылях и убытках
позволит перейти к завершающей стадии применения кредитными организациями МСФО.
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ПРЕДПОСЫЛКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БИОТОПЛИВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Л.А. Родина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The Production biopetrol becomes the mass phenomena in scale both whole world, and separate countries. The
Russian economy does only first steps in this direction and, previously, than production, consumption of the new type
fuel will become the ordinary phenomena, it is important to settle the problem about regulation of the process of the
formation bioenergy with standpoint of the taxation.

Производство биотоплива становится массовым явлением в масштабах как всего мира,
так и отдельных стран. Российская экономика
делает только первые шаги в этом направлении,
и прежде чем производство, потребление нового
вида топлива станет обыденным явлением, важно решить вопрос о регулировании процесса
становления биоэнергетики с точки зрения налогообложения.
Вступление в силу Киотского протокола от
2005 г. ознаменовало начало нового этапа решения мировой проблемы борьбы с парниковым
эффектом. Многие страны взяли на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых
газов в период до 2012 г. Это означает необходимость не столько административного, сколько
научного решения проблемы. В соответствии с
материалами Зеленой книги ЕС (2000 г.) использование биомассы приводит к снижению
выбросов парниковых газов на 40–80 % по сравнению с ископаемыми топливами. В этой связи
развитие производства биоэтанола рассматривается как потенциальная возможность снижения
уровня загрязнения окружающей среды и одновременно экономии невозобновимого углеводородного сырья на планете. Многие страны уже
сделали ставку на биотопливо, увидев в его использовании способ улучшения экологических
условий, снижение потребления стратегического углеводородного сырья, а также поддержки
сельского хозяйства.
Однако развитие новой отрасли сопряжено
не только с научными проблемами поиска эффективных технологий производства биоэтанола, но и необходимостью государственного регулирования, особенно в части экономической
поддержки производителей и стимулирования
потребителей биоэтанола.
Мировая практика налогообложения производства и использования биотоплива пока ограничена малыми временными рамками, российский же опыт в этом вопросе еще не накоплен вообще.

Производство биоэтанола сопряжено с использованием таких растительных сырьевых ресурсов, как рапс, тростник, маслянистые, непродовольственные зерновые культуры. В этой связи необходимость государственного регулирования обусловлена проблемой перекоса структуры сельского хозяйства, которое стало резко позиционироваться на более прибыльные промышленные виды растительного сырья в ущерб продовольственным. Первыми столкнулись с данной
проблемой европейские страны, которые первыми же и ввели квоты на использование паровых
земель при посадке непродовольственных культур. Однако политика лимитирования не гарантировала равные права для различных производителей биотоплива в Европе. Поэтому современная экономическая ситуация характеризуется другой действенной мерой – установлением
национальных уровней производства биотоплива и объявлением международных тендеров для
удовлетворения этих уровней.
Интересным представляется опыт Австрии
и Швеции, которые разработали специальную
законодательную базу для биотоплива. Целесообразность данного решения неоспорима в силу
нескольких причин, напрямую относящихся к
налогообложению. Производство биоэтанола является комплексным, соединяя усилия как сельского хозяйства, традиционно поддерживаемого
государством, так и добывающих отраслей. В
этой связи требуется четко идентифицировать, к
какой сфере экономической деятельности относится данное производство, и скорректировать
единый реестр. Производство и потребление биоэтанола нуждается в стимулировании и финансовой поддержке на стадии становления и развития новой отрасли. Налоговое законодательство также требует уточнения налоговых обязательств производителей биотоплива. Если рассматривать биоэтанол как особый вид топлива,
то необходимы критерии его классификации в
целях акцизного налогообложения. При рассмотрении биоэтанола как результата переработки
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сельхозпродукции требуется уточнение особенностей применения единого сельскохозяйственного налога или иных режимов налогообложения.
Следует отметить, что особенности налогообложения биоэтанола по различным странам
не отличаются разнообразием, отличаясь или
полным освобождением от налогов, или сниженными фиксированными ставками по сравнению с другими видами топлива. Тем не менее
мировой опыт не ограничивается лишь политикой налоговых льгот для биотоплива.
В Японии производители биотоплива акцентируются на его экологических свойствах,
отводя второстепенную роль экономической эффективности использования этого вида топлива.
Поэтому налоговые льготы применяются исключительно в целях стимулирования экологически
чистого производства и потребления энергии.
Однако опыт Японии не является репрезентативным мировым опытом. Это связано прежде всего со спецификой ресурсного потенциала страны, называемой «тихоокеанским бедняком» изза ограниченного запаса природных ресурсов.
Также следует заметить, что показатель плотности населения Японии один из наиболее высоких в мире, что не может не отражаться на экологической политике государства. Свободных земель в Японии также практически нет, поэтому
сырьем для производства биотоплива является в
большинстве случаев импортное, давальческое
биосырье. Выявлено, что в целях производства
биоэтанола зерно и рапс ввозятся в Японию
беспошлинно.
Бразилия является крупнейшим мировым
производителем и экспортером биотоплива (производство около 16,5 млрд литров в год и экспорт – около 2,0 млрд литров биоэтанола). Бразилия, кроме того, является еще и крупнейшим
мировым производителем сахара из сахарного
тростника. В Бразилии биоэтанол производится
из сахарного тростника, который является идеальным сырьем для получения углеводорода
(спирта) с помощью брожения. При производстве биоэтанола из сахарного тростника полностью
используется весь тростник, что позволяет вырабатывать 72 литра этанола из одной тонны тростника. Правительство помогает частному бизнесу работать в рамках программы по использованию алкоголя в топливных целях, в том числе
с помощью различных налоговых льгот и преференций, которые заключаются прежде всего в
освобождении от налогообложения высококачественного биотоплива и снижении ставок акцизов при производстве топлива с содержанием не
менее 5 % биоэтанола.
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Во Франции, являющейся лидером по производству биотоплива, действовали налоговые
льготы в размере 100 % для биодизеля и 80 %
для биоэтанола в рамках пилотных проектов.
Однако в настоящее время Европейская Комиссия признала производство биоэтанола в соответствии с объемами производства выходящим
за рамки пилотного проекта, поэтому введены
квоты на производство биотоплива и сняты налоговые льготы для биоэтанола.
В Испании различают национальную и региональную политику в отношении биотоплива.
Предусмотрены фискальные меры, гарантирующие налоговые вычеты для инвестиций в новые
капиталовложения, которые будут использованы
при производстве биотоплива. Налоговые вычеты составляют 10 % от инвестиций. Сельскохозяйственные и лесные материалы, используемые
при такой переработке в биотопливо и нефтепродукты, попадают под этот закон о вычетах.
В соответствии с Королевским Декретом производство биотоплива обеспечивается уменьшением акцизных сборов. Также имеют место льготы
в виде субсидий, которые существуют для проектов по производству топлива из древесных, сельскохозяйственных и промышленных отходов.
Уровень субсидий установлен на уровне 30 %.
Итальянским производителям разрешено
уменьшить акцизные сборы на топливо, содержащее от 5 до 25 % биодизельного топлива. Также Италия имела освобождение от налогов на
производство биотоплива, пока его уровень не
достигнет 300 тыс. тонн. В настоящее время акциз на дизельное топливо составляет € 381,70 за
1 000 литров. Акциз на топливо с содержанием
биотоплива до 5 % составляет € 362,60 за 1 000
литров и € 286,30 за 1 000 литров при содержании биотоплива около 25 %.
В Швеции активно применяются налоговые и административные механизмы для стимулирования производства биоэтанола. Наиболее
важной мерой налогового стимулирования является освобождение биотоплива от налогов на
энергию, экологических налогов и сборов (налоги на выбросы СО2 и на выбросы серы). Кроме прямых налоговых льгот, производство и
использование биотоплива поддерживается и
через косвенные механизмы – так называемые
«зеленые налоги». Налог на выбросы СО2 привел к увеличению использования биотоплива в
основном на отопительные нужды.
Венгерским правительством подготовлен
документ, предусматривающий комплекс мер по
практическому внедрению экологически чистых
и возобновляемых видов топлива, включая введение налоговых льгот, выплату дотаций и сни-

Предпосылки налогообложения биотоплива в Российской Федерации

жение цен для потребителей. Так, отмена с 1 января 2005 г. до 2010 г. акцизного налога на производство и продажу экологически чистых топливных добавок явилась стимулом для инвестирования крупнейшей в стране нефтегазовой компанией «МОЛ» 10 млрд венгерских форинтов
(около 55 млн дол.) в производство биоэтанола
и биодизельного топлива
Национальную политику по биотопливу в
Германии регулирует закон об акцизах на нефть
и нефтепродукты. Однако, как считают эксперты, это непрямое законодательство для биотоплива, так как закон не имеет отдельного раздела
по биотопливу. Спирт и топливо из растительного масла не признаются минеральными топливными ресурсами, поэтому не подпадают под действие данного закона. Также в законе указывается, что топливо из спирта или растительного масла с максимальным содержанием углеводородов
до 3 % имеет право на освобождение от налогов.
Производство биоэтанола в Германии не лимитируется. С начала 2005 г. в Германии значительно сокращена субсидия на дизельное топливо. За первые 1 860 литров фермеры должны
платить обычную цену. За следующие 8 370 литров даются налоговые льготы. Как только сельскохозяйственный товаропроизводитель дошел
до рубежа 10 000 литров, субсидия снова отменяется. Поэтому поставщики сырья (фермеры)
все чаще задумываются о целесообразности в будущем самим использовать произведенное биотопливо. В Германии все производимые в стране
виды энергии, полученные из биологической
массы, освобождены от акциза на минеральное
топливо. Это освобождение действительно как
для биотоплива, не содержащего примесей, так
и для топливных смесей в той части, в какой
представлена в нем биологическая составляющая. Освобождение от налога, величина которого для обычного минерального дизельного топлива составляет 47 евроцентов за 1 литр, создало необходимые экономические условия как для
сельского хозяйства (основного поставщика сырья), так и для перерабатывающих предприятий,
сделав их конкурентоспособными на рынке топлива. Освобождение от налога на минеральное
топливо производителей биологического дизельного топлива ежегодно согласовывается федеральным правительством с органами ЕС. При
подаче заявки федеральное правительство исходит из того, что производство рапса и последующая его переработка в Германии представляют собой прямую поддержку национального
сельскохозяйственного производителя и перерабатывающей отрасли страны. Восстановление
отмененного налога может произойти либо в
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полном объеме, либо, что является более вероятным, в части, составляющей разницу в цене на
минеральное дизельное топливо и стоимости
его производства.
В Австрии действуют налоговые льготы на
биодизельное топливо в следующем размере:
при использовании биодизеля в чистом виде –
100 %, при содержании ископаемого топлива –
до 5 %, налоговая льгота применяется ко всей
биотопливной составляющей, при содержании
топлива более 5 % налоговых вычетов нет. Кроме того, производство биодизеля на малых установках, принадлежащих сельхозкооперативам,
освобождено от налога на минеральные топлива
при условии, что топливо будет использоваться
только на внутренние нужды ферм.
Аналогичные налоговые механизмы применяются и в других странах: Бельгии, Голландии, Греции, Дании, Ирландии, Финляндии.
По оценкам специалистов Великобритании,
стоимость процесса производства дизельного биотоплива для дорожного транспорта в настоящее
время в 2–3 раза превышает стоимость процесса
производства обычных нефтяных топлив. Поэтому правительством поставлена задача: разработать более эффективные и менее дорогостоящие технологии переработки биологического сырья для получения очищенного от окиси углерода топлива. Производство и потребление дизельного биотоплива вместо традиционных видов топлива стимулируется правительством Великобритании за счет введения с июля 2002 г.
акцизного налога на данный вид топлива, пониженного на 20 пенсов по сравнению с акцизным налогом на бензин с ультранизким содержанием серы (ставка акциза – 47,10 пенсов/л).
Таким образом, акцизный налог на дизельное
биотопливо в настоящее время равен 27,10 пенсам за 1 литр, в то время как налог на обычный
бензин (без свинца) составляет 50,19 пенсов за
литр, а на сжиженный газ – 9,0 пенсов/л.
В США производство биотоплива рассматривается как главная национальная программа.
С точки зрения налогообложения представляют
интерес следующие условия: на федеральном
уровне акцизы уменьшены на 29 % для E10 (содержащего 10 % этанола). В пересчете на чистый этанол это ~$ 0,14 на литр этанола, произведенного из возобновляемого сырья; на региональном уровне предусмотрены программы стимулирования производства (субсидии производителю от $ 0,05 до $ 0,10 на литр произведенного этанола). В США для стимулирования
производства дизельного биотоплива с 1 января
2005 г. введены новые условия налогообложения производителей и продавцов дизельного
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биотоплива. В частности, предусматривается
налоговая скидка в 1 доллар США за каждый
реализованный галлон чистого биодизельного
топлива на базе масла прямой гонки, полученного из сельхозпродуктов и животных жиров; в
0,5 доллара США – за галлон биодизельного
топлива, изготовленного из других масел
Правительство Аргентины ввело налоговые
льготы для национальных производителей и
продавцов биотоплива и надеется, что налоговые льготы для производителей и торговцев, а
также распределение ежегодных квот с налоговыми преференциями для фермеров – поставщиков сырья на биотопливные фабрики – существенно расширит круг участников этого рынка.
Биодизель не облагается налогами в Аргентине,
в отличие от переработки ископаемого углеводородного сырья. С другой стороны, нефтеперерабатывающие компании и крупные производители сои недовольны, что правительственной
программой не предусмотрены прямые финансовые субсидии.
В структуре китайской экономики производство биотоплива пока представлено слабо. В
2000 г. принята национальная программа производства и использования биоэтанола как топлива. Для строящихся заводов по производству
биотоплива планируется налоговое льготирование в размере 100 % на долгосрочный период
становления данной отрасли экономики. Также
предполагается бессрочное освобождение производителей биоэтанола, планирующих выход
на мировой рынок.
Индия и страны Латинской Америки также
находятся на стадии становления производства
биотоплива. Следует заметить, что эти страны
сталкиваются с проблемой выбора между продовольственным и энергетическим сельским
хозяйством по причине высокой плотности населения и большей потребности в обеспечении
продовольственной безопасности.
Немаловажно отметить, что интерес к проблемам производства биотоплива для российской экономики имеет важнейшее значение еще
и с точки зрения поддержки возможностей межстрановой кооперации и распределения специализации стран в мирохозяйственных связях. Как
известно, российская экономика сумела занять
значительную мировую нишу в экспорте таких
услуг, как международные транзитные грузоперевозки. Если российские транспортные средства и далее будут использовать исключительно
традиционное дизельное топливо, то по международным экологическим стандартам они просто не соответствуют международным нормам
выбросов СО2. В этой связи появится законное
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основание отказать в транзите тем транспортным средствам, которые угрожают экологической среде государства, по территории которого
предполагается транзит.
Мировой опыт производства и налогообложения биотоплива важен не только для экономики России в целом, но и для регионов. В
частности, Омская область является пилотным
регионом, в котором уже реально осуществляется проект «Биокомплекс» группы «Титан», о чем
в марте 2007 г. подписано соглашение между
Министерством сельского хозяйства РФ и правительством Омской области. Данный проект
рассчитан на производство биотоплива в процессе переработки зерна.
Омская область во многом соответствует
условиям развития подобных производств, поэтому главнейшей задачей биокомплекса планируется снабжение регионов России, Китая и
Европы омским биоэтанолом. Важно отметить,
что пока подобный проект является первым в
Сибири. Начиная с 2010 г. в Европе будет введена квота на обязательное использование экологически чистого биотоплива – 5,75 % в общем
объеме моторного топлива. Данный факт – весомый аргумент в пользу быстрого, но продуманного развития биоэнергетики.
Подобный вывод, однако, требует уточнения в части продуманности производства биоэтанола и его налогообложения как регулирующего и социального инструмента государства.
Прежде всего производство биоэтанола, как выяснила правительственная комиссия Нидерландов по защите окружающей среды, само по себе
не менее опасно, чем производство традиционного топлива.
По мнению ученых, чрезмерное увлечение
биологическими видами топлива может существенно подорвать экологический баланс на планете. Выявлено, что современные технологии
производства биоэтанола более опасны, чем выбросы современных нефтеперерабатывающих
предприятий. Также вызывает серьезное опасение выращивание различных «топливных» культур, которые необходимо проверять на совместимость в экосистеме. И еще один шокирующий
вывод голландских ученых: при производстве
биотоплива вырабатывается на 70 % больше
парниковых газов, чем при получении аналогичного количества горючего из нефти. В итоге,
генеральная идея решения мировой проблемы
борьбы с парниковым эффектом значительно
нейтрализуется этими негативными последствиями. В этой связи омский проект также вызывает и оптимизм, и опасения. Как найти границу
между значительным эффектом от потребления
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биоэтанола и серьезными рисками при его производстве?
Вопросы налогообложения нового вида топлива в Российской Федерации сопряжены с
природопользованием и экологическим фактором. Следовательно, требуется четкое понимание
необходимости поддержки прежде всего научных исследований по совершенствованию технологий производства биоэтанола, позволяющих
снизить риски, которые имеют место быть при
использовании современных технологий производства биотоплива. Решение проблемы технологий производства биотоплива видится в новациях, связанных с появлением нового вида биотоплива: BtL (Biomass-to-Liquid), производимого из древесины, промежуточный продукт которого – биогаз. Преимущество этого вида топлива перед биоэтанолом и биодизелем состоит в
том, что, в отличие от упомянутых продуктов,
при производстве BtL древесина полностью перерабатывается. В то же время BtL может производиться из любого вида биомассы, к тому
же, по заявлению производителей этого топлива, для перевода автомобилей на него не требуется модификация современных двигателей.
Таким образом, обобщение мирового опыта налогообложения биотоплива, а также осо-
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бенностей его производства позволяет предложить следующие направления совершенствования налогового законодательства РФ:
– ввести термин «качество биотоплива»,
обозначающий долю содержания этанола (например, не менее 5 %, не менее 10 %, не менее
20 %, чистый этанол);
– в соответствии с уровнем качества произведенного продукта присваивать ему кодовые
номера, характеризующие соответствующую
марку биотоплива;
– при содержании этанола до определенного уровня (например, до 49 % включительно)
данную марку биотоплива относить к продукту
топливной промышленности, при высоком содержании этанола (например, свыше 50 %) – к
продукту сельскохозяйственной переработки;
– аналогичная идентификация может быть
использована для определения налоговых обязательств производителя (например, для низкоэтаноловых топлив – снижение ставок, для высокоэтаноловых – освобождение от налогов);
– стимулирование пользователей биотоплива в части, например, транспортного налогообложения.
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МЕСТО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ
В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
А.Б. Дудка
Главное управление Банка России по Омской области
The Position and estimations, stated in persisting article, express the opinion of the author about place of modeling
of the optimum structure asset and liability in system insidebanks planning. In base of the approach lies understanding
the commercial bank as a certain object of management, functionning in open ambience on base determined integer
owner and management, according to strategies of his development, and subject to influence external and internal ambience, capable to change its qualitative and quantitative condition under influence given influences.

Основываясь на анализе теоретических положений и наработках ряда отечественных и
зарубежных специалистов, автором в предыдущих публикациях [1; 2] предложен к рассмотрению альтернативный подход к формированию
оптимальной структуры активов и пассивов
коммерческого банка на основе подхода полных
моделей банковской фирмы.
Позиция и оценки, изложенные в настоящей
статье, выражают мнение автора о месте моделирования оптимальной структуры активов и пассивов в системе внутрибанковского планирования. В основе подхода лежит понимание коммерческого банка как некоторого объекта управления, функционирующего в открытой среде на
основе определенных целей собственников и
менеджмента, согласно стратегии его развития,
и подверженного воздействию внешней и внутренней среды, способного изменять свое качественное и количественное состояние под влиянием данного воздействия.
Под количественным состоянием коммерческого банка понимается объем основных банковских операций по привлечению и размещению средств. Под качественным состоянием
понимается финансовое состояние коммерческого банка, а именно состояние его устойчивости по отношению к источникам основных банковских рисков и его эффективность.
Под целями собственников и менеджмента
коммерческого банка понимается стремление
обеспечить рост состояния акционеров (рост собственных средств кредитной организации), стремление освоить определенные секторы (региональные, отраслевые, продуктовые) рынка, что
является концептуальной основой деятельности
коммерческого банка и формулируется в стратегии его развития.
Стратегическое планирование не является
областью исследования автора данной публикации, но имеет непосредственное влияние на
управление активами и пассивами коммерческого
банка на следующем уровне – на уровне тактиче-

ского бизнес-планирования. Поэтому следует отметить наиболее важные условия, которым должны удовлетворять стратегические цели банка:
– конкретность и измеримость – предполагают выбор конкретных показателей, которые
могли бы служить ориентиром для оценки достижения поставленных целей;
– определение времени, когда должен быть
достигнут результат. С точки зрения горизонта
стратегического планирования это могут быть
долгосрочные или среднесрочные цели, реализуемые посредством краткосрочного планирования;
– достижимость целей – цели банка должны быть тщательно продуманы и обоснованы. В
противном случае выбор стратегии, не соответствующей объективным возможностям банка,
может привести к потере капитала вплоть до
банкротства организации;
– непротиворечивость целей – очевидное
условие, которое тесно связано с предыдущим.
Если кредитная организация ставит перед собой
слишком много разнонаправленных (противоречивых) целей, то это отрицательно скажется
на достижимости целей.
Отмеченные условия в конечном итоге определяют состояние системы (состояния коммерческого банка) в конце стратегического периода.
Движение от начального к целевому состоянию
состоит из промежуточных этапов (отчетных периодов) и определяется тактическим планированием. Поэтому влияние данных условий на управление активами и пассивами состоит в их проецировании на этап тактического планирования.
Условие конкретности и измеримости стратегических целей, выраженное в величине отдельных балансовых показателей, проецируется
на значения этих показателей, определяемых для
каждого отчетного периода на пропорциональной (в простейшем случае) или иной основе.
Условие конкретности и измеримости стратегических целей, выраженное в выборе относительных показателей эффективности, проециру-
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ется на выбор показателей эффективности для
тактического планирования.
Выбор показателя эффективности для участков тактического планирования основывается
на подходах С. Розе [3, с. 396], который в управлении активами и пассивами выделяет два подхода: бухгалтерский и экономический (рыночный). Дж. Синки относит бухгалтерский подход
к тактике, а рыночный подход – к стратегии банка [3, с. 396–399].
Согласно рыночному подходу основным
критерием эффективности управления активами
и пассивами для стратегического планирования
является увеличение стоимости собственного
капитала банка, а для тактического планирования – чистый процентный доход. Такое разграничение является результатом проекции стратегического планирования на тактическое, так как
прирост собственного капитала банка в краткосрочном периоде обеспечивается превышением
его до доходов над расходами. Поэтому, с точки
зрения тактического планирования оптимальной
структуры активов и пассивов коммерческого
банка, целевым показателем эффективности является чистый процентный доход и чистая процентная маржа.
Четкое определение времени планирования
стратегических целей непосредственным образом сказывается на плановых показателях и периоде тактического планирования.
Два последних условия (достижимость и
непротиворечивость целей) также справедливы
и для тактического планирования.
Управление движением банка от исходного
состояния к состоянию, определенному стратегией банка на всех этапах тактического планирования, осложнено действием различных факторов. Это связано с тем, что коммерческий банк
функционирует не изолированно, а в социальноэкономической среде, которая включает в себя
различное количество хозяйствующих субъектов, население, государство, цели которых разнообразны. Все эти субъекты порождают социальные, экономические, политические и другие
внешние факторы.
К числу внешних факторов относятся:
1. Государственное регулирование банковской деятельности:
государство осуществляет регулирование
банковского сектора экономики посредством
законодательной деятельности (законы о центральном банке, о банках и банковской деятельности, другие нормативные акты);
центральный банк является проводником
государственного регулирования (выдает лицензии банкам на определенные виды банковской
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деятельности, устанавливает обязательные экономические нормативы и их границы и т. д.).
2. Состояние экономики и финансового рынка определяет возможности банка на рынке (возможности достижения определенных балансовых показателей, установления процентных ставок на активы и обязательства и т. д.).
К тому же на процесс управления активами
и пассивами коммерческих банков оказывают
воздействие внутренние факторы деятельности
самих банков. Данные факторы тесно взаимосвязаны со стратегическими целями банка и выражаются в политике банка по:
– привлечению клиентов и освоению направлений инвестирования средств;
– установлению плановых балансовых показателей;
– управлению основными банковскими
рисками;
– формированию затрат на управление и
развития филиальной сети;
– классификации активов и пассивов банка,
связанной с выделением в банке центров прибыли и затрат и др.
Предложенные выше рассуждения представляют собой общее описание системы управления
состоянием коммерческого банка, отражают непрерывность данного процесса, показывают взаимосвязь уровней стратегического и тактического
планирования, влияние на процесс управления
внешних и внутренних факторов. Указанные
свойства данной системы позволяют использовать ее как основу для определения места процесса оптимизации структуры активов и пассивов в
организации тактического планирования и построения общего описания предлагаемой модели
оптимизации структуры активов и пассивов.
Тактическое планирование нацелено на
обеспечение реализации стратегических задач
коммерческого банка, а также определение количества, качества и распределения ресурсов,
выделяемых или имеющихся в распоряжении
для выполнения этих задач. Тактический план
должен позволить уточнить определенные стратегические цели, разработать конкретный финансовый проект их реализации в рамках текущего этапа стратегического планирования в виде конкретной структуры активов и пассивов
коммерческого банка.
По мнению автора публикации, определение места планирования оптимальной структуры активов и пассивов в организации внутрибанковского планирования является возможным
на основе схемы банковского планирования,
представленной на схеме.
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Базой любого планового процесса является
ситуационный анализ. В системе планирования
деятельности банка ситуационный анализ служит для определения его позиции на рынке по
сравнению с конкурентами и выявления его потенциальных возможностей, должен основываться на регулярном мониторинге внешней
среды и внутреннего состояния банка.
На схеме показана необходимость осуществления анализа на всех стадиях системы планирования в кредитной организации. Из этого
следует необходимость единой информационной основы ситуационного анализа, проводимого в ходе стратегического планирования, такти-

ческого планирования, текущего планирования
и планирования операций банка.
Содержание и основные этапы ситуационного анализа аналогичны как на этапе стратегического планирования, так и на этапе тактического планирования. Для того чтобы разрабатываемые стратегия и тактика базировались на реально существующих потребностях рынков, клиентов банка и его финансовых возможностях, он
включает в себя:
– анализ состояния среды, в которой функционирует банк (внешний анализ);
– анализ потенциала кредитной организации (внутренний анализ).

Стратегические цели

Тактическое планирование

Ситуационный анализ

Корректировка стратегических целей
коммерческого банка

Корректировка и уточнение
маркетинга коммерческого
банка

Корректировка и уточнение
политики управления
рисками

Корректировка и уточнение
политики управления
персоналом

Оценка затрат на освоение
рынка

Определение перечня и
количественных значений
ограничений

Оценка административно
управленческих расходов

Финансовый план
(плановая структура активов и пассивов, плановое
значение доходов, расходов и прибыли)

Текущее планирование

Контроль плановых
плановых балансовых
балансовых
показатейлей
значений
показателей ии значений
ограничивающих показателей
ограничивающих
показателей

Система планирования в коммерческом банке
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При проведении внешнего анализа должно
рассматриваться состояние экономики и финансового рынка, для этого производится:
– разработка сценариев изменения экономической ситуации и прогнозирование динамики характеризующих ее внешних факторов;
– выделение наиболее значимых внешних
факторов, изменение которых оказывает существенное воздействие на возможности кредитной организации;
– анализ сценариев изменения текущей позиции банка под влиянием ключевых внешних
факторов.
Внешний ситуационный анализ направлен
не на определение конкретных плановых значений балансового отчета или показателей экономической эффективности, а определяет место
коммерческого банка на рынке. Поэтому результатом такого анализа является уточнение
стратегических и тактических целей коммерческого банка.
При проведении внутреннего анализа оценивается позиция коммерческого банка на рынке и определяются его потенциальные возможности с учетом обозначенных выше внутренних
факторов, для этого анализируются:
– финансовое состояние банка (с учетом
политики управления основными банковскими
рисками);
– качественные и количественные характеристики предоставляемых им услуг и предлагаемых продуктов и их сравнение с аналогичными услугами и продуктами конкурентов (с
учетом политики по установлению плановых
балансовых показателей и политики классификации активов и пассивов банка);
– существующая клиентская база банка и
динамика ее изменения (с учетом политики банка по привлечению клиентов и освоению направлений инвестирования средств);
– адекватность организационной структуры
банка решаемым им задачам (с учетом политики
формирования затрат на управление и развитие
филиальной сети).
В связи с тем что внешняя среда деятельности банка является изменчивой, необходимо
на основе свежих данных ситуационного анализа оценить адекватность и эффективность разработанных стратегий развития банка во всех
сферах управленческой деятельности. Результатами внешнего и внутреннего ситуационного
анализа на этапе стратегического планирования
являются уточнение и корректировка:
– маркетинга коммерческого банка,
– политики управления рисками,
– политики управления персоналом.
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Уточненные стратегии далее должны повлиять на тактический план действий, исключив
из него переставшие быть актуальными задачи и
добавив необходимые новые. Следствием указанных процедур являются:
– оценка затрат на освоение рынка;
– корректировка административно управленческих расходов;
– определение перечня и количественных
значений ограничений.
Первые два компонента связаны с оценкой
и уточнением затрат. Точная оценка затрат является исходной точкой финансового планирования, так как процедура реализации составленной на следующем этапе плановой структуры
активов и пассивов коммерческого банка в части ее реструктуризации потребует первоначальных затрат, покрываемых из прибыли банка за
прошедший отчетный период. Величина данных
затрат является одним из факторов, оказывающих воздействие на результат принятия решения о целесообразности реструктуризации структуры активов и пассивов в целом и изменения
значений отдельных балансовых показателей. В
противном случае на этапе реализации финансового плана может оказаться, что некоторые
стратегические задачи, совершенно правильно
сформулированные с точки зрения основных
направлений развития банка, на данном этапе не
могут быть решены из-за отсутствия необходимых ресурсов (недостаточности внутреннего потенциала банка). Тогда плановая структура активов и пассивов и весь тактический план действий должны быть пересмотрены и найдены более обеспеченные внутренними возможностями
кредитной организации альтернативы развития.
Оценка затрат на освоение рынка является
одним из компонентов составления тактического плана и связана с двумя видами затрат:
– капитального характера, осуществляемыми за счет прибыли, и накладными расходами, которые будут относиться на себестоимость
проводимых операций;
– связанных с деятельностью банка и осуществлением запланированных операций после
завершения подготовительного этапа, связанного со строительством, ремонтом, вводом в действие оборудования, расходами на маркетинговые исследования, рекламу.
Кроме затрат, связанных с внедрением новых видов деятельности, тактический план может потребовать и новых расходов, направляемых на совершенствование текущих операций в
виде изменения значений отдельных балансовых показателей в структуре активов и пассивов. Затраты в данном случае могут быть оце-
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нены по той же схеме, что и проекты внедрения
новых услуг.
Кроме затрат непосредственно на освоение
рынка, существенные изменения в системе направлений деятельности банка могут предъявить
совершенно иные требования к составу и квалификации персонала. Следовательно, важным фактором, влияющим на результат принятия решения о целесообразности реструктуризации активов и пассивов, является величина изменения
связанных с ней административно-управленческих расходов.
Затраты на персонал, наряду с затратами,
связанными с конкретными проектами развития,
должны учитываться как немаловажные критерии при принятии решения о целесообразности
формирования системы плановых значений отдельных балансовых показателей в структуре
активов и пассивов коммерческого банка для
конкретных центров прибыли банка.
Следующая группа факторов, оказывающих
воздействие на результат принятия решения при
планировании структуры активов и пассивов,
определяется в процессе разработки системы
ограничений в отношении основных банковских
рисков.
На данном этапе необходимо по каждому
отдельному виду рисков определить перечень
показателей, позволяющих оценить соответствующие риски, которые заложены в текущих и
планируемых операциях банка, методики расчета данных показателей.
На основе рассчитанных в ходе ситуационного анализа показателей реализованных рисков
банка, факторов, повлиявших на эти процессы,
нормативных требований или требований экономической целесообразности формируется
система лимитов на значения показателей рисков банка, которая позволит обеспечить заданный уровень финансовой устойчивости коммерческого банка.
Завершает этап тактического планирования
процесс построения плановой структуры баланса банка, в основе которого должна лежать модель планирования оптимальной структуры активов и пассивов. Иными словами, место моделирования оптимальной структуры активов и пассивов коммерческого банка в системе внутрибанковского планирования определено потребностью учитывать необходимые затраты на привлечение средств согласно новым проектам и
программам (выражается значениями абсолютных и относительных показателей эффективности после оптимизации) и одновременное соблюдение разработанных лимитов на показатели ограничения основных банковских рисков.

А.Б. Дудка

Если приемлемые варианты развития, дающие необходимый финансовый результат, не
могут быть найдены, банк пересматривает разработанные ранее стратегии и план мероприятий, ориентируясь на имеющийся внутренний
потенциал организации.
По мнению автора данной публикации, модель оптимизации структуры активов и пассивов, с организационной точки зрения, должна
включать в себя следующие задачи:
– планирование структуры активов, генерирующей максимальную величину процентных
доходов банка;
– планирование структуры пассивов, направленной на достижение минимальной величины
процентных расходов банка;
– проверка выполнения основного балансового ограничения – равенства суммы активов
и пассивов.
Сопоставление плановых значений величин процентных расходов и процентных доходов. Проверка на удовлетворение условию превышения процентных доходов над процентными расходами. В случае отрицательного результата проверки данного условия структура активов и пассивов должна быть пересмотрена и
осуществлена повторная проверка всех условий.
Проверка выполнения условия превышения
чистой процентной маржи банка, определенной
по результатам планирования оптимальной
структуры активов и пассивов своего значения,
определенного на основе исходной структуры
активов и пассивов банка. В случае отрицательного результата проверки данного условия,
структура активов и пассивов должна быть пересмотрена и осуществлена повторная проверка
всех необходимых условий.
Проверка выполнения условий ограничения основных банковских рисков. Для этого используются ограничения, установленные на этапе, предшествующем этапу разработки плановой структуры активов и пассивов. В случае отрицательного результата проверки данных условий, структура активов и пассивов должна
быть пересмотрена и осуществлена повторная
проверка всех условий.
Необходимо отметить, что в составе проверки выполнения условий ограничения основных банковских рисков должны содержаться
условия выполнения ограничений на отдельные
значения балансовых показателей (суммарных
остатков на счетах, сгруппированных по тем
или иным признакам). Данные ограничения
представляют собой лимиты на изменение соответствующих балансовых показателей, т. е. предельные ограничения по суммам размещения и
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привлечения, утвержденные решением полномочного органа банка, использование которых в
модели оптимизации структуры активов и пассивов предотвращает выход за рамки объективных возможностей банка.
Перечень лимитов на значения отдельных
балансовых показателей определяется в соответствии с перечнем основных составляющих
балансового отчета банка, который формируется в соответствии с основными направлениями
деятельности банка и перечнями соответствующих им центров прибыли. При разработке системы таких лимитов должно предполагаться участие функциональных подразделений коммерческого банка.
Нормативные значения по указанному списку лимитов должны приниматься решениями
полномочных органов и использоваться в качестве исходных данных в практической реализации процедуры оптимизации структуры активов
и пассивов.
Результатом практической реализации процедуры оптимизации структуры активов и пассивов должно стать формирование плановых средних на период планирования значений отдельных балансовых показателей. Средние за период планирования значения данных показателей
после рассмотрения и утверждения их значений
уполномоченным органом составляют плановую
оптимальную структуру активов и пассивов.
После формирования оптимальной структуры средних на период планирования активов
и пассивов, утверждения ее полномочными органами банка, руководством банка и соответствующих структурных подразделений должны
быть определены плановые значения отдельных
балансовых статей или их групп на конец периода планирования, а также на конец каждого
промежуточного периода планирования (месяц,
квартал и т. д.).
Предлагаемые ориентиры должны быть согласованы со стратегическими и тактическими
задачами банка, с тем, на каких финансовых
рынках и с какой интенсивностью предполагает
он работать в будущем.
В задаче определения плановых значений
балансовых показателей на конец периода планирования и более коротких промежуточных
периодов исходными данными являются текущая (на начало периода планирования) структура активов и пассивов, а также плановые средние на период планирования значения балансовых показателей структуры активов и пассивов.
Определение значений балансовых показателей структуры активов и пассивов на конец
периода, к которым в течение рассматриваемого
периода банк стремится, возможно осуществить
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посредством большого числа подходов, выбор
которых зависит от динамики изменения сезонных внутренних возможностей банка и потребностей рынка.
Необходимо отметить, что полученный в
результате план действий нельзя считать окончательным. Его корректировка уполномоченным органом может осуществляться также на
этапе оперативного (внутримесячного) планирования, если потенциал банка окажется недостаточным для выполнения поставленных задач.
Представленное определение места и общая архитектура процесса планирования оптимальной структуры активов и пассивов коммерческого банка показывают сложность системы
стратегических и тактических целей, взаимосвязанных внешних и внутренних факторов влияния. При этом задача заключается в поддержании оптимального (согласно целям собственников банка, его менеджмента и органов банковского надзора) равновесия между стремлением
максимизации доходности и минимизации риска. Решение такой задачи в рамках тактического
планирования предполагает единовременное исполнение всех процедур и соблюдения условий,
что указывает на целесообразность построения
оптимальной структуры активов и пассивов посредством ее моделирования в рамках полной
[3, с. 104] экономико-математической модели,
которая должна основываться на следующей
системе взглядов.
Структура активов и пассивов коммерческого банка должна рассматриваться как портфель или набор – список заключенных, действующих контрактов по привлечению и размещению ресурсов.
Каждая сделка (контракт, договор) характеризуется привлекаемой или размещаемой суммой, сроком действия, риском и доходностью
или затратностью (для пассивов) инструмента.
Управляя структурой активов и пассивов, коммерческий банк управляет именно этими параметрами по каждому контракту или группе активов и пассивов.
Осуществляя процесс управления такими наборами, банки добиваются необходимого уровня
финансовой устойчивости и экономической эффективности, при этом управление структурой
активов и пассивов (набором контрактов) банка
осложнено действием многочисленных внешних
и внутренних факторов. Действие данных факторов проявляется в виде дополнительных условий (ограничений) в системе.
Важная роль в оптимизации структуры активов и пассивов должна отводиться дополнительной диверсификации операций, так как диверсификация источников получения и направ-
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лений размещения средств является одним из
подходов к минимизации риска.
Рассмотрение места и архитектуры моделирования оптимальной структуры активов и
пассивов в системе банковского планирования
позволяет сделать следующие выводы.
Место планирования оптимальной структуры активов и пассивов в системе стратегического и тактического планирования определяет
необходимость включения в модель оптимизации конкретных тактических целей коммерческого банка, соответствующих его стратегическим целям и наиболее значимых внешних и
внутренних факторов воздействия.
Конкретными целями модели оптимизации
структуры активов и пассивов являются определение средних на период планирования значений остатков групп счетов активов и пассивов,
определяющих максимальный чистый процентный доход и чистую процентную маржу при соблюдении ряда условий, характеризующих финансовую устойчивость коммерческого банка.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ
ЕСТЕСТВЕННОГО УРОВНЯ ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА В ТОРГОВЛЕ
С.И. Сотникова, Ю.Ю. Соловьева
Новосибирский государственный университет экономики и управления
In process extensivity developments to trade majority enterprise of this sphere faced the ensemble of the problems
key from which is high fluidity of the personnel. The Contents to fluidity as social-economic process is defined, first of
all, nature of the production relations, need society and the market, approach to person, labour and property. Given article considers the questions of the calculation to natural fluidity of the personnel in trade.

В процессе экстенсивного развития торговли большинство предприятий этой сферы столкнулось с множеством проблем, ключевой из которых является высокая текучесть персонала.
По данным статистической отчетности, уровень
текучести кадров в торговле составлял 44,3 % в
2002 г., в 2003 г. – 46,6 %, что в 1,5 раза превышает среднероссийский её уровень [3]. И по
данному показателю розничная и оптовая торговля находится на третьем месте после строительства (уровень текучести составляет 50,4 %)
и жилищно-коммунального хозяйства (текучесть 46,8 %).
Если учесть, что в общей сумме издержек
обращения розничных торговых предприятий
затраты на содержание персонала составляют
40–50 % [2], то текучесть персонала в торговле
– это свидетельство недоиспользования главной
производительной силы, нерациональности и
социальной ущербности существующей экономической модели занятости в торговле. Для постоянно развивающихся торговых компаний это
является достаточно серьезной проблемой, поскольку необходимо не только в короткие сроки
привлечь профессиональных сотрудников, но и
удержать лучших сотрудников, чтобы они не
достались конкурентам по рынку, а также повысить продуктивность труда административноторгового персонала.
Говоря о текучести, необходимо отметить,
что в рыночных условиях она наполняется новым содержанием. Содержание этого социальноэкономического процесса определяется прежде
всего характером производственных отношений,
потребностями общества и рынка, подходом к
человеку, труду и собственности.
В рыночных условиях текучесть кадров
представляет движение персонала между предприятиями, вызванное наличием дисбаланса
между корпоративной конкурентоспособностью

персонала К по и конкурентоспособностью работника К р :

Кпо > Кр,
где К по = f (У по , Т по ) , К р = f (У р , Т р ) .
Текучесть выступает как устройство селекции, позволяющее выявить несовпадение между
конкурентоспособностью персонала и работника по двум интегральным критериям: уровню и
длительности жизненного цикла компетенции:

Утр >Упо >Ур;
Утр >Упо >Ур,
где У тр – уровень компетенции трудовых ресурсов региона; У по – уровень компетенции
персонала в организации; У р – уровень компетенции работника; Т тр – жизненный цикл компетенции трудовых ресурсов региона, страны;
Т по – жизненный цикл компетенции персонала в
организации; Т р – жизненный цикл компетенции работника.
Происходит процесс целенаправленного
поиска для индивида рыночной ниши Н р , благоприятствующей достижению корпоративной
конкурентоспособности персонала К по с помощью долговременного использования компетенции работника К рn = f (У рn , Т рn ) для удовлетворения рыночной потребности в труде с
наименьшими социально-экономическими издержками на рабочую силу З рn :

Н р = К рn ∩ К по , где З рn → min.
Работник не может существовать вне предприятия, вне регионального рынка труда, следо-
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вательно, и его конкурентоспособность не может самостоятельно формироваться выше и существовать дольше, чем существует конкурентоспособность персонала, элементом которой
она является.
Для того чтобы быть эффективным, не снижать достигнутого уровня конкурентоспособности работника, необходимо создавать условия для
максимально возможного удлинения жизненного цикла корпоративной компетенции персонала, т. е. совершенствовать ее, по крайней мере,
такими же темпами, какими меняются окружающие условия, а чтобы предвосхищать будущее,
персонал должен совершенствовать свою конкурентоспособность еще быстрее. Данное соотношение справедливо и относительно конкурентоспособности персонала: для того чтобы конкурентоспособность персонала имела прогрессивную тенденцию к возрастанию, регион и страна должны развивать конкурентоспособность трудовых ресурсов более быстрыми темпами, чем
конкурентоспособность персонала конкретной
организации.
Как следствие нарушения пропорциональности в системе конкурентоспособности на внутреннем рынке труда текучесть способствует переливу человеческих ресурсов из одних сфер приложения труда в другие. Текучесть персонала способствует, во-первых, созданию широких возможностей для реализации работником своих жизненных запросов и способностей на основе свободного труда и роста личных доходов; во-вторых,
развитию конкуренции между носителями рабочей силы за более выгодные сферы приложения;
в-третьих, усилению конкуренции между субъектами управления производством за личность
компетентного работника, за более эффективное
использование его человеческого капитала.
Ситуация (Урп >Упо) на внутреннем рынке
труда, связанная с разрывом между требуемым
уровнем компетенции и наличным уровнем у
работника, не располагает к «засиживанию» в
данной организации. Работник как собственник
рабочей силы стремится увеличить прибыль от
участия в производственно-коммерческой деятельности с учетом возросших способностей к
труду. И в ситуации (Урп >Упо) перехода на
другое рабочее место можно достичь положительных социально-экономических результатов,
полнее реализуя свои способности и квалификацию, получая существенное увеличение своего дохода и статуса, расширяя возможности
для поддержания или дальнейшего развития
конкурентных преимуществ.
В свете реформ, происходящих в бизнесе,
демографических сдвигов и стремительного развития новых технологий организации нуждают-
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ся в квалифицированных конкурентоспособных
работниках гораздо больше (Упо >Урп), чем последние в своих работодателях (Урп >Упо). И
теперь профессионал может не только сам выбирать работодателя, но и диктовать, на каких
условиях он будет в ней работать.
Необходимо отметить, что сегодня работник берет на себя ответственность за поддержание своей конкурентоспособности на рынке
труда и сам выбирает средства достижения личной цели в профессиональной деятельности.
При этом работник достаточно ясно представляет себе новые возможности поддержания своей конкурентоспособности и четко распоряжается имеющимися ресурсами с учетом особенностей внутриорганизационной и внеорганизационной реальности и главное – со своими собственными целями, желаниями и установками,
связанными с трудовым опытом и деятельностью на протяжении трудовой жизни.
Поскольку поддержание конкурентоспособности не является процессом застывшим, законченным, требуется постоянное обновление имеющихся знаний, навыков и приобретение новых.
В экономической литературе время существования товара на рынке называют жизненным циклом продукта.
Применительно к компетенции работника
или персонала можно также говорить о жизненном цикле. Жизненный цикл компетенции работника изначально и объективно является «укороченным», непосредственно зависящим от внешней среды: рынка труда предприятия, региона,
страны. Поэтому если система «конкурентоспособность рынка труда» не ставит перед собой
стратегическую задачу максимально возможного удлинения жизненного цикла конкурентоспособности трудовых ресурсов (Т тр ) , то и персоналу отдельного предприятия (Тпо >Ттр >Трп), тем
более работнику (Трп >Ттр >Тпо), бессмысленно
ставить такую задачу.
В условиях, где предметные материальновещественные факторы производства отчуждаются от носителя рабочей силы и противостоят
ему как чужая собственность, как капитал, работники рассматривают занятость в организации, скорее, как возможность овладения разнообразными навыками, компетенциями, дополняющими и развивающими человека, т. е. как
удлинение жизненного цикла своей компетенции. Работник стремится удлинить жизненный
цикл своей компетенции не только и не столько
путем поддержания своей конкурентоспособности внутри конкретной организации, а путем
развития конкурентных преимуществ, представляющих интерес для других работодателей,
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Поэтому организации предпочитают нанимать сотрудников не на «работу», а на проекты;
не для того, чтобы они были на работе, а для
того, чтобы они сделали что-то конкретное для
организации; и увольнение с предприятия не
считается предательством.
Итак, текучесть выступает как вид движения, обусловленный диспропорциями в системе
конкурентоспособности на рынке труда между
уровнями и длительностью жизненных циклов
компетенций персонала и отдельного работника:

т. е. ориентирован на повышение общей конкурентоспособности на рынке труда, а не только
организационной – в рамках одной организации.
В ситуации Трп > Тпо работники редко связывают свое будущее с какой-то одной организацией. Продолжительность занятости в одной
организации зависит как от уровня конкурентоспособности работника (Трп), так и от стабильности бизнес-среды. Зачастую продолжительность работы в рамках одной организации ограничена 3–5-ю годами. Именно за этот период
удается показать максимальные результаты в
труде, развить компетенции, избежать профессионального выгорания специалиста или руководителя. Не случайно в качестве критерия выбора организации как места работы большинство наемных работников рассматривают наличие
программ, которые повышали бы их конкурентность на рынке труда.
И организациям, чтобы быть конкурентоспособными в ситуации Трп >Тпо, нужно быстро
подстраиваться под создавшуюся ситуацию на
рынке труда, отдавая себе отчет:
• что они не имеют столь большого влияния
на людей в формировании их целей и стремлений в труде, как раньше;
• что они не могут зачастую предоставить
работнику возможности для долговременной
занятости;
• что просто не имеет смысла вкладывать
деньги в тех, кто дает минимальную отдачу на
вложенный капитал.

Утр >Упо >Урп;
Ттр >Тпо >Трп.
В условиях рынка регулирование текучести
персонала направлено на поддержание параметров текучести персонала, необходимых для достижения пропорциональности в системе конкурентоспособности внутреннего рынка труда, на
естественном (нормальном) уровне Те.
Естественная (нормальная) текучесть персонала Т е – это необходимые перемены рабочего места, которые позволяют соблюсти нормальный баланс между конкурентоспособностью работника и корпоративной конкурентоспособностью персонала Кпо >Кр, при этом не
потерять преемственность и дать возможность
сотрудникам продвигаться дальше и по горизонтали, и по вертикали (рис.).

ОБЩАЯ ТЕКУЧЕСТЬ
Реальная (внешняя) текучесть

Скрытая (внутренняя) текучесть

Объективная

Субъективная

Активная

Вынужденная

Пассивная
Необоснованная

Активная

Потенциальная

Пассивная

Линейная

Профессиональная

Квалификационная

Внутриорганизационная

Фактическая

Субъективная
(свехнормативная)

Объективная
Фоновая

Высвобождение

Естественная
(нормальная)

Несократимая

Излишняя

Сократимая

Место естественной (нормальной) текучести в общей текучести персонала
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Уровень естественной текучести Т е находится в функциональной зависимости f от сегмента внутреннего рынка труда К сврт , сформированного по критерию ценности работника К рn для достижения корпоративной конкурентоспособности персонала К по , и ситуации

С , в которой находится предприятие и которая
определяет тип организационной стратегии
(специфика деятельности предприятия, особенности выпускаемой продукции, финансовое положение, нестабильность и давление коммерческого и технологического окружения предприятия, гибкость компетенции персонала, гибкость в структуре должностей и рабочих мест,
степень быстроты реакции персонала на внешние возмущения, принятые принципы корпоративной культуры и т. д.):

Т е = f ( К по , К рn , С , ) = f ( К сврт ) ∩ f (C ) =
= Т ес ∩ Т сврт .

.

Каждой организации необходимо подсчитывать свой идеальный уровень естественной
текучести – норму текучести персонала.
В зависимости от типа организационной
стратегии естественная текучесть Т ес = f (С )
может варьировать в различных пределах.
При предпринимательской организационной стратегии на отечественных предприятиях
наблюдается полное или частичное отсутствие
оттока персонала. Устойчивая тенденция уровня
текучести персонала в диапазоне 8–15 % проявляется в организациях со стратегией динамического роста.
На наш взгляд, это следует рассматривать
как нормальное явление, поскольку в условиях
экстенсивного роста организации корпоративная компетенция персонала формируется таким
образом, чтобы обеспечить наиболее полную
укомплектованность рабочих мест. Происходит
тем самым накопление компетенции персонала
для закрепления и расширения сферы влияния,
завоевания новых рынков.
Стремительное нарастание темпов текучести наблюдается в организациях со стратегией
прибыльности (до 20–25 %). Это свидетельствует о том, что организации по мере своего развития, получая новые импульсы к повышению
эффективности труда, начинают предъявлять и
более высокие требования к уровню конкурентоспособности своих работников.
В этих условиях не все работники могут
соответствовать растущим рыночным требованиям и вынуждены по своей инициативе или

инициативе организации перемещаться на соответствующие их компетенции рабочие места
вне организации. Происходит вытеснение дешевой рабочей силы: лиц с пониженной производительностью труда и работоспособностью, низким профессионально-образовательным уровнем
или морально устаревшим уровнем, слабо сформированными социально-профессиональными
установками и т. п.
Низкий отток персонала из этих организаций свидетельствует об отсутствии «механизма
очищения» в организации от неэффективных работников, а следовательно, о необходимости постепенного «сворачивания» организационной деятельности в условиях жесткой конкуренции.
Текучесть персонала при циклической стратегии крайне необходима. Более того, в настоящее время в большинстве организаций имеет
очень высокие значения. Эта текучесть связана с
чрезмерными издержками как для самих увольняющихся и перемещающихся, так и для организации и общества в целом. Но ее отсутствие
тоже оказывает негативное воздействие на деятельность организации, так как неизбежно порождаются проблемы дальнейшего развития организации в целом и персонала в частности.
Итак, полное и частичное отсутствие оттока персонала при предпринимательской организационной стратегии и стратегии динамического роста следует рассматривать как нормальное
явление, а отсутствие оттока персонала в организациях со стратегией прибыльности, или циклической стратегией, неизбежно порождает кадровые проблемы.
Внутренний рынок труда организаций неоднороден, и различные сегменты рынка труда организаций не в равной степени подвержены стихийному процессу перемены рабочих мест. Текучесть персонала Т тек зависит от сегмента внутреннего рынка труда К сврт , определяемого по
критерию ценности конкурентоспособности отдельного работника К р для достижения корпоративной конкурентоспособности персонала К по :

Т тек = f ( К сврт ),
где К сврт = f ( К по , К р ) .
Внутренний рынок труда по критерию
ценности конкурентоспособности работника
для достижения корпоративной конкурентоспособности персонала ( К сврт = f ( К по , К р ) → 1)
может быть сегментирован на ядро и периферию.
Текучесть ядра Т ядро обычно ниже, чем
периферии Т периф : Т ядро < Т периф.
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Ядро объединяет работников, определяющих специфику деятельности и перспективы
развития организации. Их высоко ценит работодатель, их работа хорошо оплачивается, они заняты в основной деятельности организации. Доля ядра в организациях находится в диапазоне
65–70 % от численности персонала.
Ядро рынка труда не в равной мере подвержено перемещениям внутри и вне организации. Оно, в свою очередь, по критерию
( К сврт = f ( К по , К р ) → 1) может быть сегментировано по трем слоям менеджмента.
Первый слой ядра (составляет не более 2 %
от численности персонала организации) – топменеджмент – это те люди и должности, которые определяют стратегию развития организации,
от которых зависит ее конкурентоспособность.
Движение работников, формирующих первый
слой ядра, обычно характеризуется полным отсутствием перемещений внутри и вне организаций. В какой-то мере, возможно, такая ситуация
оправданна, чтобы не потерять преемственность
в управлении.
Отсутствие движения в этом слое ядра не
может быть длительным, поскольку организация
оказывается закрытой от новаций в управлении.
Давно сложившийся и практически неизменный
топ-менеджмент будет обладать повышенным
консерватизмом и инертностью и, как следствие,
противодействовать любым изменениям (как
внешним, так и внутренним). Более того, ситуацию в этом случае будет трудно исправить даже
посредством обучения, так как менеджеры не
признают и не стремятся замечать происходящие вокруг них изменения в силу сложившейся
привычки выполнять работу определенным образом, они не способны распознать новые возможности и использовать новые технологии.
Иначе говоря, их деятельность страдает отсутствием гибкости, так высоко ценимой в квалифицированном менеджере, который не следует
по инерции традиционным методам работы.
Низкий отток из этого слоя ядра чреват
развертыванием организационной стагнации.
Последняя связана с застоем в организации, постепенной утратой конкурентных позиций, а следовательно, ухудшением важнейших социальноэкономических показателей деятельности.
Второй слой ядра (составляет около 15 %
от численности персонала организации) – это
ключевой персонал, профессионалы в своей области, которые создают ноу-хау в специфической
сфере деятельности организации. Сюда прежде
всего входит персонал управления – руководители и специалисты по управлению качеством
торговли, логистике, маркетингу, технологии, а
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также администраторы залов, заведующие отделами и пр.
Для этого слоя ядра характерна умеренная
текучесть в диапазоне 7–10 %. В принципе такое положение дел можно было бы признать как
позитивную тенденцию.
Однако очень часто проявляется следующая тенденция: стаж работы в организации у
большинства работников равен времени существования самой организации, из них более половины работают на тех рабочих местах, на которые были приняты первоначально. А это уже
говорит о должностной стагнации, т. е. сотрудники профессионально «перерастают» свои должности (рабочие места), но перспектив роста нет,
более высокие позиции заняты. При этом увольняться никто не стремится, поскольку внутри
своей организации все чувствуют себя более
защищенными. Это может быть следствием несостоятельности как профессионала, а может
быть следствием привычки.
Высокие показатели текучести (40–50 %)
характерны для третьего слоя ядра (доля которого составляет более 55 % от численности персонала организации). Это заменяемые специалисты, которые являются профессионалами в своей области, но которых достаточно легко найти
и обучить работе в данной организации. Это
торгово-оперативный персонал: продавцы, кассиры, контролеры и т. д.
Высокий показатель текучести здесь связан,
во-первых, с тем, что мало кто из работающих на
этих должностях признается, что мечтал об этом
с детства. Скорее всего, за плечами таких людей
стоит высшее (законченное или нет) образование, мечты о «светлом офисе и необременительном интеллектуальном труде в лидер-индустрии». Большинство приходит в бизнес с разочарованием или чувством неудовлетворенности,
потому они находятся в ожидании лучшей работы или хотя бы материальной компенсации утраченных иллюзий. Во-вторых, заработная плата в среднем на рынке не является высокой и
очень привлекательной. В-третьих, эти работники редко имеют отношение к распределению прибыли, что не позволяет ощущать свою принадлежность к общему делу и не приучает серьезно
относиться к коллективу.
Второй сегмент рынка труда предприятий –
периферия. Она составляет 30–35 % от работников предприятия. Периферия формируется тремя
слоями работников, различающимися по уровню их перемещений внутри и вне организации.
К первому периферийному слою (составляет
около 15 % от численности персонала организации) относятся работники, ценность которых
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велика для организации, но они не определяют
конкурентные преимущества предприятия на
рынке. Они, как правило, имеют квалификацию,
требуемую организацией, но не специфическую
для нее, например: бухгалтеры, экономисты, программисты, менеджеры по персоналу, сотрудники службы безопасности, работники учебного
центра. Эти работники обладают высокой отраслевой мобильностью, со своим трудовым потенциалом они могут найти аналогичную работу в
любой другой отрасли.
Однако нередко для этих работников характерны одни из самых низких и стабильных
показатели текучести в организации (4–5 %).
Настораживает тот факт, что отток работников
этого слоя ниже, чем работников, обладающих
низкой отраслевой мобильностью, – второго
слоя ядра (показатель текучести 7–10 %).
Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о том, что наиболее профессиональные
кадры уже покинули организацию и остались
только те, кто не может найти другую работу.
Для организации это своего рода балласт. Эти
сотрудники могут быть вполне лояльны, но проблема заключается в том, что их потенциал невысок, их мало интересуют программы обучения (за анализируемый период обучение прошла
лишь пятая часть этих работников). Иначе говоря, происходит профессиональная стагнация
этого слоя персонала.
Стагнация персонала проявляется в использовании в профессиональной деятельности точек
зрения, теорий, представлений и методов, которые являются менее эффективными при решении проблемы, чем другие, существующие в настоящее время, а следовательно, в отказе от внедрения инноваций в процесс обслуживания покупателей, противодействием организационным
изменениям.
Ко второму слою периферии (составляет
около 17 % от численности персонала организации) относятся работники и рабочие места вспомогательного персонала – фасовщики, грузчики,
уборщики и т. д. Эти работники не требуют длительной профессиональной подготовки для осуществления трудовой деятельности, получают
низкую заработную плату, не стремятся к карьерному росту.
Очень высоки показатели текучести работников второго слоя периферии (55–60 %). На
наш взгляд, они предсказуемы и оправданы. Это
ротируемый персонал, в развитие и закрепление
которого не принято вкладывать большие средства, потому что это себя не окупает. Организации выгоднее постоянно набирать этот персонал, чем пытаться его удержать.

С.И. Сотникова, Ю.Ю. Соловьева

В отношении этих должностей организации
больше полагаются на внешний рынок труда. В
настоящее время многие торговые организации
относительно данного слоя работников все чаще
практикуют использование аутстаффинга.
Третий периферийный слой состоит из работников, имеющих мало социальных гарантий,
работающих по краткосрочным контрактам или
неполный рабочий день. К этой же категории
относятся работающие на условиях разделения
рабочего места, студенты и практиканты. Показатель текучести этой группы работников крайне низок (3,3–4,7 %). Доля работников, формирующих третий слой, невелика (до 2 %), и значения показателя текучести не носят диагностического эффекта: вряд ли ситуация в этом слое
может как-то серьезно повлиять на ситуацию
оттока персонала в организации в целом.
Итак, низкий показатель текучести может
свидетельствовать об активизации латентных
негативных процессов в поддержании конкурентоспособности персонала: организационной,
должностной или профессиональной стагнации.
Для того чтобы избежать влияния этих процессов, необходимо для каждого сегмента поддерживать свой естественный (нормальный) уровень текучести.
Как показал корреляционно-регрессионный
анализ текучести персонала и показателей эффективности торговой деятельности, среди работников, формирующих топ-менеджмент, текучесть должна быть, но не более 1–1,5 %. Для
ключевого персонала рассматриваемый показатель не должен превышать 6–11 %. Для ротируемых работников на низких позициях это может быть и 16 % в год. Более высокие показатели оттока свойственны для работников, имеющих нужную организации квалификацию, но не
специфическую для нее, – до 45 % (см. таблицу). В принципе, это достаточные уровни, чтобы соблюсти нормальный баланс между конкурентоспособностью работника и корпоративной
конкурентоспособностью персонала, не потерять преемственность и дать возможность сотрудникам продвигаться дальше и по горизонтали, и по вертикали.
Каждой организации необходимо подсчитывать свой идеальный уровень естественной
текучести – норму текучести персонала.
Методов расчета нормы текучести немного.
Чаще всего её определяют приблизительно, «на
глазок». Организации советуются с рекрутерами
и узнают общепринятые нормы для отрасли.
Другим методом определения нормы текучести
является метод, который базируется на определении общероссийского норматива. Следующим
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ных условий труда, неудовлетворительного морально-психологического климата и др.) и несократимой текучести кадров (семейные обстоятельства, перемена места жительства, удаленность
жилья от работы, поступление в вуз и пр.). Метод заключается в определении численности уволившихся сотрудников за конкретный период.

методом, позволяющим определить уровень несократимой текучести кадров, может быть метод,
апробированный на ряде предприятий Ленинграда в 1972 г. [1]. Согласно подходу общий коэффициент текучести кадров на предприятии можно
представить в виде суммы коэффициентов сократимой (по причинам недостатков в организации
труда, низкой заработной платы, неблагоприят-

Границы естественной (нормальной) текучести персонала в торговле

Te (%)

Тип
стратегии

Т ядро

Tec (%)

Т периф

I слой

II слой

III слой

I слой

II слой

III слой

0

0

0–3

0

0–2

0

0–5

0,1–0,3

0,75–2,25

2,75–8,25

0,5–1,5

0,9–2,7

0–0,27

5–15

0,3–0,5

2,25–3,75

8,25–13,48

1,5–2,5

2,7–4,5

0,27

15–25

Циклическая

0,5–0,7

3,75–5,25

13,48–18,98

2,5–3,5

4,5–6,3

0,27

25–35

Т сврт (%)

0,9–1,5

6,75– 11,25 24,48–43,71

4,5–7,5

8,1–15,5

0,81

–

Предпринимательская
Динамического
роста
Прибыльности

Можно использовать для подсчета текучести так называемую кривую нормального распределения, согласно которой на уровень текучести активно влияют две категории сотрудников: «аутсайдеры» (10 % персонала) и «звезды»
(10 % персонала).
Перспективным, на наш взгляд, является
стоимостной метод. Поскольку в рыночной экономике установление допустимой величины расходов на персонал становится отправной точкой
для планирования всех других показателей по
труду, то, на наш взгляд, более перспективным
методом расчета естественной текучести может
быть стоимостной.
Суть стоимостного метода определения
нормы текучести заключается в планировании
границы оптимизации текучести Те в организации путем сопоставления ежегодных плановых
пл
расходов Р т , связанных с текучестью, и факфакт

, притического среднего уровня потерь р т
ходящихся на одного увольняющего работника:

Те =

Рт

пл

рт

факт

.

Ежегодные плановые расходы, связанные с
текучестью, определяются двумя методами:
• согласно сложившейся в течение последних 3–5 лет доли этих расходов на персонал в

себестоимости продукции (или в расходах на
персонал);
• согласно нормативам затрат на замену работников, сложившимся в экономике страны:
для рабочих норматив составляет 7–12 % их годовой заработной платы; специалистов – 18–
30 %; управляющих – 20–100 %.
Фактические общие потери от текучести
включают прямые и косвенные расходы на увольнение и привлечение персонала, а также на повышение эффективности труда вновь принятых.
Расходы, связанные с текучестью персонала, являются основой для проектирования
системы регулирования этого процесса в организации. Если в организации величина фактических расходов, связанных с текучестью персонала, превышает плановую или установившуюся у конкурентов, то дальнейшая деятельность
этой организации становится проблематичной.
Основными направлениями оптимизации
уровня текучести являются методы, позволяющие сократить фактические потери от текучести
персонала:
• регулирования численности увольняющегося и перемещающегося персонала (ограничение числа увольнений, сокращение времени между увольнением сотрудника и принятием нового работника, разработка программ по развитию и продвижению персонала);
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• регулирования денежных компенсаций
увольняющимся (сокращение объема недополученной продукции в течение периода нахождения рабочего места вакантным, оптимизация
затрат на увольнение и привлечение, адаптацию
работника и т. д.);
• анализа общих расходов и путей их снижения;
• повышения эффективности программ по
регулированию текучести персонала.
Исходя из сказанного выше залогом достижения естественного (нормального) уровня текучести является не удержание работников в
организации, а формирование для каждой целе-

С.И. Сотникова, Ю.Ю. Соловьева

вой группы персонала ценностного предложения, заинтересовывающего в активизации конкурентных преимуществ в труде.
___________________
1. Асеев В. Уровень несократимой текучести кадров. Как его рассчитать? // Социалистический труд. – 1978. – № 8. – С. 125.
2. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. – М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ, 1998. – С. 109.
3. Российский статистический ежегодник.
2003: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2003. –
С. 158.
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УДК 331.0

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Т.Ю. Стукен
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Transformation of the labor relations subjects and forming informal norms interaction methods is described in the
article on basis of Russian researches. Evaluating of the different types of the labor relations prevalence and effectiveness of the formed labor norms is also described in the article.

Все взаимодействия между людьми в процессе труда можно разделить на две группы.
Первая характеризует технико-технологическую
сторону труда, а вторая – социально-экономическую, в рамках которой исследуются и трудовые отношения, представляющие собой взаимодействия участников трудовой деятельности по
поводу труда и его результатов.
Не всякий труд служит источником возникновения трудовых отношений. Таковым является лишь труд, обладающий рядом отличительных характеристик:
– коллективный характер труда;
– несамостоятельность труда, его подчинение действующим в организации нормам и правилам;
– возмездность труда [2, с. 428; 4, с. 10].
Одним из важнейших элементов системы
трудовых отношений являются способы координации взаимодействий субъектов, различающиеся методами отстаивания собственных интересов
и обоснования предпринимаемых действий, степенью учета интересов других сторон. Несмотря
на то, что методы являются достаточно универсальными и свойственны любым социально-экономическим системам, имеет смысл говорить о
наличии устойчивых сочетаний и степени значимости отдельных взаимодействий в конкретных условиях. Эти устойчивые сочетания могут
быть названы типами трудовых отношений. В
экономической литературе принято выделять несколько типов: патернализм, конкуренция, солидарность, субсидиарность, дискриминация и
партнерство. Перечисленные типы неоднородны
с точки зрения возможности их доминирования
в трудовых отношениях. Субсидиарность, солидарность и дискриминация, как правило, дополняют другие типы трудовых отношений. Например, дополнительной характеристикой конкуренции может стать дискриминация отдельных групп рабочей силы, а в рамках партнерства могут приниматься решения, основанные на
солидарной или субсидиарной ответственности.
Особенностью социалистического периода
развития экономики России был ярко выражен-

ный акцент на патернализм со стороны государства по отношению к субъектам трудовых отношений. Государственное распределение выпускников учебных заведений на предприятия страны дополнялось высокими гарантиями занятости, стандартными нормами труда и условиями
оплаты, заданными сверху объемами и ассортиментом производства, каналами поставок и сбыта готовой продукции. Самостоятельность предприятий затрагивала весьма ограниченный круг
вопросов, например: разработку местных норм
при отсутствии типовых и отраслевых, премирование в рамках выделенного премиального фонда и рекомендуемых показателей. Неэффективность такой экономической системы и ее ломка
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. привели к
тому, что условия деятельности отдельных организаций стали существенно различаться и стали формировать новые для российской экономики типы трудовых отношений.
Так, на ряде частных предприятий государственный патернализм сменился патернализмом
работодателя. Этот феномен имеет не только
историческую обусловленность, но базируется
на некоторых современных тенденциях развития общества, в частности, на повышении социальной ответственности бизнеса и осознании
преимуществ, связанных с высокой лояльностью персонала.
Объективным следствием развития рыночных отношений стало появление конкуренции
между субъектами как атрибута любого рынка.
Ее примеры на рынке труда достаточно разнообразны, начиная с роста межфирменной мобильности рабочей силы и заканчивая трудовыми конфликтами, забастовками и иными формами протестного поведения.
Особое внимание органами государственного управления и местного самоуправления
уделяется формированию партнерских отношений в сфере труда как цивилизованного способа
решения вопросов на основе поиска компромиссов и баланса интересов. За последние полтора десятка лет социальное партнерство инсти-
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туционализировано в российском законодательстве и накоплен значительный опыт регулирования трудовых отношений на его основе.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
количество заключенных договоров и соглашений демонстрирует позитивную динамику (см.
таблицу 1). Однако анализ договоров и соглашений, заключенных в рамках социального партнерства, показывает, что часто они являются фор-

мальными, дублируя трудовое законодательство. Несмотря на высокие абсолютные показатели, процент организаций, имеющих коллективные договоры, невысок. Все это, а также достаточно распространенное неисполнение принятых обязательств, позволяет утверждать, что в
ряде случаев имеет место не реальное, а формальное партнерство, вводимое сверху и не соответствующее реальным отношениям.
Таблица 1

Динамика заключаемых в РФ договоров и соглашений [1, С. 1, 17]

Годы

Виды договоров и соглашений
Отраслевые соглашения, в том числе заключенные
на региональном и территориальном уровнях
Региональные и территориальные соглашения
Иные соглашения
Коллективные договоры
Предварительный анализ взаимодействий
субъектов трудовых отношений позволяет выдвинуть следующие гипотезы.
1. В процессе перехода к рыночным отношениям государственный патернализм в трудовых отношениях сменился целым спектром способов координации взаимодействий. За период
реформ социальное партнерство усилило свои позиции в трудовых отношениях, однако по-прежнему не является доминирующим типом взаимодействия. Несмотря на развитие коллективнодоговорного процесса, он зачастую носит формальный характер, а реальные взаимодействия
тяготеют к другим типам отношений.
2. На преобладающий в организации тип
трудовых отношений оказывают влияние характеристики внешней и внутренней среды организации и персонала. Уровень развития социального партнерства положительно коррелирован с
размером организации, формой собственности,
благополучным финансовым положением.
3. Способы координации взаимодействий
дифференцированы в рамках предприятий по
группам персонала и коррелированы со значимостью работников для организации. Отношения партнерства и патернализма более характерны для высокообразованных и занимающих
высокие должности работников.
Для проверки выдвинутых гипотез нами
использована база данных опроса работников
ВЦИОМ. Опросы, проведенные в 1993 г. (1999
наемных работников) и 2002–2003 гг. (1499 наемных работников), являются репрезентативны-

2004

2005

2006

3 491

3 687

8 686

1 181
307
156 000

1 287
1 699
177 000

1 437
3 337
184 700

ми для РФ (Δ < 0,05, p < 0,05) и позволяют проследить динамику трансформации взаимодействий1.
Информация о преобладающих способах
координации взаимодействий субъектов может
быть получена и при анализе роли и полномочий субъектов, защищающих интересы работников (рис. 1).
Как видно из рисунка, наиболее часто работники отмечают отсутствие в организации
субъекта, защищающего их интересы. Причем
эта ситуация характерна для предприятий различных отраслей, форм собственности и размера:
выбор этой альтернативы варьирует в пределах
32,7–43,5 %. Наиболее часто этот вариант ответа выбирают работники организаций с неблагоприятным экономическим положением (50,2 %),
но и для благополучных предприятий доля данного варианта ответа весьма высока: его отмечают 26,2 % респондентов. Вполне объяснимо,
что влияние профсоюзов выше на крупных предприятиях по сравнению с малыми (24,0 и 9,3 %
соответственно). В то же время различие в их
влиянии на государственных и частных предприятиях заметно ниже: 20,4 и 15,5 %. Дирекция предприятия является главным защитником
интересов работников на малых предприятиях
(25,5 %), в то время как на крупных на неё указывают только в 9,4 % случаев. Стабильно высока
1

Автор выражает благодарность архивной программе Независимого института социальной политики за предоставленную возможность анализа баз данных.
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доля руководителей подразделений. В зависимости от размера организации и формы собственности она варьирует в пределах 23,0–32,7 %.
Статистически значимые различия (p < 0,05) в
зависимости от экономического положения орга-

низации зафиксированы в отношении дирекции
предприятия (на благополучных предприятиях
ее отмечают 30,2 % опрошенных против 10,7 %
на неблагополучных) и в отношении линейных
руководителей (30,2 и 21,9 % соответственно).

45
40

доля выборов,%

35
30
25
20
15
10

Другое

Трудовая
инспекция,
органы
Гостехнадзора,
Санэпиднадзора

Специально
выбранный
представитель
трудового
коллектива

Совет трудового
коллектива,
забастовочные и
стачечные
комитеты

Профсоюз

Дирекция
предприятия

Непосредственные
руководители
подразделений

0

Никто не
защищает

5

субъект

Рис. 1. Распределение субъектов-защитников интересов работников по частоте выбора
Совместное рассмотрение всех характеристик организации позволяет сделать следующие
выводы о значимости факторов:
– отсутствие реальных защитников интересов работников наиболее характерно для финансово неблагополучных предприятий (p < 0,01) и
предприятий с численностью персонала до 100
человек (p < 0,1);
– роль профсоюза как основного защитника интересов работников ниже на предприятиях с численностью персонала до 100 человек
(p < 0,01) и на частных предприятиях по сравнению с государственными (p < 0,05);
– упоминание о дирекции как выразителе
интересов работников более часто встречается
на малых и финансово благополучных предприятиях, реже – в крупных организациях (во всех
случаях p < 0,01);
– влияние линейных руководителей чаще
отмечается представителями крупных и финан-

сово благополучных предприятий (в обоих случаях p < 0,01).
Таким образом, наиболее благоприятные
условия для формирования партнерских отношений созданы на предприятиях государственной формы собственности и имеющих достаточно большую численность персонала. Силовые способы взаимодействия работников и работодателей, как правило, коррелируют с неблагоприятным финансовым положением. Финансовое благополучие может являться фактором,
определяющим развитие как партнерских, так и
патерналистских отношений, а незначительная
численность персонала приводить к развитию
как партнерства, так и силовых способов решения проблем.
Одной из важнейших характеристик типов
отношений является частота конфликтов в организациях, характер их протекания и последствия для сторон.

80

Т.Ю. Стукен

Распространенность конфликтов между работниками и администрацией за рассматриваемый период существенно снизилась. Если ранее
более трети работников отмечали их существование, то в 2003 г. – только каждый седьмой.
Вместе с тем приведенные данные не учитывают латентных конфликтных ситуаций между
работниками и работодателями.
Заметные изменения имели место и в структуре причин конфликтов. Так, например, существенно снизилась значимость таких причин конфликтов, как распределение социальных благ (путевки, земельные участки и пр.) и условия труда.
В первом случае объяснение может быть связано с отказом от патерналистской политики и поиском более рыночных форм и методов взаимодействия администрации с работниками. Об этом
же свидетельствует рост удельного веса конфликтов, связанных с заработной платой и спросом на труд как основными характеристиками
рынка труда. Во втором случае, учитывая динамику травматизма в экономике России, анало-

гичный вывод представляется спорным. По информации Росстата, уровень травматизма в расчете на 1 тыс. занятых за рассматриваемый период сократился с 6,2 до 4,5 человек, т. е. в меньшей степени, чем число конфликтов по поводу
условий труда. При этом практически не изменился уровень травматизма со смертельным исходом (0,131 и 0,138 соответственно), а количество вновь регистрируемых профзаболеваний в
расчете на 10 тыс. работающих даже возросло с
1,88 до 2,19. Вероятно, в этих условиях снижение конфликтов объясняется неверием в возможность положительного решения вопроса и
высокими рисками для работников (увольнение,
снижение и без того невысокой заработной платы) вследствие использования силовых взаимодействий [3].
Подтверждением того, что социальное партнерство не стало доминирующим способом взаимодействия работников и работодателей, являются и способы отстаивания работниками своих
прав в случае возникновения конфликта (рис. 2).
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Рис. 2. Способы отстаивания работниками своих требований
В случае возникновения конфликта элементы социального партнерства используются достаточно часто (собрания, обращение в трудовой

арбитраж, забастовки в соответствии с требованиями законодательства, когда все способы примирения исчерпаны). Весьма распространены и
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силовые методы воздействия как работодателя
на работников (обращение в суд на его незаконные действия), так и работников на работодателя (стихийное прекращение работы). По-прежнему достаточно сильными являются позиции
патернализма. Например, каждый шестой работник отмечает такой способ отстаивания требований коллектива, как обращение в вышестоящую организацию. В целом на использование
партнерских процедур указали 56 % работников
предприятий, имевших конфликты с администрацией, еще 43 % – на силовые и еще 17 % – на
патерналистские.
Вероятность использования различных способов взаимодействий при возникновении конфликтов детерминирована характеристиками организации. Результаты расчетов показывают, что
при сходном финансовом положении и сопоставимой численности персонала патерналистские
отношения чаще встречаются на государственных предприятиях, чем на частных. Их вероятность составляет 0,362 и 0,191 соответственно
(p < 0,1). Партнерские отношения преобладают
в крупных организациях с численностью персонала от 500 чел. Их вероятность здесь составляет 0,609 против 0,368 на предприятиях с численностью персонала менее 100 чел. (p < 0,05).
Вместе с тем на крупных предприятиях чаще
встречаются и силовые взаимодействия (вероятность – 0,515), в то время как в организациях
с численностью сотрудников от 100 до 500 человек вероятность их возникновения существенно ниже (0,356, p < 0,15).
Помимо общих показателей распространенности типов трудовых отношений, интерес представляет их внутренняя характеристика. Так,
например, результаты конфликтных взаимодействий детерминированы способами отстаивания
работниками своих прав. Несмотря на то, что
объемы получившихся подвыборок достаточно
малы и не позволяют сделать вывод о статистической значимости различий, определенные тенденции все же имеют место.
Во-первых, модальным значением результатов конфликтных взаимодействий как по форме отстаивания интересов, так и по содержанию
конфликтов, является вариант «требования работников удовлетворены частично». В зависимости от причины забастовки данный ответ указывают от 42,9 до 65,5 % работников и 43,2–
71,4 % опрошенных – в зависимости от выбранного способа отстаивания интересов. Это означает, что в действительности решение принимается исходя из интересов обеих сторон, и дефакто стороны часто используют партнерские
типы отношений.
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Во-вторых, примерно в трети случаев конфликтные взаимодействия заканчиваются тем,
что работникам приходится отказываться от первоначальных требований. Обычно это происходит
при конфликтах, имеющих экономическую основу по наиболее значимым для работников проблемам: низкая заработная плата (35,0 % случаев), высвобождение, сокращение штатов (35,3 %),
угроза банкротства (33 %). В решении вопросов,
требующих меньших финансовых затрат, работодатели чаще идут на уступки. Например, вынужденный отказ работников от требований в
области социально-бытовых проблем коллектива имеет место только в 6,9 % случаев.
В-третьих, вопреки распространенным в обществе представлениям о неэффективности судебной системы, наиболее действенным способом отстаивания прав трудового коллектива является именно обращение в суд. Более чем в 70 %
случаев решение суда позволило хотя бы частично удовлетворить требования работников.
Чуть ниже этот показатель у забастовок, проведенных в соответствии с действующим законодательством, а минимальный процент результативности свойственен обращениям в вышестоящие инстанции. Силовые способы решения проблем занимают по результативности промежуточное положение.
Важно отметить, что в рыночных условиях
различная ценность работников для организации
приводит к избирательному отношению работодателя к ним. Указанные процессы хорошо известны на практике и описаны в теориях сегментации рынка труда и внутрифирменного рынка
труда. Если способы координации взаимодействий детерминированы ценностью персонала для
организации, то последняя определяется занимаемой должностью, стажем работы, уровнем образования работников и некоторыми другими параметрами. Соответственно, влияние указанных
характеристик работника на отношение к нему
со стороны работодателя за период рыночных
реформ должно возрасти. Именно об этом свидетельствует информация о частоте нарушений
прав работников и индивидуальных конфликтов
между работником и работодателем в разрезе
приведенных характеристик (таблица 2).
Как видно из таблицы, на начальном этапе
экономических реформ четких зависимостей
ущемления прав работников от их трудового
стажа, уровня образования и занимаемой должности не прослеживается. Отклонение от среднего уровня 18,3 является весьма незначительным. Исключение составляет лишь уровень образования. Работники с относительно невысоким уровнем образования реже указывают на
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наличие фактов нарушения их прав со стороны
администрации, что, среди прочего, может быть

объяснено их более низким уровнем осведомленности о собственных правах.
Таблица 2

Частота нарушения прав работников в зависимости от категории,
стажа работы и уровня образования1

Частота нарушения трудовых прав, %

Группы работников

1993 г.

2003 г.

Категория персонала
Руководители
Специалисты
Технические исполнители
Рабочие

20,5
18,1
15,5
18,7

22,2**
29.9
23.8
32.9***

До 1 года включительно
От 1 до 3 лет включительно
От 3 до 5 лет включительно
От 5 до 10 лет включительно
Более 10 лет включительно

15,9
19,3
19,0
21,4
17,2

22,4***
25,6**
26,4
34,3
35,7***

Уровень образования
Общее среднее и ниже
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное и неполное высшее
Высшее

15,5*
19,7
20,8*
17,4

32,0
29,7
29,8
29,8

Стаж работы в организации

1

Значимость различий в средних значениях определена при помощи коэффициента Крамера: * – p < 0,1;
** – p < 0,05; *** – p < 0,01.

Регрессионный анализ, выполненный по
данным 1993 г., с включением в качестве контрольных переменных формы собственности и
размера предприятия, показал статистическую
незначимость влияния всех индивидуальных
характеристик работников на вероятность нарушения их трудовых прав.
По мере развития рыночных реформ отношение работодателя к работникам становится
более дифференцированным. Так, при среднем
значении частоты нарушений прав работников в
30,5 % существенные расхождения в ответах наблюдаются по двум из трех факторов. Чаще других нарушения прав отмечают рабочие, а реже
всего – руководители. Частота нарушения прав
плавно нарастает по мере роста специфического
трудового стажа. Этот, на первый взгляд, парадоксальный вывод имеет свое объяснение.
Во-первых, в структуре человеческого капитала работников с небольшим стажем работы
преобладает общий капитал, а доля специфического является незначительной. В условиях нестабильной ситуации такие работники имеют
определенные преимущества на внешнем рынке
труда по сравнению лицами, имеющими длительный стаж работы в организации. Это об-

стоятельство может способствовать укреплению
позиций новых работников.
Во-вторых, массовые нарушения трудового
законодательства при приеме на работу и при
выплате заработной платы сформировали новые
неформальные нормы, которые не идентифицируют данные факты как нарушение прав, особенно в отношении молодых работников и новичков. Отношение к подобной практике начинает меняться с накоплением опыта и осознанием работником собственной ценности для организации. Подтверждением этой гипотезы является то, что среди новичков, указавших на отсутствие нарушений их собственных трудовых
прав, 2,6 % не имеют трудового договора в письменной форме, а еще 20,5 % отмечают несвоевременность выплат заработной платы и наличие задолженности со стороны работодателя.
При этом среди проработавших более 10 лет
удельный вес работающих по устной договоренности в 3,5 раза ниже, доля отмечающих несвоевременность выплат заработной платы находится на том же уровне.
Занимаемая должность определяет не только вероятность возникновения конфликтов, но
также их содержание. Руководители значитель-
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но реже других категорий персонала отмечают
несправедливо низкий уровень заработной платы – 9,3 % против 15,8 % в среднем (p < 0,05), а
рабочие – несколько чаще 16,5 % (p < 0,1).
Последствия нарушений прав работников
также неоднозначны. Их можно оценить по распределению ответов на вопрос о том, насколько

работникам удалось отстоять свои права (таблица 3). Примечательно, что по сравнению с
1993 г. снизилось число крайних ответов «удалось полностью» и «не удалось», косвенно свидетельствующих о доминировании одной из сторон и более высокой вероятности силовых взаимодействий.
Таблица 3

Зависимость возможностей работников отстаивать
нарушенные права от занимаемой должности, %

Категория персонала

Удалось полностью

Руководитель
Специалист
Технический исполнитель
Рабочий
В среднем

30,0
27,6
0,0
11,9
16,5

Руководитель
Специалист
Технический исполнитель
Рабочий
В среднем

11,1
2,9
6,2
6,6
6,4

Произошедшие сдвиги усилили и дифференциацию между группами работников. Если
ранее относительно привилегированные позиции имели руководители и специалисты, то сейчас – только руководители. Свои интересы им
удается отстаивать полностью или частично
чаще других (p < 0,1). По-прежнему более половины рабочих и технических исполнителей указывают на то, что им не удается отстоять свои
интересы хотя бы частично.
Таким образом, социальное партнерство
действительно укрепило свои позиции, что видно не только по динамике заключаемых договоров и соглашений, но и по способам взаимодействия работников и работодателей, решения ими
конфликтных ситуаций. Вместе с тем проведенный анализ показал и неготовность сторон идти
на компромиссы, использовать цивилизованные
способы отстаивания собственных интересов.
Социальное партнерство в современной России не является ни единственным, ни доминирующим типом трудовых отношений и зависит
от характеристик работников и персонала. В наибольшей степени партнерские отношения характерны для крупных, финансово благополучных

Удалось частично
1993 г.
20,0
20,7
12,5
28,6
22,7
2003 г.
66,7
51,4
31,3
42,6
44,8

Не удалось

Всего

50,0
51,7
87,5
59,5
60,8

100
100
100
100
100

22,2
45,7
62,5
50,8
48,8

100
100
100
100
100

и государственных организаций. В отношении
работников малых предприятий чаще других применяется политика патернализма либо силовые
методы решения проблем. Отношение работодателя к работникам дифференцировано в зависимости от занимаемой должности. Вести речь
о преобладании партнерства можно лишь в отношении работодателей и руководящих работников. В остальных случаях партнерские отношения конкурируют с силовыми.
___________________
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АУДИТ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
А.В. Денежкина, В.В. Протасова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
At present role of the service of personnel management (hereinafter SMP) noticeably increased in activity of the
organizations. SMP together with occupied in her executives is called realize whole complex of the work on development of the measures, in accordance with efficient management personnel. The Results of the operation SCP find its
expression in result of activity of the enterprise. This explains urgency audits SMP.

Долгое время в нашей стране управление
любой организацией основывалось на рациональном и эффективном использовании финансовых и материальных ресурсов, а понимание
роли персонала в эффективной организации
функционирования предприятия заметно принижалось, хотя успех бизнеса любой организации зависит от персонала, и прежде всего от тех
людей, которые его делают, причем не только
как руководители, но и как исполнители. Изменяется роль человека в организации, где человек
– главный стратегический ресурс, необходимый
в конкурентной борьбе.
Именно служба управления персоналом (далее – СУП) призвана участвовать и играть ведущую роль в формировании и развитии высококвалифицированного кадрового и человеческого потенциала, способного эффективно реализовать планы развития организации.
Являясь, по своей сути, структурным подразделением организации, носителем функций
управления персоналом, СУП призвана осуществлять весь комплекс мер, связанных с эффективным управлением персоналом. Результаты
функционирования СУП находят свое отражение в деятельности предприятия. Это объясняет
актуальность аудита СУП – оценки эффекта и
эффективности ее деятельности и соотнесение
его с итогами деятельности организации в целом; выявление «узких мест» и недостатков в
функционировании данной службы, сдерживающих развитие организации.
В качестве цели исследования выступила необходимость оценки эффективности функционирования СУП и разработка рекомендаций по
её совершенствованию на примере СУП ООО
«Омсквинпром».
Объектом исследования выступили субъекты управления персоналом: работники службы управления персоналом на предприятии, руководители и специалисты других структурных
подразделений.
Адекватная оценка деятельности СУП в
ООО «Омсквинпром» была получена с помо-

щью ряда методов, позволяющих сопоставить
субъективные и объективные данные в ходе решения поставленных задач.
В ходе решения первой задачи был оценен
формальный статус СУП на предприятии посредством анализа организационной структуры
СУП, ее места и роли в организационной структуре предприятия. Это один из критериев эффективности деятельности данной службы в организации. В ходе анализа получена информация,
позволяющая считать организацию работы СУП
эффективной. Статус дирекции по персоналу в
данной организации и ее внутреннее строение
способствует эффективной реализации ею своих
функций: четкому и равномерному распределению ответственности внутри подразделения; возможности оперативного решения необходимых
вопросов, оказывающего влияние на принятие
управленческих решений. СУП в организации –
«консультант по вопросам управления персоналом». Будучи элементом линейно-функциональной структуры, где административно-управленческий персонал предприятия распределен по
дирекциям, дирекция по персоналу имеет тот же
статус, что и дирекция по маркетингу, финансовая дирекция и т. д. В то же время на сегодняшний день дирекция по персоналу работает по дивизиональному принципу – по видам деятельности: выделяется отдел управления персоналом
двух заводов и работников всех дирекций, а также отдел управления персоналом сети розничной торговли. В каждом отделе работают свои
специалисты по учету персонала, бухгалтеры по
зарплате, менеджеры по персоналу. Сегодня менеджер по персоналу одновременно сотрудничает и с линейными руководителями, консультирует их в вопросах управления персоналом, и
с директором по персоналу, который снабжает
их стратегией, методологией, методами. Такая
работа менеджера по персоналу приближена к
матричной структуре, это придает организации
управления персоналом гибкий характер.
Для сбора субъективной информации проведено формализованное интервью среди работ-
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чу по оценке степени взаимодейстивия СУП с
другими субъектами управления персоналом.
Простые распределения ответов на вопросы интервью показали: все без исключения респонденты отметили, что «постоянно при возникшей проблеме обращаются за помощью и консультацией в СУП, регулярно получают своевременную информацию» (таблица 1).

ников СУП и других субъектов управления персоналом. Объем выборки относительно небольшой – генеральную совокупность составляют
сотрудники СУП предприятия «Омсквинпром»,
объем которой – 6 человек (сплошная выборка).
Для опроса руководителей и специалистов других структурных подразделений методом случайной выборки отобраны в случайном порядке
15 человек. Результаты позволили решить зада-

Таблица 1
Насколько вы взаимодействуете со службой управления персоналом?

Показатели

Варианты ответов

Абсолютные (человек)

Относительные (проценты)

15

100

–

–

–

–

–
–
15

–
–
100

Постоянно при возникшем вопросе
обращаюсь и получаю необходимую
информацию
Стараюсь избегать общения, лишний
раз боюсь обратиться с вопросом
Никогда не обращаюсь в службу, все
вопросы решаю самостоятельно, обхожусь без данной помощи
Редко, не срабатываемся
Другое (укажите что именно)
Всего
Факт высокого сотрудничества подтверждают и сами работники службы – 83 % отметили
высокий уровень, постоянное взаимодействие.
Совпадение мнений респондентов рассматриваемых групп говорит об объективности оценки

высокой эффективности контактов между субъектами управления персоналом. Это подтверждает оценка по 5-балльной шкале деятельности службы – 80 % респондентов связывают ее с
принятием управленческих решений (рис. 1).

Кол-во
респондентов, %

Как бы вы оценили деятельность СУП
по пятибалльной шкале?
80

деятельность заметна

80
время от времени
предшествует
управленческому
решению

60
40

7

20
0

13

3

4
Оценка, баллы

5

деятельность активна
и оказывает значимое
влияние на принятие
управленческих
решений

Рис. 1. Оценка деятельности СУП другими субъектами управления персоналом
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Статус данного структурного подразделения
в организации подтверждает мнение линейных
руководителей о значимости СУП: все респонденты (100 %) понимают и отмечают необходимость существования на предприятии СУП, связывая это с широким кругом задач, выходящих
за рамки учетных функций. Таким образом, мнение респондентов подтверждает, что взаимодействие субъектов управления персоналом в организации эффективно.

Оценивая степень загруженности работников как еще один критерий эффективности работы СУП методом наблюдения путем проведения фотографии рабочего дня получили объективную информацию. Фактический баланс рабочего времени и средние значения показателей
структуры затрат времени показали, что большая доля затрат относится на время оперативной работы (87,3 %), потери времени происходят в основном по причинам организационнотехнического характера (1,5 %) (таблица 2).
Таблица 2

Фактический баланс рабочего времени сотрудников СУП

Наименование затрат времени
Подготовительно-заключительная работа (Тпз)
Оперативная работа (Топ)
Отдых и личные надобности (Тотл)
Перерывы организационно-технического характера (Тпрт)
Нерегламентированные перерывы (Тнрп)
Время обслуживания рабочего места
Итого по балансу
Основными показателями степени загруженности работников являются:
• коэффициент использования рабочего
времени:
Кирв = (Тпз + Топ + Тобс+ Тотл)/Тсм = 0,979
или 97,9 %;
• коэффициент потерь:
Кпот = Тпот/Тсм = 0,0209 или 2,09 %;
• коэффициент возможного повышения
производительности труда:

80

Доля затрат
времени, %

4,7
419
24,3
7
3
22
480

0,98
87,3
5
1,5
0,625
4,6
100

Кпт = (Тпот)/Топ = 0,0238 или 2,38 %.
Вывод – степень загруженности работников СУП высока. Это подтверждается мнением
других субъектов управления персоналом: все
отмечают загруженность, причем 80 % (12 человек) считают, что «загруженность налицо», 20 %
время от времени бывают загружены. Большей
частью считают, что в СУП оптимальное количество специалистов (67 %) (рис. 2).

83
67
Линейные
руководители
СУП

кол-во
сотрудников
СУП
оптимально

0
загруженность
«налицо»

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Среднее значение
показателя, мин.

Рис. 2. Соотношение мнений субъектов управления персоналом
относительно загруженности работников СУП
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Последним критерием анализа работы СУП
в нашем исследовании явилась оценка наиболее
актуальных функций управления персоналом согласно стратегии развития организации и кадровой стратегии. По итогам анализа документов,
опираясь на результаты интервью с сотрудниками дирекции по персоналу, можно говорить о высокой формализации функций управления персоналом. Это подтверждает, во-первых, наличие
перечня функций, закрепленных за отделом по
управлению персоналом в положении о подразделении «дирекция по персоналу» как нормативно-организационного документа, исполнение которого обязательно для всего персонала подразделения; во-вторых, наличие документов, регламентирующих направления и концепции в рамках каждой функции (кадровая политика и стратегия управления персоналом, Положение по мотивации персонала и т. д.). Функции четко определены и закреплены согласно должностным
инструкциям за сотрудниками отдела.
В ходе интервью подтвердилось соответствие фактически выполняемых функций, фиксированным документально: согласно организационной структуре отдела каждый специалист осуществляет функции управления персоналом в
рамках должностных инструкций. Однако было
отмечено недостаточное внимание в реализации
таких функций, как регулирование социальнопсихологических отношений, обучение, работа

с кадровым резервом – 17 % (2 чел.) респондентов. В связи с чем только 67 % (4 чел.) сотрудников говорят о формализации всех функций
управления персоналом в организации. Отмечены «пробелы» в осуществлении функций сотрудниками:
• отсутствие единой и четкой системы планирования и организации данных процедур (отбора, обучения резервистов, карьерного продвижения);
• уделяется недостаточное внимание регулированию и управлению конфликтами.
Эти данные позволяют увидеть недостатки в
осуществлении этих функций. Объективная оценка осуществления функций управления персоналом получена по итогам исследования, в рамках
клиентоориентированного подхода в управлении персоналом (клиенты – линейные руководители, топ-менеджеры, все подразделения корпорации). Здесь следует обратить внимание на
недостаточно высокую оценку существующей на
предприятии системы мотивации персонала; недостаточно высокую оценку таким функциям,
как «скорость подбора» и «качество подбора».
Количественная оценка эффективности осуществления наиболее актуальных функций управления персоналом в организации (подбор, мотивация, оценка) получена с использованием системы сбалансированных показателей.
Таблица 3

Расчет эффективности по показателям

№ п/п
(j-й показатель)
1
2
3

Показатели, n, %
Сотрудники, прошедшие испытательный
срок
Количество специалистов, прошедших
аттестацию
Уровень лояльности персонала

Итого

Вес, kj,%

Количественная
Эфj = Xj* kj,%
оценка
показателя, Xj

37,4

3

112,2

31,8

5

159

30,8

5

154
425,2

Следовательно, эффективность деятельности СУП в рамках функций подбора, мотивации, оценки такова:
n
Эфобщ = ∑Xj·kj/q,
J
где Эфобщ – интегральный показатель эффективности; q – количество градаций единой шкалы (5 в нашем случае).
Эфобщ = 425,2/5 = 85,04 %.

Полученный показатель говорит о достаточной эффективности выполнения данных
функций СУП в организации.
Многоаспектная оценка СУП позволила
нам характеризовать деятельность структурного
подразделения как эффективную.
В результате проведенного анализа было
выявлено, что основные недостатки в деятельности СУП заключаются в осуществлении ею
своих функций. Здесь необходимо увидеть резерв повышения эффективности.
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Основные недостатки:
Итак, результаты проведенного исследования позволяют выделить в качестве основных
недостатков в осуществлении функций СУП
следующие:
• уделяется недостаточное внимание регулированию и управлению конфликтами;
• отсутствует единая четкая система планирования и организации обучения, а также работа
с кадровым резервом;
• недостаточно высокая скорость подбора,
качество подбора;
• недостаточная адаптированность существующей системы мотивации на предприятии.
Имея информацию о существующих резервах функционирования подразделения, требуется разработка рекомендаций по повышению
эффективности работы СУП.
1. Для совершенствования и поддержания
на оптимальном уровне социально-психологического климата в коллективе необходимо совершенствование методов управления конфликтами, возможно проведение внутриорганизационных обучающих тренингов по поведению в конфликтных ситуациях и выхода из конфликтов. В
свою очередь, это благоприятно повлияет на рост
производительности труда.
2. В отношении совершенствования развития персонала на предприятии дальнейшую работу с резервом необходимо вести в трех направлениях: обучение резервистов, периодическая
оценка резервистов, временная ротация.
Учитывая низкую заинтересованность специалистов в обучении, необходимо поднимать
статус обучения в корпорации, повышать мотивацию сотрудников к обучению, поощрять использование на практике знаний и навыков, полученных в ходе обучения.
Развитие персонала должно войти в число
приоритетных задач, поскольку высокий интеллектуальный потенциал является конкурентным
преимуществом любой компании. В этих целях
следует, во-первых, пересмотреть положение о
формировании кадрового резерва на предприятии,
разработать дополнительно программу планомерных мероприятий по формированию кадрового резерва; во-вторых, разработать положение об обучении и закрепить документально эту функцию.
3. Поскольку основными показателями эффективности подбора персонала являются «качество» и «скорость» подбора, то основная работа в повышении эффективности здесь должна
вестись именно в этом направлении.
Во-первых, необходимо ввести данные показатели в оценку деятельности специалиста по
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подбору. Возможно, определить количественный показатель оценки:
Э = (Э1 + Э2)/2,
где Э – количественный показатель эффективности; Э1 – показатель качества подбора; Э2 –
показатель скорости подбора.
Во-вторых, повысить качество и скорость
можно за счет разграничения зон ответственности при процедуре собеседования с кандидатами
линейных руководителей: структурировать собеседование, проводить обучение линейных руководителей в рамках управления персоналом. В
настоящее время в разработанную дирекцией по
персоналу программу обучения включен блок
«Управление персоналом. Технологии подбора».
В-третьих, с целью сокращения затрат на
подбор персонала, в частности высококвалифицированных специалистов и руководителей, основным источником набора на стартовые позиции должны быть наиболее перспективные студенты, выявленные в процессе стажировки.
4. Для эффективного применения Положения по мотивации персонала необходимо повысить обратную связь при оценке персонала по результатам его работы руководителями (при проставлении баллов указывать причины снижения,
повышения премии). Не все руководители доводили информацию до своих подчиненных, во
многих подразделениях обратная связь отсутствовала. Сотрудники могли догадаться о том, как
их оценил руководитель, ориентируясь лишь на
сумму полученной премии или узнавая информацию в дирекции по персоналу. Основная причина этого – плохо поставленный менеджмент в
подразделении. Оценка и мотивация персонала –
это функция не только дирекции по персоналу,
а в первую очередь руководителя подразделения. Дирекция по персоналу должна вырабатывать инструменты и персонал-технологии, внедрять и анализировать их эффективность, а руководители подразделений правильно использовать их в работе с персоналом.
5. Возможно повышение производительности труда сотрудников СУП только на 2,38 %
при устранении основных потерь рабочего времени по организационно-техническим причинам. В настоящее время данные причины устранены: каждый отдел организации имеет свой
ключ от пластиковой двери, и специалистам отдела УП нет необходимости покидать рабочее
место, выпуская посетителей через закрывающуюся на ключ дверь, чему способствует расположение отдела в организации.
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
О.Н. Бородина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The focus of the article is on one of the classification of the personnel growth’s factors. The author presents the
free groups of factors: outside factors, inside factors and individual characteristics of personnel.

В последнее время руководители современных компаний все чаще поднимают вопрос об
эффективности развития персонала, подчеркивая,
что это направление менеджмента играет значительную роль в развитии бизнеса в целом. Для того чтобы оценить эффективность развития персонала, необходима комплексная классификация
факторов, влияющих на нее. Это позволило бы
глубже разобраться в причинах ее изменения и
точнее оценить место и роль каждого фактора в
формировании результативных показателей.
К сожалению, на сегодняшний день комплексный и разносторонний подход к данной
проблеме отсутствует. Но в литературе широко
представлены классификации факторов менеджмента организации. Исходя из того, что развитие
персонала – это одно из направлений управления предприятием, рассмотрим одну из классификаций. Многие ученые, такие как М.Х. Мес-

кон [2, с. 37–52], Ю.Г. Одегов [3, с. 23–34],
Н.Н. Федорова [5, с. 93–110], А.И. Кочеткова [1,
с. 17–28] и др., сходятся во мнении, что большинство факторов, влияющих на эффективность
организации, можно сгруппировать по двум основным классам внешних и внутренних переменных. Однако, учитывая, что эффективность
развития персонала во многом зависит и от самих работников, рассмотрим основные группы
факторов через следующую классификацию
(рис. 1):
1) факторы внешней среды – то, что оказывает влияние на развитие персонала вне предприятия;
2) факторы внутренней среды, которые напрямую зависят от работодателя, от организации в целом;
3) личностные факторы, характеризующие
непосредственно персонал.

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность развития персонала организации
Среди факторов внешней среды, оказывающих влияние на эффективность развития персонала, выделим следующие: тип рынка, на котором функционирует предприятие, рынок образовательных услуг и рынок труда. По мнению
автора, наибольший интерес в этой группе факторов представляет влияние типа рынка, на котором функционирует предприятие. Остановимся на нем подробнее.
В рамках современного капитализма фирма может работать на разных типах рынка (совершенная конкуренция, монополистическая кон-

куренция, чистая монополия и олигополия). Учитывая этот фактор внешней среды при оценке эффективности развития персонала, в первую очередь необходимо понимать, что, развиваясь, персонал повышает свою рыночную стоимость, а у
работодателя появляется риск потерять его. Для
дальнейшего исследования влияния данного фактора будем полагать, что работник является одним
из ресурсов, а вложения в его развитие увеличивают объемы производства, а значит, и издержки.
В условиях совершенной конкуренции
спрос (D) на продукцию отдельной компании
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является абсолютно эластичным. Для определения объемов производства в краткосрочном периоде фирма сравнивает либо валовой доход
(ТR) и валовые издержки (АТС), либо предельный доход (MR) и предельные издержки (MC).
При этом пока расширение производства будет
обеспечивать более быстрый рост дохода по
сравнению с ростом издержек, фирма будет наращивать производство и вкладывать деньги в
развитие персонала. Когда же дополнительная
продукция будет больше добавлять к издержкам, чем к доходу, предприятие прекратит увеличивать объем и инвестировать развитие пер-

сонала, т. е. говорить об эффективности развития персонала можно будет только при таком
объеме производства, который обеспечивает организации максимальную прибыль. На рис. 2а
любой объем инвестиций в развитие персонала
от РП1 до РП2 принесет фирме прибыль, однако
лишь в точке РП0 эта прибыль будет максимальной, так как именно в ней предельный доход будет равен предельным издержкам (рис. 2б). На
участке РП1 –РП0 организация будет недополучать возможную прибыль, а на участке РП0 –РП2
предельные издержки превысят предельный доход и эффективность снизится.

Рис. 2. Развитие персонала на рынке совершенной конкуренции
путем сопоставления валовых (а) и предельных (б) доходов и издержек
Ситуация во многом схожа с монополистической конкуренцией. Разница лишь в том, что
спрос (D) на продукцию предприятия не является
абсолютно эластичным, и поэтому график предельного дохода проходит ниже графика спроса.
На рис. 3 видно, что наибольшую прибыль фирма получит при затратах на развитие персонала
РП0, однако в этой точке организация не минимизирует средние валовые издержки, которые
достигаются в точке РП1. Таким образом, в данной ситуации развитие персонала, как одно из
условий увеличения объемов продукции, не является эффективным, так как производство осуществляется не с минимальными издержками.
Для монополиста ситуация иная. Кривая
среднего дохода и цены совпадает с кривой рыночного спроса (D), а кривая предельного дохода лежит ниже неё. Монополист тоже вынужден
выравнивать предельный доход (MR) и предельные издержки (MC), но при этом цена и количество произведенной продукции, а значит
инвестиции в развитие персонала, будут иными
по сравнению с условиями совершенной конкуренции.

Рис. 3. Развитие персонала на рынке
монополистической конкуренции
В условиях чистой монополии фирма при
расширении объемов производства на одну единицу продукции вынуждена каждый раз снижать
ее цену. Следовательно, максимизировать прибыль можно только при максимальном приближении предельного дохода к предельным издержкам. На рис. 4 видно, что инвестиции в развитие

91

Факторы эффективности развития персонала

персонала в точке РП0 позволяют организации
максимизировать прибыль (MR = MC). Если работодатель-монополист решит увеличить затраты
на развитие персонала до РП2, то тем самым
уменьшит прибыль. А в случае с точкой РП1 он
недополучит прибыль, возможную в данных условиях. Поскольку инвестиции в развитие персонала увеличивают предельные издержки, фирма
для максимизации прибыли вынуждена будет
сокращать производство и поднимать цены. Влияние на монопольную цену затрат, связанных с
развитием персонала, зависит от эластичности
спроса: чем более эластичен спрос, тем эффективней развивать персонал и наоборот.

НИОКР под силу лишь монополистам. Более
того, высокие барьеры для входа на рынок других компаний дают им гарантию долговременной отдачи от инвестиций в развитие персонала.

Рис. 5. Развитие персонала
в условиях олигополии

Рис. 4. Развитие персонала на рынке
чистой монополии
Особенностью олигополии является взаимозависимость решений фирм по ценам и объемам производства, а следовательно, затратам на
развитие персонала. В этих условиях для фирмы
главное – удержать равновесие (РП0), поэтому
она не может увеличивать или сокращать свои
издержки, следовательно, в развитие персонала,
если делаются, то минимальные вложения
(рис. 5). Если фирма поднимет цену выше Р0, то
её конкуренты не станут в ответ поднимать цены, в результате организация потеряет потребителей. Если же компания установит цену ниже
Р0, то конкуренты, скорее всего, последуют за
ней, чтобы сократить долю рынка.
В условиях олигополии доминирует неценовая конкуренция. Относительно эффективности развития персонала на рынках чистой монополии и олигополии существует две точки зрения. Первая заключается в том, что монополист,
являясь единственным продавцом, не стремится
к сокращению издержек за счет новых технологий, обновление производства не является для
него условием выживания, поэтому он не заинтересован в развитии персонала. Сторонники
другой позиции, не отрицая негативные стороны монополии, считают, что финансирование

Внутренняя среда компании влияет на эффективность развития персонала не меньше, а
иногда даже и больше, чем внешняя. Основой
внутренней среды организации являются ее цели.
Формулирование целей является самым главным
в оценке эффективности развития персонала, так
как основной целью последнего является достижение целей организации. Цели могут быть самые разнообразные, это зависит от ряда факторов: тип организации, отраслевая принадлежность
предприятия, размер предприятия, организационно-правовая форма, жизненный цикл организации, организационная культура, стиль руководства и т. д.
Остановимся подробнее на стиле руководства (см. таблицу), так как это «совокупность
наиболее характерных и устойчивых методов
принятия решений и выработки управленческих
решений с учетом особенностей взаимодействия
должностных лиц» [4, с. 361], а, как правило,
именно от них зависит решение о развитии персонала.
Последняя группа факторов – личностные,
характеризующие персонал, который является
носителем компетенций и центральным фактором эффективности развития персонала. Среди
факторов, характеризующих людей, можно выделить следующие: половозрастная структура,
уровень образования, стаж работы и др. Однако
все они в первую очередь связаны с природными данными человека, поэтому для анализа эффективности необходимо понимание закономерностей развития человека, которое ведет к созданию в организации условий, способствующих
этому развитию. Остановимся на двух областях:
физической и духовно-психологической.
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Стили руководства и эффективность развития персонала

Стиль руководства

Эффективность развития персонала

Авторитарный:
• сосредоточение всей власти и ответственности
в руках лидера,
• выбор целей и средств в руках лидера,
• потоки информации идут сверху вниз,
• сдерживание индивидуальных инициатив

Оценивается с точки зрения «производственной необходимости», так как такой руководитель «боится» квалифицированных работников,
старается от них избавиться;
любые попытки в области развития персонала
подавляются, потому что руководитель сам «все
знает, умеет» и редко повышает квалификацию;
если развитие персонала имеет место быть, требуются конкретные незамедлительные результаты
Определяется конкретными результатами,
которые должны быть определены во времени;
симпатизирует деловым и грамотным сотрудникам, сам постоянно развивается и стимулирует данное стремление у сотрудников, при
этом четко формулирует цели развития
Практически не отслеживается, так как сотрудник сам знает, какие знания, умения и навыки ему следует у себя развивать;
постоянно пополняет свои знания и поощряет
это среди подчиненных, развитие идет «про запас» – когда-нибудь пригодится

Демократический:
• делегирование полномочий с удержанием
ключевых позиций у лидера,
• принятие решения разделено по уровням на
основе участия,
• требует много времени для принятия решений
Либеральный:
• снятие лидером с себя ответственности в пользу группы,
• предоставление возможности самоуправления
в желаемом для группы режиме,
• потоки информации строятся на «горизонтальной основе»,
• подразумевается высокая степень самостоятельности и квалификации подчиненных
В разные возрастные периоды жизни развитие происходит не одинаково (рис. 6). Можно
выделить три наиболее важных возрастных периода: возраст 20–30 лет (рост физического и
духовно-психологического развития), возраст

30–40 лет (равновесие в физическом и зрелость
в духовно-психологическом развитии) и возраст
40–60 лет (инволюция в физическом и отдача в
духовно-психологическом).

Рис. 6. Эффективность развития персонала в зависимости
от личностных характеристик персонала
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Первый период – это начало развития основных профессиональных способностей человека, это самое время для вложений в его развитие. Человек легко обучается, открыт ко всему
новому, ему все интересно, он максимально эффективен, так как стремится показать свои способности.
Во втором периоде человек находится на
вершине своей работоспособности и как никогда проявляет готовность бороться за достижения и результаты, а это значит, ему следует
поручать самую сложную и масштабную работу. Однако работники делают ставку на имеющийся опыт, который часто мешает развиваться. В связи с этим велика вероятность того, что
затраты на их развитие не принесут ожидаемых
результатов.
Последний период зачастую является поворотным в духовно-психологическом развитии.
Достижения прошлых лет могут оказаться настолько значимыми, что любое развитие будет
не только неэффективным, но и вызовет раздражение. Или же, наоборот, у человека на стадии
отдачи возникнет потребность что-то изменить,
он будет открыт всему новому, а значит, и эффективность развития будет высокой. Однако таких людей единицы, поэтому общая эффективность развития значительно сокращается.
Таким образом, на эффективность развития
персонала оказывает влияние огромное количе-
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ство факторов, самых различных по природе и
силе действия. Автором была рассмотрена классификация с точки зрения внешней и внутренней среды организации, а также личностных
характеристик персонала. В каждой группе был
проанализирован только один фактор. Но уже
на основании этого можно утверждать, насколько сложной и комплексной является проблема
эффективности развития персонала. Более того,
разделение происходит с определенной степенью условности, факторы переплетаются и могут фигурировать в разных подгруппах, поэтому
при анализе эффективности развития персонала
необходимо это учитывать.
___________________
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ПОСЛЕДСТВИЯ ТИПОВ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОПЛАТЫ ТРУДА
Л.Т. Сабирова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In the paper the consequences of types of the internal wage policy which consist in features of determining wages
by various factors are studied. The results of the investigation of the policy among different firms are described and the
impact of internal and external factors on the increase in the wage level under conditions of perfectly competitive, oligopsonistic and monopsonistic labour markets is analyzed.

Факторы внутренней и внешней среды организации опосредованно через тип внутрифирменной политики оплаты труда влияют на заработную плату. При этом в «очертаниях» заработной платы (таких как её уровень, соотношение постоянной и переменной частей, процент и
регулярность повышения, дифференциация зарплаты различных групп работников, периодичность выплаты премий и денежного вознаграждения в целом и др.) отражается степень реализации интересов субъектов политики. Таким
образом, следствием определенного типа политики является то, в какой комбинации и каким
образом факторы будут обусловливать реализацию интересов субъектов.
В связи с этим одной из задач проводимого
нами исследования было изучение последствий
типов политики, которые заключаются в особенностях детерминации заработной платы различными факторами. В исследовании приняли
участие 29 предприятий и организаций Омска.
Прежде всего участники обладают различными
характеристиками, которые влияют на политику
и могут обусловливать ее тип. Так, вошедшие в
выборку предприятия отличаются размером, стадией жизненного цикла, формой собственности,
уровнем финансово-экономического состояния
и др. Кроме того, поскольку ставилась задача определить особенности зависимости заработной
платы от различных факторов (в частности,
внутриорганизационных и внешних относительно организации), в критерии формирования выборки были включены типы рынка труда (конкурентный, олигопсония и монопсония), в условиях которого функционируют исследуемые предприятия и организации. В качестве метода сбора
информации был выбран экспертный опрос
специалистов, занимающихся вопросами оплаты труда и управления персоналом на объектах
выборки.
В результате эмпирического исследования
подтвердилась предварительно сформулированная гипотеза, в соответствии с которой заработная плата, устанавливаемая на любом из рынков
труда – конкурентном, олигопсонии или моно-

псонии, – детерминирована определенной совокупностью факторов как внутренней, так и внешней среды организации. В целях подтверждения
данной гипотезы были проанализированы факторы-причины, побуждающие предприятия и
организации повышать заработную плату. Как
выяснилось, заработная плата на предприятиях
конкурентного рынка труда реагирует не только
на сигналы с внешнего рынка труда, но и на то,
как обстоит их внутренняя финансово-экономическая ситуация. Так, улучшение финансово-экономического состояния, повышение уровня прибыли чаще выступало «крайне важной» (65 %) и
реже – «в целом важной, но не главной» (35 %)
причиной повышения зарплаты.
Внешние сигналы, такие как рост зарплаты
на предприятиях-конкурентах, рост средней
зарплаты в городе, а соответственно, и необходимость привлечения и удержания работников,
являющаяся отражением этих сигналов, также
имели значимость, хотя и сравнительно меньшую. Так, в качестве «крайне важных» причин
данные факторы выступали в 24–41 %, а «в целом важных» – в 41–53 % случаев. При этом в
среднем 12–24 % экспертов отметили, что данные факторы вообще не оказывают влияния на
изменение зарплаты в их организациях.
Аналогичная картина вырисовывается для
предприятий-олигопсоний. Улучшение финансового положения, рост уровня прибыли большинство экспертов (63 %) оценивали как «крайне
важную» причину, ещё 37 % – отметили, что это
«в целом важная, но не главная» причина повышения заработной платы. Условия на внешнем
рынке труда чаще имели статус обычных детерминант (в среднем 25–62 %), в числе важнейших причин они выступали сравнительно реже
(13–37 %).
Фирмы-монопсонисты, напротив, внутриорганизационные факторы, связанные с улучшением финансово-экономического положения,
чаще ставили в разряд обычных детерминант
(50 %), «крайне важной» причиной они становились относительно реже (25 %). Импульсы с
внешнего рынка труда (в силу высокой специ-
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фичности человеческого капитала, свойственного фирмам-монопсонистам) также имели «среднюю» оценку влияния на решения по повышению заработной платы: 50–75 % предприятий отметили их как «в целом важную» причину; в некоторых случаях (25 %) воздействие данных факторов было оценено как «нулевое». При этом для
четверти предприятий-монопсонистов был крайне важен рост зарплаты у конкурентов по рынку
труда (по всей видимости, применительно к определенной категории персонала, аналоги которого имеются и у других работодателей).
Таким образом, представленные данные подтверждают гипотезу о том, что заработная плата
на том или ином рынке труда – конкурентном,
олигопсонии или монопсонии – подвержена
влиянию не однородной, а разнородной группы
факторов. Речь идет о своеобразной комбинации
детерминант, связанных с результатами финансово-экономической деятельности самих предприятий и организаций (внутренние факторы), и
с изменениями, происходящими на локальных
рынках труда (внешние факторы, например, рост
зарплаты на предприятиях-конкурентах, колебания спроса и предложения на рынке труда определенной профессии и пр.). В результате такого
«комбинированного» воздействия факторов заработная плата, устанавливаемая, в частности,
на конкурентном рынке труда, не достигнет
равновесия, она может быть различной для работников одного и того же вида труда. Причем,
как показывают результаты исследования, более
значимыми чаще оказываются внутренние факторы: реакция заработной платы на все другие
детерминанты является в некоторой степени производной от финансово-экономического состояния предприятия. Приведем обоснование данного тезиса с помощью сравнительного анализа
экономически успешных и экономически неуспешных предприятий.
С улучшением финансово-экономического
состояния наблюдалась и более «яркая» реакция
зарплаты на сигналы с внешнего рынка труда.
Так, рост зарплаты у конкурентов, рост средней
зарплаты в городе, необходимость привлечения
и удержания квалифицированных работников в
качестве крайне важных причин для повышения
уровня зарплаты отметили 50, 44, 50 и 25 % финансово благополучных предприятий соответственно, в то время как для финансово неуспешных
предприятий и организаций аналогичные цифры
составили 15, 0, 15 и 23 %. То есть благоприятное финансово-экономическое состояние, как правило, дает возможность фирмам успешно конкурировать и на рынке труда (при прочих равных
условиях, например одинаковой позиции менеджмента относительно уровня вознаграждения
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и др.). В списке внешнерыночных причин наименее популярным оказалось сравнение со средним уровнем заработной платы по стране: лишь
12 % финансово благополучных предприятий
указали на это как крайне важную причину для
увеличения размера денежного вознаграждения.
Кроме того, чем успешнее была финансовоэкономическая деятельность, тем слабее оказывались «минимальные стандарты» оплаты. Например, повышение минимального размера оплаты труда, регионального прожиточного минимума, повышение окладов работников бюджетной сферы, размеров окладов и тарифных ставок в отраслевом соглашении оказались крайне
важными ориентирами для повышения зарплаты только на 0–6 % финансово благополучных
предприятий и уже на 15–23 % предприятий,
сталкивающихся с финансовыми трудностями.
Некоторые расхождения наблюдались в реакциях на отдельные внутренние показатели.
Так, способность предприятия компенсировать
основную часть прироста заработной платы повышением цен на выпускаемую продукцию служила одним из главных факторов примерно для
половины предприятий, имеющих финансовые
трудности (54 %, в сравнении с 19 % финансово
успешных). Аналогично снижение себестоимости продукции отметили как «крайне важную» и
«в целом важную» причину 8 и 54 % неблагополучных, в противовес 0 и 19 % благополучных
предприятий соответственно. Примечательно,
что снижение ставки налога на фонд заработной
платы явилось важнейшим импульсом для 15 %
финансово неуспешных и уже для 37 % финансово успешных компаний.
Попутно приведем данные, касающиеся
общей совокупности опрошенных. Весьма существенное значение для повышения заработной платы имела соответствующая инициатива,
исходящая от руководства компании (или требования вышестоящей организации), для большей части предприятий (59 %) это было крайне
важным основанием пересмотра уровня зарплаты. В то же время полученные данные свидетельствуют о достаточно слабом влиянии со
стороны работников или их представителей на
политические решения по повышению заработной платы. Так, соответствующие требования со
стороны профсоюзных организаций подавляющим большинством экспертов (83 %) были оценены как факторы, не оказывающие влияния на
подобные решения. Возможное ухудшение отношений с трудовым коллективом, угрозы проведения забастовок как сигналы для повышения
вознаграждения также не имели особой значимости (79 %). Лишь незначительная часть предприятий (10 %) в качестве одной из главных
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причин отметила в том числе и требования отдельных групп работников (высококвалифицированных, неформальных лидеров, «новичков»,
«старожилов» и др.), еще для 48 % опрошенных
это было «в целом важным, но не главным»
фактором. Обязательства в соответствии с условиями коллективного договора (если учесть, что
на 48 % всех опрошенных предприятий и организаций действует коллективный договор) были
упомянуты только в 10 % случаев как важное
основание. Наконец, повышение размера заработной платы практически никогда не было связано с соответствующими рекомендациями внешних консультантов (79 %).
Кроме того, сопоставление уровней заработной платы различных групп работников явилось веским основанием для увеличения зарпла-

ты лишь для 14 % всей совокупности опрошенных, что свидетельствует о крайне низкой заинтересованности предприятий, организаций и
фирм вопросами дифференциации денежного
вознаграждения.
Вывод о первостепенной роли внутренних
финансово-экономических факторов в определении реакции заработной платы на различные
изменения, происходящие во внутренней и внешней среде организации, основывается также и на
данных, полученных из ответов экспертов на
прожективный вопрос о том, на сколько процентов (или в какой степени) увеличился бы уровень заработной платы на предприятиях при
десятипроцентном изменении различных показателей (таблица 1).
Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Оцените, на сколько процентов увеличился бы уровень
заработной платы на вашем предприятии при десятипроцентном изменении
различных показателей» (в процентах от числа опрошенных, в зависимости от уровня
текущего финансово-экономического состояния предприятий)
Увеличение заработной платы на
11 % и более
1–7 % (го8–10 % (почПоказатель,
(гораздо в
раздо в меньти в той же
который увеличивается на 10 %
большей стешей степени,
степени, что
пени, чем почем показаи показатель)
казатель)
тель)
Предприятия с благополучным финансово-экономическим состоянием
Объем продаж / заказов на изготовле6
63
25
0
ние продукции / спрос на услуги, предоставляемые организацией
Уровень прибыли, уровень рентабель19
63
13
6
ности
Индекс потребительских цен
56
13
31
0
Региональный прожиточный минимум
63
13
25
0
Минимальный размер оплаты труда
63
19
19
0
Тарифная ставка первого разряда ЕТС
81
6
6
0
Уровень заработной платы на пред19
13
50
19
приятиях-конкурентах, в отрасли
Средний уровень заработной платы в
25
31
38
6
регионе, городе
Предприятия, испытывающие финансово-экономические трудности
Объем продаж / заказов на изготовле0
62
39
0
ние продукции / спрос на услуги, предоставляемые организацией
Уровень прибыли, уровень рентабель15
23
46
8
ности
Индекс потребительских цен
31
54
15
0
Региональный прожиточный минимум
46
46
8
0
Минимальный размер оплаты труда
54
39
8
0
Тарифная ставка первого разряда ЕТС
62
15
23
0
Уровень заработной платы на пред31
39
23
8
приятиях-конкурентах, в отрасли
Средний уровень заработной платы в
54
39
8
0
регионе, городе
Уровень
зарплаты не
увеличится

Затрудняюсь
ответить

6
0
0
0
0
6
0
0

0
8
0
0
0
0
0
0
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Так, среди финансово благополучных доля
предприятий, отреагировавших на десятипроцентный рост заработной платы на предприятиях-конкурентах, в отрасли, или средний уровень зарплаты в городе, регионе аналогичным (на 8–10 %)
или большим (на 11 % и более) увеличением
заработной платы, оказалась выше (в среднем 6–
50 %), чем на финансово неблагополучных (в среднем 0–23 %). И наоборот, «нулевая» реакция или
реакция в виде увеличения зарплаты в меньшей,
чем данные показатели, степени (на 1–7 %) чаще
была характерна для менее успешных (31–54 %),
нежели более успешных (13–31 %) в финансовом отношении предприятий и организаций.
Показательно, что положительная реакция
(в виде увеличения в той или иной степени) на
минимальные стандарты оплаты (например,
МРОТ, тарифную ставку первого разряда ЕТС)
чаще наблюдалась среди финансово неблагополучных фирм (8–39 %, в сравнении с 6–19 % благополучных). Хотя всё же подавляющая часть
опрошенных (54–81 %) оставили бы при этом
уровень заработной платы неизменным.
Кроме того, на большей части финансово
успешных предприятий и организаций «чувствительность» заработной платы к показателям
инфляции была бы равна «нулю» (56–63 %).
Среди финансово неуспешных доля таких предприятий оказалась несколько ниже (31–46 %).
Но при этом ожидаемый прирост заработной
платы, равный изменению показателей инфляции, также был более характерен для сравни-

тельно благополучных (25–31 %), нежели неблагополучных (8–15 %) предприятий. Последние чаще корректировали заработную плату в
незначительной (на 1–7 %), по сравнению с индексом цен или прожиточным минимумом, степени (46–54 % упоминаний).
Примечательно, что доля предприятий, транслирующих десятипроцентное увеличение финансово-экономических показателей деятельности
(уровня прибыли, рентабельности, объема продаж, заказов и пр.) в аналогичный рост заработной платы (на 8–10 %), оказалась выше среди
тех, кто испытывает финансовые трудности (39–
46 %), нежели среди предприятий с благополучным финансовым положением (13–25 %). В связи с этим можно предположить, что внутренние
финансово-экономические характеристики предприятий, организаций и фирм, с одной стороны,
диктуют ту или иную реакцию заработной платы на различные параметры внешней среды, а с
другой – как таковое улучшение финансовоэкономического состояния не является обязательным и строгим импульсом для непосредственного повышения уровня заработной платы.
В частности, о своеобразной комбинации
детерминант, где внутренние финансово-экономические характеристики являются определяющими, свидетельствуют также результаты анализа основных показателей, служащих ориентирами при установлении величины низшей тарифной ставки / низшего должностного оклада в
различных организациях (таблица 2).
Таблица 2

Показатели-ориентиры при определении величины низшей тарифной ставки / низшего
должностного оклада (в процентах от числа опрошенных, в зависимости от уровня текущего
финансово-экономического состояния и уровня рентабельности предприятий)

Показатель-ориентир

Минимальный размер оплаты труда
Региональный прожиточный минимум
Ставка первого разряда ЕТС
Тарифные ставки в отраслевом / региональном тарифном соглашении
Уровень финансового состояния
предприятия
Средний уровень заработной платы на
предприятиях-конкурентах региона
Другое

Вся
выборка
7
24
7
0

Уровень финансовоэкономического состояния
относительочень блано неблагогополучное
получное
13
0
19
31
0
15
0
0

Уровень рентабельности
прибыльный

безубыточный

10
14
5
0

0
50
13
0

38

31

46

38

37

24

37

8

33

0

0

0

0

0

0

Как видно из таблицы 2, привязка к уровню
заработной платы на предприятиях-конкурентах
в регионе чаще наблюдалась среди благополуч-

ных в финансовом отношении (37 %, в сравнении с 8 % неблагополучных), а также прибыльных по уровню рентабельности (33 %, в сравне-
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нии с 0 % безубыточных) предприятий. Неблагополучные в финансовом отношении предприятия и организации устанавливали нижнюю пороговую ставку / оклад, в основном исходя из
«собственного» уровня финансового состояния
(46 % упоминаний, в сравнении с 31 % благополучных). Кроме того, менее успешные и безубыточные организации чаще успешных и прибыльных опирались при этом на региональный
прожиточный минимум (31–50 % в противовес
14–19 %), а также тарифную ставку первого
разряда ЕТС (13–15 % в противовес 0–5 %), т. е.
минимальные стандарты оплаты.
Таким образом, исходя из представленных
данных в подкрепление ранее сделанным выводам можно заключить, что в целом, чем лучше
уровень финансового состояния, тем сильнее оказывается привязка заработной платы к внешнерыночным показателям, в частности к уровню
зарплаты на предприятиях-конкурентах, в отрасли, регионе и т. п. Причем соответствующая организация в данном случае начинает занимать позицию лидера заработной платы или, по крайней
мере, равнения на конкурентов. И наоборот, худшие финансово-экономические показатели заставляют фирму ориентироваться на минимальные
стандарты оплаты. То есть внутренние характеристики предприятия в некоторой степени опосредованно через параметры внешней среды обусловливают уровень и дальнейшие изменения в
уровне заработной платы. Однако, как было отмечено ранее, на непосредственном повышении
зарплаты улучшение финансово-экономического
состояния может и не отразиться. В частности,
анализ реакции заработной платы на предприятиях с благополучным финансово-экономическим положением позволяет отметить следующее.
Параллельный рост зарплаты (на 8–10 %) в
соответствии с десятипроцентным улучшением
внутренних показателей деятельности (объема
продаж, заказов, уровня прибыли, рентабельности и т. д.) чаще (25–50 %) наблюдался среди
предприятий, политика которых по результатам
диагностики была признана активной планомерной, и реже (в среднем 12–25 %) – среди предприятий, политика которых признана активной
спонтанной и пассивной спонтанной. Кроме того, на некоторой части предприятий с пассивной
спонтанной политикой реакция заработной платы была бы «нулевой» при изменении внутренних экономических результатов деятельности
(12–25 %, в сравнении с 0 % предприятий с активной спонтанной и активной планомерной
политикой).
Следует также отметить, что при переходе
от пассивного спонтанного и активного спон-
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танного к активному планомерному типу политики оплаты труда в качестве показателя-ориентира при установлении величины низшей ставки
/ низшего оклада финансово благополучные и
прибыльные предприятия чаще использовали
собственный уровень финансового состояния
(например, с 13 до 50 % упоминаний – для финансово благополучных, с 33–36 до 50 % – для
прибыльных). Примечательно, что при пассивной спонтанной и активной спонтанной политике для финансово успешных и прибыльных компаний была характерна привязка к минимальному размеру оплаты труда (в среднем 9–25 %
ответов, в противовес 0 % – при активной планомерной политике). Кроме того, доля предприятий, где в качестве ориентира выступал уровень заработной платы на предприятиях-конкурентах по рынку труда, оказалась выше среди
придерживающихся пассивной спонтанной и
активной спонтанной политики (в среднем от 25
до 50 %, в сравнении с 25 % – при активной
планомерной политике).
Представленные данные позволяют сделать
вывод, что привязка к внешним ориентирам (например, зарплате конкурентов, минимальным
стандартам оплаты и пр.) при пассивной спонтанной и активной спонтанной политике способна сформировать своеобразный «потолок» заработной платы, который не позволяет её увеличивать в соответствии с улучшением внутренних
финансово-экономических характеристик предприятия (или увеличение происходит в весьма
незначительной, по сравнению с улучшением
внутренних показателей, степени). В частности,
если финансово-экономические показатели предприятия улучшаются, а заработная плата на локальном рынке труда или, к примеру, минимальный размер оплаты труда остаются неизменными, то привязка к внешним «якорям» может послужить в таком случае сдерживающим фактором для роста заработной платы на конкретном
предприятии. То есть пассивная спонтанная и
активная спонтанная типы политики способствуют снижению реагентности уровня заработной платы к показателям финансового состояния компании.
Кроме того, последствия типов внутрифирменной политики оплаты труда вырисовываются, в частности, по результатам анализа ответов
экспертов на вопрос о степени регулярности
повышения заработной платы в их организациях. Так, с улучшением финансово-экономического состояния и уровня рентабельности опрошенных предприятий и организаций от экспертов чаще звучал ответ «когда предоставляется
возможность» (в среднем с 13–15 % до 48–56 %
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упоминаний), с ухудшением – возрастала доля
ответов «один раз в год» (в среднем с 25–29 %
до 62–75 % упоминаний). Ещё некоторая часть
предприятий и организаций заявили о том, что
повышают заработную плату с периодичностью
«чаще одного раза в год (каждые полгода и
пр.)» и «один раз в два года» (в целом на это
указали 17 и 4 % респондентов соответственно).
При этом в преломлении к типам внутрифирменной политики оплаты труда результаты
опроса выглядели следующим образом. Нерегулярное («когда предоставляется возможность»)
повышение заработной платы, популярное среди финансово благополучных и прибыльных
компаний, особенно было характерно при проведении ими пассивной спонтанной и активной
спонтанной политики (55–63 % и 50–75 % ответов соответственно, в сравнении с 25 % – при
активной планомерной), а традиционное ежегодное – при проведении активной планомерной
политики (75 % ответов, в сравнении с 0–33 % –
в среднем при пассивной спонтанной и активной спонтанной).
Следует отметить, что возрастание степени
регулярности пересмотра заработной платы наблюдалось и по мере укрупнения организации
(увеличения численности работающих). Так, если среди крупных предприятий (с численностью
персонала свыше 200 человек) 65 % повышали
зарплату с периодичностью «один раз в год», то
среди малых (с численностью персонала до 50
человек) – таковых 0 %. Последние, в свою очередь, чаще пересматривали размер денежного
вознаграждения по мере появления возможности
(80 % в противовес 18 % крупных компаний).
Но при этом подобная стихийность периодичности пересмотра заработной платы была следствием проведения всеми малыми фирмами, вошедшими в выборку, пассивной спонтанной по-
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литики. В то же время показатель ежегодного
увеличения зарплаты на крупных предприятиях
достиг 100 % при активной планомерной политике (в сравнении с 50–67 % при пассивной
спонтанной и активной спонтанной), а нерегулярность пересмотра («когда предоставляется
возможность») опять же была связана с пассивной спонтанной и активной спонтанной типами
политики.
Обобщая, следует сказать, что в способах
изменения заработной платы, безусловно, прослеживаются интересы субъектов политики оплаты труда. С этой точки зрения отсутствие изменения заработной платы в ответ на улучшение внутренних финансово-экономических характеристик предприятий и организаций, отсутствие формализованной периодичности пересмотра уровня денежного вознаграждения, чаще
характерные, как выяснилось по результатам
опроса, для пассивной спонтанной и активной
спонтанной политики оплаты труда, дают основание говорить о том, что данные типы политики
приводят к нарушению баланса интересов субъектов, их односторонней реализации, провоцируя
при этом целый ряд негативных последствий в
виде развития внутрифирменных конфликтов,
неудовлетворенности персонала уровнем заработной платы и связанной с этим проблемы текучести, появления угрозы забастовок, приостановки работ и т. д. Выход из подобной ситуации
лежит, по мнению автора, на пути перехода к
активным формам взаимодействия субъектов
(партнерству, патернализму) и планомерному
формированию решений по оплате труда, предполагающему методологическое обоснование и
методическое подкрепление этих решений, т. е.
в построении активной планомерной политики
оплаты труда, способной привести к балансу
интересов субъектов политики.
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АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СЕТЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ОМСКА
М.Б. Ионина
ООО «Омсквинпром»
The Level of the average salary in set and noset shop below average salary in region in two times nearly. Herewith
the offer overtakes on the market of the labour riteils demand. But on the strength of row factor, network can not raise
the level of the salary even before average level on region. As competitive advantage and attractiveness to network have
to use other factors.

В настоящее время в России наблюдается
высокий темп роста сетей розничной торговли
(далее – СЕТИ), и такая динамика развития не
может сравниться ни с одной промышленной
отраслью экономики. За 6 лет (2005–2010 г.), по
оценкам экспертов, СЕТИ в Омском регионе по
объемам продаж вырастут в 3,6 раза. Доля
СЕТЕЙ на розничном рынке продуктов питания
составляет в среднем 13 % и увеличится за период 2005–2010 гг. на 35,4 %. Высокая динамика роста СЕТЕЙ является основным фактором,
формирующим возрастающий спрос на рабочую
силу на региональном рынке труда. Рынок труда
оказался не готов к бурному развитию СЕТЕЙ.
СЕТИ столкнулись с острым дефицитом квалифицированных кадров в условиях «бума» в развитии сетевого ритейла. Но при этом заработная
плата в СЕТЯХ не высокая. СЕТИ не используют
заработную плату как основной фактор конкурентоспособности и привлекательности компании. Почему же это происходит?
«Спрос на труд находится в обратной зависимости от величины заработной платы. Предложение труда также зависит от величины заработной платы, но уже в прямой пропорции. Особую важность представляет исследование взаимодействия совокупного спроса и совокупного
предложения для достижения рыночного равновесия» [1, с. 115].
Другими словами, есть некая равновесная цена труда, определяемая соответствующим уровнем заработной платы, при котором существует
равновесие между спросом и предложением.
Исследуя проблематику соотношения спроса и
предложения в СЕТЯХ, мы видим существенное
отклонение спроса от предложения, из чего следует, что уровень заработной платы, предлагаемой работникам СЕТЕЙ, существенно отличается от среднего уровня заработной платы в регионе или, другими словами, от того уровня заработной платы, который привел бы в равновесие рынок труда.
Проанализируем в динамике уровень заработной платы персонала сетевых магазинов в

выбранных нами для исследования объектах и
сравним с динамикой в несетевых магазинах.
Также, на основании данных Омского областного комитета государственной статистики, сравним рост средней заработной платы в регионе с
динамикой уровня заработной платы в СЕТЯХ
(см. таблицу 1). Поскольку в большом дефиците
на рынке труда являются наиболее специфичные
для СЕТЕЙ такие категории персонала, как директор, администратор, продавец, кассир, считаем возможным, без особого ущерба для исследования и дальнейших выводов, ограничиться анализом динамики уровня заработной платы только этих должностей. Как правило, при назначении и формировании заработной платы следует
учитывать ряд факторов, которые присутствуют
с сетевых магазинах (величина товарооборота и
численность персонала для директора и администратора, количество отработанных смен, выполнение плана и другое для продавцов и кассиров). Поэтому размер заработной платы для
одной и той же должности колеблется в определенном диапазоне. Часто при исследовании величины заработной платы применяют минимальное, максимальное и среднее значение. При сравнении величин, мы будем использовать среднее
значение величины заработной платы.
Если сравнивать уровень заработной платы
самой многочисленной категории персонала
СЕТЕЙ – продавцов и кассиров со средним уровнем заработной платы в регионе (см. диаграмму)
и ее изменениями в течение 3 лет, явно видно,
что уровень заработной платы в других отраслях промышленности выше в 1,8–1,9 раза, хотя
при этом рост заработной платы за этот период
в СЕТЯХ незначительно выше – на 2,3 %.
Низкий уровень заработной платы – одна
из существенных причин, из-за которой наблюдается ситуация повышенного спроса над предложением на рынке труда. Но из таблицы видно,
что при сравнении СЕТЕЙ и несетевых магазинов уровень заработной платы примерно одинаков в разрезе должностей, несмотря на то, что
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ты занимает первое место по величине в бюджете СЕТЕЙ. Для того чтобы данный вид бизнеса был прибыльным, существует общепринятое, но действующее на неформальном уровне в
России мнение экспертов. Соотношение фонда
заработной платы к товарообороту должно составлять не более 4–6 %.

по логике вещей СЕТИ должны конкурировать
в этом вопросе и стремиться повышать уровень
заработной платы, становясь привлекательными
для кандидатов. Почему же этого не происходит?
Рынок ритейла в России только развивается, СЕТИ находятся в стадии формирования и
развития, размер товарооборота не достигает
еще эталонного значения. Фонд заработной пла-

Динамика уровня заработной платы, тыс. руб.
Должность

АСТОР

НАШ МАГАЗИН

ПЯТЕРОЧКА

Несетевые магазины

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Директор
Администратор*
Продавец

16,0

18,0

22,0

15,5

18,0

21,5

15,0

17,0

20,5

14,0

18,0

20,0

7,5

8,2

9,8

7,3

9,0

10,0

7,0

8,0

9,5

7,5

8,5

10,0

3,8

4,8

5,8

3,7

4,5

5,9

3,5

4,2

5,8

3,5

4,5

6,0

Кассир

3,8

7,8

5,8

3,7

4,5

5,9

3,5

4,2

5,8

3,5

4,5

6,0

Средняя
заработная плата
в регионе

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Прирост за период, %

6,8

8,9

11,5

69,1

___________________
* В несетевых магазинах это должность товароведа.

Динамика заработной платы
Тыс. руб.

12

11,5
8,9

10

6,8

8
6
4

5,8 5,9 5,8 6
3,8

3,7 3,5 3,5

4,8 4,5 4,2 4,5

2
0
2005 г.
АСТОР

НАШ МАГАЗИН

2006 г.
ПЯТЕРОЧКА

СЕТИ не могут в такой ситуации позволить
себе нести большие затраты по этой статье бюджета, поэтому данный финансовый фактор сдерживает рост заработной платы. У СЕТЕЙ нет

Несетевые магазины

2007 г.
Средняя ЗП в регионе

возможности использовать повышение заработной платы как основной стимулирующий фактор или использовать его в качестве критерия
привлекательности той или иной СЕТИ.
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Если сравнивать привлекательность СЕТЕЙ
и несетевых магазинов, то во всех магазинах
СЕТИ, как правило, действует единая система
стимулирования и мотивации труда, в отличие
от несетевых магазинов. И ее основная функция
– стимулировать персонал на выполнение общих
для всей СЕТИ стратегических целей и задач, и
в частности, на выполнение единых стандартов
обслуживания покупателей. В СЕТЯХ оплата
труда продифференцирована по должностям в
зависимости от сложности труда и внутри должности («вилка» по окладу, тарифной ставке) в зависимости от категории или других установленных критериев. В несетевых магазинах система
оплаты труда, как правило, ориентирует работника на товарооборот и складывается из постоянной части (оклада, тарифной ставки) и переменной (процента от продаж личных или отдела, реже всего магазина). В СЕТЯХ в системе стимулирования и мотивации труда предусматривается так называемое «участие работника в прибыли». По итогам года или квартала каждый сотрудник СЕТИ, при условии выполнения стратегических задач, может получить бонус – процент премии. Это вносит в характер труда не
только материальную мотивацию, но и моральную. Работник ощущает себя частью коллектива,
осознает, что в результатах и достижениях всей
СЕТИ есть и его весомый вклад. Это позволяет
получить сотруднику большую удовлетворенность
от своего труда. Возрастает его заинтересованность в результатах деятельности СЕТИ, качество работы повышается, следовательно, повышается в целом качество обслуживания покупателей. В большинстве несетевых магазинов такую систему не практикуют, считая это лишними затратами на персонал, если и практикуют,
то масштабность и результативность такой формы премирования намного ниже, чем в СЕТЯХ.
Но при этом реальный доход сотрудников в
магазинах СЕТИ и несетевых магазинах практически одинаков, поэтому «линейный персонал
склонен мигрировать между различными торговыми сетями в поисках лучшей жизни. Компании создают различные формы материального и
нематериального стимулирования работников.
Лучшая жизнь для рядовых сотрудников
может заключаться в более удобном местоположении магазина по отношению к дому, более

М.Б. Ионина

гибком графике работы, комфортной обстановке в коллективе. На материальное благосостояние переход из одной СЕТИ в другую повлияет
мало» [2].
Поэтому СЕТИ уделяют особое внимание
корпоративной культуре и нематериальным
факторам.
К основным нематериальным факторам, которые, на наш взгляд, наиболее привлекательны
для сотрудников СЕТИ, можно отнести:
Неденежные:
– удобный график;
– близость работы к дому;
– доброжелательные отношения в коллективе;
– отношения с руководителем;
– признание заслуг (доска почета, грамоты
и благодарности);
– перспектива карьерного роста.
Денежные:
– доставка на работу и с работы транспортом компании,
– дотация или бесплатное питание,
– социальные программы,
– обучение.
Из всего вышеизложенного можно сделать
следующий вывод.
В условиях бурного развития СЕТЕЙ на фоне отстающей системы подготовки кадров, особенности характера и содержания труда, невозможность урегулировать спрос и предложение
на рынке труда за счет увеличения заработной
платы вызывает острый дефицит персонала для
СЕТЕЙ. Чтобы привлечь и удержать сотрудников, необходимо использовать другие инструменты. В данном случае особое значение в конкурентной борьбе за персонал приобретают нематериальные факторы, поскольку при всем желании СЕТИ не могут конкурировать уровнем
заработных плат, поэтому уровень зарплат в
СЕТЯХ достаточно низкий и примерно одинаковый. А данная сфера деятельности не является, по сравнению с другими отраслями, привлекательной на рынке труда.
___________________
1. Буланов В.С. Волгин А.И. Рынок труда:
Учебник. – М.: Экзамен, 2003. – 478 с.
2. http://www.eprof.ru/jurnal/rynok_truda_ mneniya_ekspertov/ magazini.htm
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
АВИАЦИОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОМСКОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»)
С.В. Пшеничников
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Normalization of work in aviation mechanical engineering is considered by the example of one of the enterprises
of branch. Practice of revision of norms, methods of normalization, a condition of normalization at the enterprise are
submitted.

Переход российской экономики от плановой к рыночной привёл к отказу большинства
предприятий различных отраслей промышленности от использования практики нормирования
труда работников.
На сегодняшний день вновь возвращаются
к организации трудового процесса на научной
основе, но часто тот опыт, который складывался
на протяжении многих лет, оказывается забытым. На предприятиях машиностроения (в Омске – это ОАО «Омское машиностроительное
КБ», ОАО «Омское моторостроительное КБ»,
ОАО «ЦКБ») ощущается дефицит специалистов
по нормированию, а также потеря квалификации
этих работников, «информационный вакуум» в
новых подходах к нормированию труда.
Так или иначе, но рыночный механизм при
переходе России к рыночной экономике в начале 1990-х гг. достаточно оперативно отреагировал на возрастающий интерес к вопросам нормирования труда через предложение относительно большого количества различных программных
продуктов. Помимо производственных целей, а
именно для решения таких задач и создавались
программные продукты в своем большинстве,
значительное внимание уделялось разработчиками и нормированию труда работников.
На сегодняшний день на российском рынке
представлены следующие наиболее популярные
программные продукты, разработанные для предприятий машиностроительного комплекса: IFS
Application, Baan ERP, MBS Axapta, iScala, Парус, ИС-ПРО и т. д. Среди данных программных
продуктов выделяется наличием разработанного
блока нормирования труда автоматизированная
система поддержки производства TechnologiCS,
предназначенная для решения задач конструкторско-технологической подготовки, планирования и управления производством на предприятиях различных отраслей промышленности.
Среди основных задач, для решения которых была разработана данная система, выделяется такая задача, как осуществление нормирова-

ния труда посредством автоматизированного расчета норм времени на изготовление продукции.
Процесс трудового нормирования может
быть осуществлен после того, как будет создан
соответствующий технологический процесс с
введенными операциями, переходами, справочниками оборудования. Нормы времени в таком
случае могут быть установлены либо вручную,
либо рассчитываться по определенным алгоритмам, либо определены при помощи нормировочных таблиц.
Большинство норм, применяемых на предприятии, не являются научно обоснованными, а
нормы труда, которые устанавливаются инженерами по нормированию труда, в основном рассчитываются опытно-экспертным методом, что
не отвечает сложившимся условиям.
На предприятии утверждён перечень нормативов по труду, обязательный для применения при установлении ТОН времени, выработки, обслуживания.
Применяются общемашиностроительные
нормативы времени, нормативы численности;
типовые нормы, разработанные НИИ труда.
Основным видом норм затрат труда принята норма времени, которая представляет собой
количество рабочего времени, установленное на
выполнение заданной операции в определенных
организационно-технических условиях. Соответственно норме времени устанавливается норма выработки.
Хронометраж, проводимый на предприятии,
показал, что технически обоснованные нормы в
большинстве случаев намного ниже фактически
полученных величин.
В ОАО «ОМашКБ» применяется аналитически-исследовательский метод нормирования
труда – нормирование, анализ и проектирование
состава и последовательности выполнения элементов оперативной работы осуществляются в
результате непосредственного изучения операции методом хронометражных наблюдений.
В рамках аналитического метода используется и расчетный метод (по эмпирическим фор-
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мулам и нормативам), например, при расчете
нормы численности определенной группы рабочих в цехах.
Используется и суммарный метод – установление норм по аналогии, на основе статистических данных (статистический метод), по
нормам-образцам (опытный метод).
В ОАО «ОМашКБ» работой по организации
и нормированию труда занимается бюро организации и нормирования труда, а также частично работники отдела оплаты труда и заработной
платы в части пересмотра и изменения норм,
нормирования новых технологических процессов. Основными функциями названных структурных подразделений являются:
– нормативно-исследовательская работа,
разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию нормирования
труда;
– планирование, учет и анализ нормирования, а также организация подготовки и повышения квалификации кадров по нормированию
труда;
– разработка норм, мероприятий по снижению трудовых затрат;
– внедрение, освоение, анализ, пересмотр
норм труда, учет и анализ использования рабочего времени.
В области организации пересмотра норм
основной проблемой является нехватка специалистов для проведения нормирования с использованием аналитическо-исследовательского метода. В большинстве случаев нормирование осуществляется опытным путем.

С.В. Пшеничников

Нормы пересматриваются при изменении
партионности обрабатываемых изделий, улучшении снабжения материалами, общем улучшении
организации производства и труда. Заменяются на
новые временные, ошибочные и устаревшие нормы. В ряде случаев основанием для пересмотра
норм могут служить результаты фотографии рабочего дня, хронометражные наблюдения, а также технические расчеты по нормативам применительно к конкретным условиям производства.
На сегодняшний день на предприятии существуют 610 960 норм, из них только 5,4 % являются технически обоснованными, остальные
– опытно-статистические. Примерно такое же
соотношение наблюдается и на остальных
предприятиях отрасли.
По предприятию в целом процент выполнения норм выработки составляет 146,7 %. Качество
нормирования труда невысокое. Во всех производственных цехах предприятия процент выполнения норм выработки превышает нормальный
уровень перевыполнения норм – 110 %, отсюда
следует вывод о ненапряженности норм труда.
Норма труда не может на данный момент
выступать как объективная мера труда, потому
что она не находится во взаимосвязи с условиями производства.
Эта норма из средства повышения эффективности управления может превратиться в инструмент, заметно ухудшающий состояние многих
процессов на машиностроительном предприятии.
Таким образом, состояние нормирования
труда в ОАО «ОМашКБ» не соответствует реальной ситуации в производстве.
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ДИАГНОСТИКА ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ
А.А. Агапов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The reasons of the insufficient use in practice of theories of the life cycles of organization is, in the opinion of authors, absence of the methods, by means of which company could by itself and validly analyze the regularities of its
development. Author's methodical approach is offered in work to diagnostics stage of organizational development,
within the framework of which is described criteria and empirical indicators of the estimation of temporary periods of
companies functioning.

В стратегическом менеджменте практически значимой, но мало разработанной является
концепция жизненных циклов организации – отправная точка для выбора бизнес-стратегии, так
как показывает не только эволюционный этап развития организации, но и возможности перехода
с одного этапа на другой. Таким образом, менеджеры компании могут составлять сценарные
прогнозы для своих организаций и в зависимости от них моделировать бизнес-процессы. Но
для решения этих задач существующие подходы
соответствуют не в полной мере. Они отражают
лишь общие этапы развития по аналогии с этапами развития человека, но не отражают нюансов, присущих каждой организации. Таким образом, они стирают различия между компаниями, находящимися на одном этапе, но демонстрирующими различные результаты деятельности. Именно такое усреднение привело к тому,
что концепция жизненных циклов организации
практически не используется на практике. Для
устранения этого недостатка в данной статье
будет предложена авторская методика определения жизненных циклов организации.
Перед тем как приступить к определению
жизненного цикла организации, надо определиться с её сущностью, с тем как она создается
и от каких «симптомов» зависит её «здоровье».
Как же создаются организации? Каждая организация действует в определенной среде, формируемой разнообразными факторами, к которым
относятся и политические, и социальные, и экономические, и демографические. Эти четыре составляющие обусловливают специфику организаций в отрасли. В определенный момент времени лица или группа лиц (в экономике известные под названиями «предприниматели», «учредители» и т. д.) под влиянием энергетического импульса осознают, что они в состоянии из-

менить среду, в которой действуют какие-либо
организации. У Л.Н. Гумилева такой энергетический порыв получил название «пассионарность». Потребность в самореализации, тщеславие, материальный фактор – что именно лежит в
основе дальнейших действий для понимания
сущности причин создания организации не важно. Важно, что этот импульс есть.
Что происходит далее? «Пассионарии» начинают искать пути приложения своих взглядов
на изменение окружающей их действительности.
Фактически организация начинается с замысла,
с какой-то идеи, возможно, даже с нескольких,
которые пассионарии начинают развивать. На
данном этапе организация является «эмбрионом»,
«зародышем», который нуждается в «питании»
для того, чтобы появится на свет здоровым. Под
«питанием» будем иметь в виду энергетическое
питание, т. е. внимание к себе, к разработке деталей, нюансов развития – составление всевозможных сценариев того, какой все-таки «ребенок» появится на свет. В отличие от живого человека, родители которого не могут видоизменять
зародыш, определяя его способности, склонности, атлетизм и т. д., пассионарии запросто могут начать с одного проекта, оценить его и перейти в итоге на другой, возможно, диаметрально противоположный. На этапе «эмбриона» главное не только как следует «накормить» «зародыш», но и проявить по отношению к нему лояльность. Но несмотря на энергетический импульс и порыв к изменениям, пассионариев терзают сомнения относительно того, стоит ли игра
свеч. И подобно родителям, которые еще не решили, хотят ли они заводить ребенка или всетаки стоит сделать аборт, будущие предприниматели пребывают в терзаниях. И помимо чисто
финансовой оценки рентабельности будущего
бизнеса, им нужно еще и моральное одобрение
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со стороны окружающих. Такова уж природа
пассионариев, что они пытаются «заразить» своей идеей всех окружающих – рассказать о ней, о
её преимуществах. Именно здесь и будет проявляться преданность идеи, определяться настоящие пассионарии, которые являются своего рода фанатиками своих идей, и отсеиваться просто
«увлеченные темой собственного бизнеса», которых, как правило, интересует в первую очередь
финансовая выгода, а уже во вторую – идея. В
принципе, в мире бизнеса можно встретить и
тех, и других, что в дальнейшем найдет отражение в корпоративной культуре организации. Ну
а пока мы может сказать, что «увлеченные» создают собственные организации, когда видят перед собой по результатам оценок «финансовый
куш», а пассионарии создают собственные организации из-за тяги к изменениям, они новаторы, и в этом их сила, они являются как создателями, так и проводниками новых концептуальных идей и подходов. «Увлеченные» – это консерваторы, а пассионарии – новаторы.
Итак, планы сверстаны, одобрение либо получено, либо нет, наступает пора создавать организацию – оформлять её юридически. Этим и знаменуется рождение организации. Далее начинается этап формирования организации, который
характеризуется наймом «помощников», т. е.
персонала. По Л.Н. Гумилеву, «пассионарность»
имеет свойство быть «заразительной», т. е. существует эффект «пассионарной индукции», когда
творческий порыв основателей распространяется и на персонал организации. Известные аспекты взаимоотношений лидеров и последователей,
героя и толпы и т. д. Само поле «пассионарной
индукции» ограничено территориально: чем дальше находятся «пассионарии» от остальных, тем
слабее их влияние и наоборот. Но здесь стоит
отметить, что само «поле пассионарности» способно подвигать людей на свершения. В организации оно находит отражение в организационной культуре, формируемой с использованием
разнообразных стилей лидерства. И сформированная таким образом организационная культура оказывает влияние на формируемые и переформируемые группы в организации, которые
являются исполнителями воли «пассионарных»
основателей. Она (культура) может либо сплачивать группы, либо наоборот – не способствовать сплочению. Может подвигать персонал на
свершения, а может и нет. Здесь очень тонкий
момент заключается в «начинке» этой культуры. Пассионарии ведь не всегда несут «добро»,
бывает, что их влияние, наоборот, со временем
губит группу. И сплочение, и нацеленность на
результат, формирование истинной лояльности
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– это эффект корпоративной религии. То есть
фактически организационная культура является
внутренним потенциалом организации.
В то же время для оценки этапа развития
организации этого недостаточно, надо еще оценить степень эффективности использования этого потенциала. Ведь как есть люди, находящиеся
на прогрессивной ступени развития, но не добивающиеся успеха, так есть и организации, для
которых характерно то же самое. Необходимо
отличать организации, находящиеся на одном
этапе развития, но достигающие разных результатов. Будем иметь в виду оценку деятельности
организации с точки зрения достижения ею своих целей в среде, где она функционирует (оценку будем проводить с помощью SWOT-анализа
как наиболее подходящего под оценку достижения целей организации через призму внешней
среды). И как раз на пересечении этих двух параметров и будет получен искомый жизненный
цикл организации. Для оценки этих двух переменных будет использоваться метод экспертных
оценок: выделение наиболее существенных признаков, ранжирование их либо «взвешивание»,
оценка в баллах, затем сведение мнений различных экспертов и в конечном итоге получение
того или иного результата.
Для начала необходимо определить содержание этих переменных.
Выделим следующие этапы, через которые
проходит группа в своем развитии.
Формирование. Здесь основатели набирают
персонал, задают ему первичные ориентиры деятельности, нормы, ценности, правила. Члены
группы начинают знакомиться друг с другом и
выявлять, какое поведение является поощряемым, а какое нет. На этом этапе сплоченность
группы крайне низка, процессы не формализованы, и от руководителей требуется «жесткой рукой» внедрять организационную культуру, которая в дальнейшем станет источником импульса развития группы.
Самоутверждение. Здесь персонал уже усвоил первичные нормы и ценности, более или
менее «осмотрелся», и на этом этапе начинается
борьба за власть в коллективе как формальную,
так и неформальную. Этот момент может стать
очень трагичным в судьбе организации, когда её
руководство не в силах совладать с кризисами,
и нервная напряженность в коллективе начинает
изнутри разрушать организацию, что находит
отражение в высоком уровне текучести кадров.
На этом этапе так же, как и на предыдущем, еще
нельзя говорить о высокой сплоченности группы,
процессы также еще не формализованы, и от
руководства требуется оперативно устранять
источники разрушения формируемой культуры.

Диагностика жизненных циклов организации

Научение. Здесь группа уже прошла через
микрокризисы самоутверждения, и начинается
постоянная выработка норм, перемена ценностей, освоение технологий в обмен на требования
внешней среды. По сути, это самый прогрессивный этап развития группы – постоянный прогресс.
Обучение группы как единого целого требует
высокого уровня сплоченности членов группы,
постоянное реагирование на изменение окружающей внешней среды – среднего уровня формализованности и демократичного лидерства.
Инерция. На этом этапе группа уже не вырабатывает новые нормы и ценности, не осваивает
новые технологии, а работает по отлаженным схемам и методикам. Здесь группа достигает наивысшего уровня сплоченности, процессы отличаются высоким уровнем формализованности, лидерство остается все таким же демократичным.
Переформирование/расформирование. На
этом этапе группа переживает реформы, связанные как с тем, что она перестает достигать своих целей ввиду того, что отработанные методы
и технологии уже не отвечают вызовам внешней
среды, и члены группы начинают покидать «тонущий корабль», так и ввиду желания руководителей осуществить изменения в группе, чтобы предотвратить гибель организации. Здесь
уровень сплоченности группы снижается, снова
начинаются микрокризисы, степень формализованности также снижается, организации требуется «жесткая рука реформатора». Следователь-
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но, и применяемый стиль лидерства вновь становится авторитарным.
Теперь о степени использования этого потенциала.
В SWOT-анализе оценка деятельности организации осуществляется через четыре параметра:
1. Сильные стороны организации.
2. Слабые стороны организации.
3. Возможности, присутствующие во внешней среде.
4. Угрозы, которые таятся в той же внешней среде.
Сам анализ позволит оценить, насколько
используется потенциал организации и соответствует ли он требованиям внешней среды. По
результатам SWOT-анализа организация может
попасть в один из четырех квадрантов:
1. Использование сильных сторон для реализации возможностей.
2. Использование сильных сторон для устранения угроз.
3. Использование возможностей для устранения слабых сторон.
4. Устранение слабых сторон и угроз.
На пересечении этих двух переменных и
будет получен искомый жизненный цикл организации. Таким образом, эта концепция позволит дифференцировать компании, находящиеся
на одном этапе развития, по результатам их деятельности.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОГРАММ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Н.В. Катунина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The Study degree to buyer's complacency costs on butting and behaviours of the users, and marketing, and psychologies so appears the row of the problems at highlighting and development of the methods, but in the same way instrument of the study to complacency of the users, on base which possible develop the program of increasing to their
loyalty to organizations.

Параллельно с интенсивным развитием
рынка и маркетинговой концепции управления
появилась современная концепция маркетинга
отношений, суть которой заключается в установлении диалога компании с потребителями. В
основе долгосрочных взаимоотношений с покупателями лежит их высокая степень удовлетворенности производимым предприятием товаром, оказываемыми работами либо предоставляемой услугой. Именно полностью удовлетворенные потребители составляют наиболее важный актив компании – лояльных потребителей.
Поскольку исследование степени покупательской удовлетворенности стоит на стыке и пове-

дения потребителей, и маркетинга, и психологии, то возникает ряд проблем при выделении и
разработке методов, а также инструментов исследования удовлетворенности потребителей,
на основе которых возможно разработать программу повышения лояльности.
Одним из наиболее распространенных инструментов оценки взаимоотношений «клиенткомпания» является индекс CSI (customer
satisfaction index) – индекс удовлетворенности
потребителей [1, с. 115]. Он рассчитывается на
основе данных маркетинговых исследований,
проводимых в следующей последовательности
(см. таблицу).

Последовательность маркетинговых исследований
для определения индекса удовлетворенности CSI

Этап
Идентификация потребителей
Анализ потребителей
Выявление атрибутов
Оценка важности атрибутов
Оценка выраженности атрибутов

Описание этапа
Определить, кто принимает решение о покупке и кто оказывает
влияние на принятие такого решения
Оценить вес и относительную важность лиц, принимающих
решения (т. е. их значимость для компании)
Определить, что в понимании этой аудитории является характеристикой, вызывающей удовлетворенность продуктом
Взвесить относительную важность каждой из этих характеристик в понимании лица, принимающего решение
Оценить, как сильно представлены данные характеристики
в работе компании

С целью большей наглядности данные потребительского индекса можно отразить на диаграмме, отложив на одной оси важность тех или
иных характеристик товара, а на другой – реальные показатели того, насколько эти характеристики выражены в продукте компании.
Еще один метод, аналогичный определению
индекса CSI, основан на анализе удовлетворенности потребителей и анализе коэффициентов «эффективность/важность» [3, с. 253–256]. Согласно
этому методу, интервьюирование проводится в
три этапа: сначала выясняется общий уровень

удовлетворения респондента товаром или компанией; затем по 10-балльной шкале оцениваются важность и эффективность (степень воспринимаемого присутствия) каждого свойства в оцениваемом товаре; на последнем этапе измеряют
намерение совершить повторную покупку.
На основе собранных данных рассчитывают среднюю оценку восприятия эффективности
(удовлетворенности) каждого свойства, а также
ее среднеквадратичное отклонение. Полученные
оценки сравнивают со средними показателями в
изучаемом сегменте или с оценками удовлетво-

Методы оценки удовлетворенности при формировании программ взаимоотношений с потребителями

ренности от продукции главных конкурентов. В
результате сравнения можно понять, как рынок
воспринимает товар, представленный в виде набора выгод.
Оценки восприятия эффективности распределяются по двум осям: по горизонтальной
оси откладываются средние оценки удовлетворенности, по вертикальной – среднеквадратичные отклонения этих оценок. Большое отклонение означает, что мнения респондентов сильно
расходятся, малое – что большинство потребителей придерживаются одного мнения. В качестве «нуля» используют средний показатель в
секторе или показатель главного конкурента.
Таким образом, получаются четыре квадранта.
Правый нижний квадрант – «однородная
удовлетворенность» – свойства торговой марки
(компании) имеют более высокую усредненную
оценку, чем в среднем по сектору, и их разброс
меньше среднего, т. е. все потребители заявляют
о своем удовлетворении.
Правый верхний квадрант – «распределенная удовлетворенность» – свойства торговой
марки имеют оценки выше средних, а среднеквадратичное отклонение велико, т. е. потребители высказали разные мнения. Это может быть
обусловлено непостоянством качества предлагаемых услуг. В этом случае важно выявить неудовлетворенных клиентов и причины их недовольства, а также предпринять индивидуальные
меры, прежде чем потребители переключатся на
продукцию конкурентов.
Левый верхний квадрант – «распределенная неудовлетворенность» – свойства имеют
оценки ниже средних при высоком среднеквадратичном отклонении. Это ситуация, когда большинство потребителей неудовлетворены, но одни
в большей степени, другие – в меньшей, что
можно объяснить плохой адаптацией продукции
к некоторой группе (группам) потребителей.
Левый нижний квадрант – «однородная неудовлетворенность» – все потребители заявляют
о своей неудовлетворенности. Ситуация – самая
неблагоприятная из всех.
Однако стоит заметить, что в Омске процесс такого сравнения может быть затруднен в
силу того, что не накоплена статистика необходимых показателей в различных отраслевых сегментах, в которых работают компании, а также
обычно в компаниях отсутствуют показатели
удовлетворенности потребителей продукцией
конкурентов. В лучшем случае для этого требуется проведение дополнительного исследования, в частности опроса среди потребителей относительно степени удовлетворения продукцией конкурентов.
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Вместе с оценками важности свойств товара матрица «удовлетворенность/неудовлетворенность» может служить инструментом принятия решений. Сопоставлять показатели важности и эффективности необходимо для определения соответствия набора выгод товаров и услуг
ожиданиям потребителей. Чтобы измерить степень соответствия товара, используется метод, в
основе которого заложен анализ соотношения
«эффективность/важность» (Э/В) [3, с. 73].
По горизонтальной оси откладываются значения коэффициента, по вертикальной – среднеквадратичное отклонение оценок удовлетворенности. Точка пересечения осей фиксирована:
это отклонение, равное единице, и значение коэффициента Э/В, равное 0,9. Горизонтальная
ось делится на четыре зоны.
Зона 1: Э/В более 100 %, значит, эффективность данного свойства выше ожиданий в его
отношении, т. е. компания «перестаралась», выделив слишком много ресурсов на какой-то
один атрибут.
Зона 2: Э/В – от 90 до 100 % – удовлетворенность важными атрибутами высока.
Зона 3: Э/В – от 80 до 90 %. Это означает,
что по сравнению со значимостью свойства
уровень его эффективности недостаточен.
Зона 4: Э/В ниже 80 %, т. е. эффективность
свойств намного ниже их важности.
На основе анализа полученных результатов
можно сделать вывод не только об общем уровне удовлетворенности потребителей товаром/услугой компании, но и о степени соответствия
различных характеристик товара ожиданиям покупателей.
Следующий метод определения степени
удовлетворенности потребителей конкретной
маркой товара и ее влияния на лояльность к
этой марке применим для товаров, число покупок которых за исследуемый интервал времени
можно достаточно точно определить [2, с. 363].
Кроме того, эта методика используется только
тогда, когда нет дефицита или каких-то других
внешних по отношению к потребителю ограничений на покупку товара и покупка конкретного
товара определяется только его выбором. Сбор
исходных данных при таком методе осуществляется на основе проведения выборочных исследований или экспертных опросов среди потребителей изучаемой группы товаров. Расчет
конечных показателей лояльности и построение
результирующих графиков осуществляется следующим образом.
На основе статистической обработки собранных данных определяются средние оценки
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объема закупок товаров разных марок и степени
удовлетворенности ими.
Рассчитывается процент повторной покупки различных марок от общего количества купленных товаров данного типа.
Строится график: процент повторной покупки – степень удовлетворенности товарами
данной марки, и определяется место товара этой
марки (производителя) среди товаров других
марок (производителей).
Итак, можно сделать вывод о том, что в настоящее время мнения большинства авторов сводятся к тому, что основой лояльности является
степень удовлетворения клиентов потребляемой
маркой товара и уровнем сервиса со стороны
производителя или продавца данной марки. Кро-

Н.В. Катунина

ме того, не существует универсального механизма оценки удовлетворенности. Выбор тех или
иных инструментов зависит как от типа товара/
услуги, предлагаемой компанией, так и от общей ситуации на рынке.
___________________
1. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями / Пер. с
англ. В. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. –
512 с.
2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.:
Финпресс, 2000. – 365 с.
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: пер. с англ. / Под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.
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ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Е.В. Исаева
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The Market requires information on produced goods and rendered service. However many from communication
are not perceived by consumer on the strength of that that information space is overloaded, exists the hard system to
competitions between producer. Selectivity of the perception of the marketing messages potential buyer serves the essential barrier between producer and consumer. For overcoming this barrier necessary it is correct to plan and introduce
the strategy marketing communication, define their structure, develop each type to communications so that he exactly
approach of the target auditorium, draw her attention and has caused the desired return reaction.
In these condition will sharply get up the question of the estimation to efficiency communication and on base of
this choice the most efficient.

За последние годы роль маркетинга значительно возросла в деятельности компаний. Связано это с такими факторами, как усиление конкуренции на мировом рынке, насыщение многих рынков товарами, что заставляет компании
тратить много денег и сил на маркетинг, на продвижение одних товаров и создание других –
уникальных, принципиально новых. Для успешной деятельности фирма должна выпускать доступные товары и услуги, в которых рынок испытывает потребность. Однако мало их произвести. Рынок, а именно потребитель, должен оперативно узнавать о том, что конкретная фирма
предлагает ему конкретные способы удовлетворения тех или иных потребностей. Кроме того,
для увеличения объемов продаж, получения прибыли и иных целей нужно донести до сознания
потребителей выгоды от использования продуктов и услуг. Необходимо убедить максимальное
количество людей в существовании достоинств
у продукта.
Именно маркетинговые коммуникации позволяют осуществить передачу сообщений потребителям с целью сделать продукты компании
привлекательными для целевой аудитории и
побудить их к действию.
Однако многие из коммуникаций не воспринимаются потребителем в силу того, что информационное пространство перегружено, существует жесткая система конкуренции, по которой
одну и ту же потребность стараются удовлетворить и информировать об этом множество фирм.
Избирательность восприятия маркетинговых сообщений потенциальными покупателями служит существенным барьером между производителем и потребителем. Для преодоления этого
барьера необходимо правильно спланировать и
внедрить стратегию маркетинговых коммуникаций, определить их структуру, разработать
каждый вид коммуникации так, чтобы он точно
подошел целевой аудитории, привлек ее внима-

ние и вызвал желаемую ответную реакцию. При
этом в содержании коммуникаций не должно
быть ничего случайного, в противном случае у
фирмы уменьшится прибыль в силу значительных расходов на осуществление коммуникаций
или из-за нанесенного ущерба имиджу.
В этих условиях остро встает вопрос оценки эффективности коммуникаций.
Соотношение результата (конечного дохода) и инвестиций есть самый простой принцип
подсчета эффективности маркетинговых коммуникаций.
Доход обеспечивается за счет комплекса маркетинговых коммуникаций. Как правило, компанию интересует именно экономический эффект.
Но прежде, чем достигается конечный экономический эффект в виде покупки, должен
возникнуть отклик на коммуникацию со стороны потребителя, или коммуникативный эффект.
Последний заключается в том, что от момента
осуществления затрат до получения дохода компанией проходит определенный период времени, за который потребитель узнает о компании,
ее товаре, формирует отношение, готовится к покупке. Таким образом, он проходит ряд этапов.
Успешные коммуникации в конечном итоге подводят клиента к покупке, происходит трансформация коммуникативной эффективности в экономическую.
Таким образом, эффективность воздействия средства коммуникации на потребителя –
способность средства коммуникации (при прочих равных условиях) вызывать определенные
эффекты коммуникации [1].
Эффекты коммуникации – ее функциональные цели, которые в общем виде можно разделить на коммуникативные и экономические.
Общее условие эффективности: эффективность воздействия средства коммуникации на
потребителя тем выше, чем меньше издержек
требуется для реализации этой способности.
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Уточним определение с учетом условия эффективности: эффективность коммуникаций представляет собой соотношение степени достижения цели, поставленной в рамках данной рекламной кампании, и затрат на достижение данной цели [3].
Коммуникативная эффективность определяет коммуникативное воздействие маркетингового сообщения на целевую аудиторию: запоминаемость и узнаваемость сообщения, насколько
точно оно передано, какой сформировался образ
товара или фирмы и т. п. [5], и позволяет установить, насколько эффективно конкретное обращение передает целевой аудитории необходимые сведения или формирует желательную для
рекламодателя точку зрения [2].
Характеризуя результат действия маркетинговых коммуникаций, экономическая эффективность выступает следствием коммуникативной эффективности [9].
Экономическая эффективность коммуникаций – направление оценки эффективности маркетинговых коммуникаций, характеризующее
соотношение между объемом продаж или другим стоимостным, натуральным показателем и
затратами на коммуникации, т. е. характеризует
степень влияния коммуникаций на результаты
продаж [4].
Следует отметить, что не всегда правомерно ставить знак равенства между экономической
и конечной эффективностью: компания может
преследовать цели, отличные от экономических,
например: укрепление ее имиджа, формирование
коммуникативной (психологической) эффективности (цели формулируются как достижение
определенного количественного показателя).
Деление этапов коммуникации на коммуникативный и экономический весьма общее,
особенно в отношении коммуникативной эффективности. Для более подробного их изучения выделяют последовательные этапы реакции
потребителей на коммуникации, которые объединяются под общим названием «модель реакции обучения». Авторы по маркетингу называют различные этапы в реакции потребителей на
маркетинговые коммуникации, отсюда возникают разнообразные модели.
Сбой на любом из этапов ведет к снижению
коммуникативной эффективности, а следовательно, и экономической. Поэтому цель построения
этих этапов – выяснение сильных и слабых мест
в коммуникационной политике фирмы.
Модели этапов потребительской реакции
на маркетинговые коммуникации.
Все модели стадий отклика потребителя
(см. таблицу) предполагают, что потребитель по-
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следовательно проходит через познавательную,
эмоциональную и поведенческую стадии.
Познавательная (когнитивная) реакция, а
именно осведомленность о товаре и ознакомление с его характеристиками. На этом уровне
рекламодатель может преследовать цели информирования, напоминания или ознакомления потребителей с продвигаемым объектом.
Эмоциональная реакция, общая оценка торговой марки, выражающаяся в чувствах, благоприятных или неблагоприятных суждениях и
предпочтениях. Цели рекламодателя – воздействие на установки и на намерение совершить
покупку.
Поведенческая реакция, связанная с осуществлением первой покупки, поведением после
покупки, а также всеми прочими формами поведенческой реакции, наблюдаемой в результате
коммуникации: посещение демонстрационного
зала, запрос каталога, отправка купона [8].
Следует учесть возможность трех видов
последовательности стадий:
– последовательность «узнай-почувствуйсделай» характерна для потребителей с высокой
степенью вовлечения, которым необходимо сделать выбор из большого числа предлагаемых моделей товаров;
– обратная последовательность «сделайпочувствуй-узнай» описывает ситуацию, когда
аудитория заинтересована в товаре, но не ощущает или почти не воспринимает разницы в
границах товарной категории;
– «узнай-сделай-почувствуй» работает, когда аудитория мало заинтересована в товаре или
плохо разбирается в различиях внутри категории [7].
Выбрав верную последовательность, маркетолог получает возможность идентифицировать наиболее эффективные методы планирования коммуникаций.
Изучим подробнее первую последовательность, остальные можно рассмотреть по аналогии. В целом последовательность «узнай-почувствуй-сделай» характерна для целевого рынка, где
спрос велик и наблюдается высокая конкуренция между производителями.
Существует множество моделей, описывающих подробно отклики потребителя согласно
этой последовательности (см. таблицу). Любая
из рассматриваемых моделей может лежать в
основе оценки эффективности маркетинговых
коммуникаций.
Предложенные модели (см. таблицу) были
подробно исследованы для выбора наиболее адекватной.
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Полная модель эффектов маркетинговых коммуникаций

Для целей анализа в силу элементов схожести моделей они разбиты на четыре группы и
проанализированы.
1. Наиболее общая модель потребительской реакции, предложенная Ж.-Ж. Ламбеном, и
модель «АААА» (см. п. 1 и 2 таблицы).
2. Наиболее популярный подход «AIDA»
(Attention (внимание), Interest (интерес), Desire

(желание), Action (действие)), а также «ACCA»,
«DAGMAR» (см. п. 3, 4 и 5 таблицы).
3. Ориентированный на конечный результат подход «Одобрение» (см. п. 6 таблицы).
4. Наиболее подробные модели эффектов
коммуникаций (см. п. 7, 8, 9, 10 таблицы).

Таблица
Модели этапов потребительской реакции на маркетинговые коммуникации
Основные характеристики
Модели
1. Ламбен (1)
2. AAAA (2)
–
3. AIDA (3)
4. ACCA (3)

–

7. Облакова,
Мартынова
(4)
8. Гасаненко
(5)
9. Модель
коммуникаций (6)
10. Модель
коммуникаций (7)

Эмоциональная
стадия

Восприятие

Формирование установки (отношения)

–

Внима–
ние
Внима- Восприятие
ние
аргументов

5. DAGMAR
(3)

6. Одобрение (3)

Познавательная
стадия

Узнавание
марки

–

–

ВнимаВосприятие
ние

Поведение
ПоОтношение
–
–
Покупка вторная
покупка
Дейст–
Интерес Желание
–
вие
ДейстУбеждение
–
вие

Осведомленность

–

–

–

–

–

–

–

Ассимиляция
(осведомление о
товаре)

–

Убеждение (формирование психологической
расположенности к покупке)

–

–

Осознание
потребности

–

Понимание

Подтверж–
Осведом–
Знание
ленность
денный
контакт
Контакт
Осознас рекла- Восприятие
–
ние
мой
Внимание

Поведенческая
стадия

Идентифи- Восприкация
ятие цели

–

–

Результат действия

ОдобОценка Проверрение
–
Интерес (уста- ка, про(приняновка)
ба
тие)
Волевая
готовУбеждение + внушение +
Запоминость к
–
+ эмоциональное отношение
нание
действию
ПредУбеж- Дейстпочтеденность
вие
ние

–

Намере- Поведение
ние

–

–

Симпатия

–

Установка
(+/– оценка,
симпатия)

–

Надежность
аргументация

Внушаемость

Интерес

–

–

–

___________________
Источники: [2, с. 557; 6; 7; 8, с. 721; 10; 11; 12].

В результате анализа предлагаемых этапов
коммуникаций разработана рекомендуемая модель эффектов коммуникаций, представленная
ниже.
Так как во многом существует проблема в
терминологии, то необходимо четко определить,
что мы будем подразумевать под тем или иным
этапом.
Модель эффектов коммуникаций.

1. Познавательная стадия:
контакт – «соприкосновение» сообщения и
потенциального потребителя;
внимание – характеристика «замеченности» сообщения потребителем;
восприятие – начало фактического потребления информации;
знание, осведомленность – наличие у целевой аудитории в памяти сведений о существо-
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вании компании или продукта, представления о
товаре компании, но не более того.
2. Эмоциональная стадия:
надежность – наличие аргументации в рекламе и степень доверия со стороны потребителя;
расположение (симпатия) – возникновение
у потенциальных потребителей ассоциаций,
благоприятных для товара и фирмы;
интерес – возникновение у потенциального
потребителя интереса к товару с точки зрения
возможности его покупки;
предпочтение – выделение рекламируемого
товара как наиболее подходящего потребителю
при его данной системе предпочтений;
убеждение (желание) – убеждение в необходимости покупки рекламируемого товара.
3. Поведенческая стадия:
покупка – согласие на покупку и ее совершение;
одобрение – оценки результата покупки,
послепродажного эффекта.
В литературе по маркетингу уделяется не
много внимания конкретным методикам оценки
эффективности коммуникаций на этих стадиях
и, как правило, осуществляются оценки наиболее общих этапов реакции.
На основе представленной модели в дальнейшем можно проводить анализ эффективности маркетинговых коммуникаций на различных стадиях отклика потребителя. В идеале
можно попытаться охватить максимальное количество этапов при оценке, однако не всегда
это достижимо: для этого требуются познания в
области психологии поведения потребителей.

Е.В. Исаева

___________________
1. Арланцев А.В., Попов Е.В. Матрица «Эффективность-Издержки» продвижения товаров //
Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – № 6.
– С. 82.
2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. – М.: Экономика, 2005. – С. 567.
3. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе: в 3 ч. –
М.: Междунар. ин-т рекламы, 2003. – Ч. III. – С. 14.
4. Голубков Е.П. Маркетинг: словарь-справочник. – М.: Дело, 2000. – С. 266.
5. Дейнекин Т.В. Комплексный метод оценки эффективности интернет-рекламы в коммерческих организациях // http://www.dis.ru
6. Качалов И.В., Евдокимов М.В. Что нужно
знать и как нужно действовать, чтобы реклама
была эффективной? // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. – 2001. – № 5. – С. 40.
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. –
СПб.: Питер, 2003. – С. 563.
8. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб.: Питер, 2006. – С. 678.
9. Маркетинг / Под ред. А.М. Немчина,
Д.В. Минаева. – СПб.: Бизнес-пресса, 2001. –
С. 277.
10. Маркетинг / Под ред. Н.П. Ващекина. –
М.: Информ-Знание, 1999. – С. 332–333.
11. Облакова С.В., Мартынова С.Э. Психологическая эффективность печатного рекламного текста: понятие и проблемы измерения // Маркетинг и маркетинговые исследования в России.
– 2002. – № 1. – С. 63–64.
12. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер,
2002. – С. 412.

115
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2008. № 1. С. 115–118.
© А.Е. Капустин, 2008

УДК 338.984

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ОЦЕНКИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Е. Капустин
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The strategic potential appraisal of an industrial enterprise is one of the dominant moments of strategic management. The suggested article contains the research of different approaches for strategic potential evaluation. For comprehensive exploration of the strategic potential of an enterprise is proposed to accomplish quantitative and qualitative
evaluation using the combination of ideas of described approaches in static and dynamic channel.

Современный этап развития экономики
России характеризуется высоким уровнем мобильности внешних факторов и увеличением их
влияния на внутреннюю среду. В таких условиях эффективное развитие промышленного предприятия обусловливает необходимость управления его стратегическим потенциалом. Разработка наилучшей стратегии развития предприятия
невозможна без получения информации о реальных возможностях хозяйствующего субъекта
или о его стратегическом потенциале. Следовательно, оценка является одним из основных элементов процесса управления стратегическим потенциалом предприятия.
Исследование существующих в научной
литературе направлений количественных и качественных оценок стратегического потенциала
позволило выделить следующие подходы: ресурсный (затратный), результативный (доходный),
структурный (функциональный) и проблемноориентированный (целевой).
Ресурсная концепция оценки стратегического потенциала получила достаточно широкое
распространение в работах российских и зарубежных авторов (см., например [2; 5; 6]).
Оценка стратегического потенциала при
реализации ресурсной концепции осуществляется посредством приведения в сопоставимый
вид всего многообразия ресурсных составляющих и исчисления их суммарной величины.
Основным недостатком ресурсной концепции является то, что исчисленная таким образом
величина потенциала организации большей частью характеризует ее внутреннюю среду и в
меньшей степени отражает влияние конъюнктуры рынка и эффективность использования ресурсов.
Недостатки, присущие методу стоимостной
оценки, подтолкнули ученых-экономистов к
поиску иных подходов к определению стратегического потенциала. Так появился метод расчета стандартизованных значений обеспеченности
хозяйств определенными видами ресурсов, не

требующий использования в расчетах стоимостных показателей. К примеру, при методе ранговой стандартизации осуществляется соотнесение значений показателей ресурсообеспеченности хозяйств к общему значению показателя
по отрасли и присвоение на этой основе ранговых значений.
Наряду с ресурсной концепцией оценки
стратегического потенциала встречается результативная (доходная) концепция. В этом случае
оценка осуществляется в направлении от «выхода» к «входу» и стратегический потенциал определяется через величину возможного выпуска
продукции в натуральном или стоимостном выражении при рациональном использовании имеющихся ресурсов и сложившейся их структуре.
В экономических исследованиях для оценки стратегического потенциала в результативной форме широко используются методы линейного программирования. Все экономические
задачи, решаемые с применением линейного
программирования и сводящиеся к нахождению
крайних значений (максимума и минимума) некоторых функций переменных величин, отличаются альтернативностью и определенными
ограничивающими условиями. Важность и ценность использования в экономике этого метода
состоят в том, что оптимальный вариант выбирается из весьма значительного количества альтернативных вариантов.
Между тем ориентация на линейные формы
моделирования может привести к существенным
погрешностям оценок, так как многие потенциалообразующие факторы в динамике имеют нелинейные формы. Поэтому данный метод требует
разработки методических поправок на нелинейность отдельных связей либо введения критериев
достоверности используемых линейных форм.
В 1970-х гг. широко распространился метод, основанный на использовании экономикостатистических моделей, отражающих связь
между ресурсами и результатами производства.
Данный подход, в результате которого находят-
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ся базисные производственные функции или оптимизируется использование ресурсов в производстве, позволяет оценить ресурсные способности объектов в качестве обобщающей характеристики. Некоторые исследователи сравнивают расчетную и фактическую результативность
объекта, на основании чего делается вывод о
степени использования стратегического потенциала, а также находится оптимальный размер
требуемых для производства ресурсов при заданных целях и условиях развития объекта.
Достоинством данного метода является то,
что на его основе появляется реальная возможность получить, с учетом ресурсообеспеченности экономической подсистемы, расчетный результативный показатель хозяйственной деятельности. Среди недостатков необходимо отметить
высокую степень неустойчивости вероятностных моделей в попытке подсчитать «вклад» того или иного элемента производства в физический продукт и необходимость обеспечения однородности совокупности объектов для построения модели, чего весьма сложно достичь.
Представляет интерес показатель базового
измерителя сложности, введенный М.В. Павловым для сравнения потенциалов различных видов полиграфической продукции [4, c. 57]. Базовый измеритель сложности полиграфической
продукции рассчитывается как суммарная величина базовых измерителей сложности всей совокупности технологических операций, относящихся к данному виду продукции. Значение
базового измерителя сложности (K) определяется по формуле (1) через соотношение рыночной
цены обработки 1000 печатных листов формата
60×90 см и затрат времени на ее выполнение [4
с. 53]:
n

n

Si
,
i =1 Ti

K = ∑ Ki = ∑
i =1

(1)

где Ki – базовый измеритель сложности i-й технологической операции; Si – рыночная цена изготовления 1000 листов формата 60×90 см на
i-й операции, руб.; Ti – время изготовления 1000
листов формата 60×90 см на i-й операции, час.;
n – количество технологических операций.
По мнению М.В. Павлова, рыночная стоимость всех операций, осуществляемых конкретным предприятием в рамках развития стратегии
и времени выполнения данных операций по отношению к приведенному формату и тиражу, является одной из основных характеристик стратегического потенциала полиграфического предприятия [4].
В практике работы ряда инвестиционных
фондов для оценки стратегического потенциала

предприятий используются следующие косвенные критерии и динамика их изменения [3]:
• индекс удовлетворенности клиентов,
• доля новых продуктов в портфеле продукции,
• доля затрат на исследования и разработки,
• доля затрат на обучение персонала.
При использовании структурного подхода
в рамках определения стратегического потенциала анализируется оптимальность структуры
потенциала предприятия, а уровень последнего
определяется на основе прогрессивных норм и
нормативных соотношений, которые задаются
наиболее совершенными и передовыми технологиями организации отдельных подсистем предприятия и производства в целом (см., например
[1; 5; 6]).
Анализ различных подсистем предприятия
с точки зрения структурно оформленных производственно-хозяйственных функций, каждая из
которых включает определенный спектр процессов и элементов организации, дает основание
рассматривать структурный подход как функциональный. Это позволяет оценивать потенциал предприятия как совокупность накопленных
возможностей различных функций (производства, НИОКР, маркетинга, снабжения, управления и др.).
На практике структурный подход может
быть реализован посредством осуществления
экспертной оценки в отношении определенной
системы показателей, характеризующих состояние отдельных структурных составляющих и, как
следствие, стратегического потенциала в целом.
Очевидное преимущество структурного подхода лежит в наличии возможности для сопоставления качественно разнородных показателей
и осуществления на этой основе оценки. Узким
местом здесь является то, что получаемая оценка является субъективной и ее достоверность
определяется компетентностью экспертов.
Проблемно-ориентированный (целевой) подход направлен на определение имеющегося потенциала с позиции обеспечения возможностей
по достижению поставленных целей (см., например [1; 2; 6]).
В наиболее общем виде данный подход
может быть реализован на основе выявления и
оценки таких ресурсов предприятия, которые
позволяют обеспечить стандартный (базовый)
набор возможностей предприятия.
В составе таких базовых возможностей следует рассматривать:
– возможности гибкого управления предприятием под воздействием происходящих изменений;
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– возможности по своевременному определению и анализу потребностей потенциальных
клиентов;
– возможности осуществления макроэкономического анализа внутри страны и за рубежом;
– возможности по проведению анализа
рынков факторов производства;
– возможности по совершенствованию
имеющейся технологии производства;
– возможности по обучению работников
предприятия;
– возможности по оценке качества приобретаемого сырья и производимой продукции;
– возможности по разработке конструктивных решений в различных областях деятельности предприятия;
– возможности по созданию и реализации
планов развития предприятия;
– возможности по реализации социальных
программ.
Приведенный выше перечень стандартных
возможностей может быть дополнен многими
другими возможностями предприятия в зависимости от вида его деятельности.
Каждая из возможностей реализуется на
основе использования уникального набора ресурсов различного вида.
А.П. Градов предлагает каждую из возможностей наполнять следующими ресурсами [2]:
– техническими,
– технологическими,
– кадровыми,
– пространственными,
– ресурсами организационной структуры
управления,
– информационными,
– финансовыми.
Перечень возможностей и обеспечивающих
их ресурсов обычно сводится в единую таблицу,
называемую матрицей стратегических ресурсов
предприятия.
На основе анализа такой матрицы осуществляется:
– оценка текущего положения предприятия
(на основе анализа имеющихся возможностей);
– разработка направлений развития предприятия для достижения стратегических целей
(на основе вербальных или численных характеристик стратегических ресурсов предприятия).
Следует отметить, что матрица стратегических
ресурсов предприятия, имея весьма высокую
информативность, на сегодняшний день является одним из самых распространенных методов
представления характеристик стратегического
потенциала предприятия. Однако существующие литературные источники не предлагают
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каких-либо рекомендаций по дальнейшей работе с данной матрицей, предоставляя пользователям возможность самостоятельно избирать направления движения из набора стратегических
альтернатив, представленных в матрице. Общий
принцип анализа матрицы стратегических ресурсов заключается в следующем: чем большими стратегическими ресурсами владеет предприятие, тем выше его стратегический потенциал, тем больше существует степеней свободы
при выборе стратегии из «палитры» предлагаемых альтернатив и тем больше вероятность ее
успешной реализации. И наоборот, чем ниже
потенциал, тем меньше вероятность реализации
стратегических изменений.
Оценка стратегического потенциала в данном случае осуществляется в вербальной форме,
т. е. «высокий / низкий», «достаточный / недостаточный». Придание вербальной оценке стратегического потенциала численного значения
наталкивается на проблему увязки разных размерностей стратегических ресурсов.
Немаловажным аспектом также является
определение этапа стратегического планирования, когда следует осуществлять анализ и оценку потенциала предприятия. Е.А. Федорова считает, что потенциал необходимо оценивать в два
этапа [5]. «Первый этап возникает на стадии
оценки внутренней среды и характеризует текущее, статическое состояние предприятия, а
именно предельные производственные возможности исходя из данных о различных показателях внутренней среды. Второй этап возникает,
когда определена совокупность стратегических
планов, и потенциал предприятия определяется
применительно к возможности их достижения.
Причем данный этап может циклически повторяться несколько раз в зависимости от числа
рассматриваемых стратегических планов, а потенциал должен оцениваться не только с позиции текущего его состояния, но и с позиции
возможности его наращивания. В данном случае
можно говорить о динамическом потенциале.
Статический и динамический потенциалы в совокупности представляют собой стратегический
потенциал» [5, c. 78].
Таким образом, при количественной оценке сущность стратегического потенциала определяется в абсолютных величинах (стоимость активов предприятия, потенциальный объем выпуска продукции в натуральном и стоимостном
выражении и др.). Данный способ оценки хотя и
дает количественное представление об исследуемом объекте, но не позволяет учесть качественные изменения структуры потенциала. На наш
взгляд, необходимость всестороннего исследо-
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вания стратегического потенциала компании и
полноценного осуществления его оценки в статико-динамическом (перманентно-перспективном)
ключе выдвигает требование обязательности совмещения количественной и качественной оценок в рамках комплексного использования ресурсного (затратного), результативного (доходного), структурного (функционального) и проблемно-ориентированного (целевого) подходов.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ИТОГИ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В 2007 ГОДУ
Л.Н. Иванова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

В 2007 г. были защищены семнадцать кандидатских диссертационных работ:
1. К.И. Грасмик на тему «Промышленная
политика государства как фактор модернизации
реального сектора экономики» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности).
В диссертационной работе дана характеристика связей между модернизацией экономики,
промышленной политикой и инновационной
деятельностью промышленных предприятий,
выявлены институциональные и организационные предпосылки модернизации промышленности России, обоснована роль государственного
заказа как инструмента стимулирования инноваций, разработана концепция государственных
и муниципальных закупок высокотехнологичной продукции малых предприятий России.
2. В.П. Чижик на тему «Профсоюз как субъект регулирования социально-трудовых отношений в организации» по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством
(Экономика труда).
Данная диссертационная работа посвящена
обоснованию необходимости разграничения
функций профсоюзных организаций в зависимости от уровня регулирования социально-трудовых отношений, выявлению внутриорганизационных причин недейственности форм и методов
регулирования социально-трудовых отношений
в организации.
3. Л.А. Лаврова на тему «Экономический
рост и роль в нем человеческого капитала» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория.
В данной диссертационной работе доказана
необходимость повышения эффективности инвестиций в человеческий капитал, уточнены понятия «экономический рост» и «человеческий
капитал», обоснована необходимость государственной политики инвестирования человеческого капитала в современных условиях.
4. О.В. Киржбаум на тему «Повышение конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда: организационный аспект» по специаль-

ности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда).
В диссертационной работе дано определение сущности и содержания понятия конкурентоспособности выпускников, разработаны инструменты оценки конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
5. Л.Р. Хайрулина на тему «Формирование
конкурентоспособности кластеров в химической
и нефтехимической промышленности» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (Экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности).
В данной диссертационной работе предложен адаптивный подход к формированию конкурентоспособных кластеров, разработана методика создания и дальнейшей поддержки развития горизонтально-географических хозяйственных кластеров в рамках условий и возможностей
определенной региональной промышленной политики.
6. Е.В. Храпова на тему «Интегрированный
подход к процессу внутрифирменного управления (на примере машиностроительных предприятий)» по специальности 08.00.05 – Экономика
и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами промышленности).
Диссертационная работа посвящена выяснению функциональной роли и структурному
назначению интегрированного планирования как
комплексной организационно-завершенной системы планов путем уточнения её целей, внутренней структуры и механизма реализации.
7. П.В. Рузанов на тему «Трудовая адаптация работников в условиях трансформации экономики (на примере промышленности СевероКазахстанской области)» по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (Экономика труда).
В данной диссертационной работе уточнено понятие трудовой адаптации, определены особенности трудовой адаптации в регионе, предложена модельная структура адаптантов промышленности области.
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8. Я.А. Клесова на тему «Институциональный анализ функционирования субъектов трансакционных издержек» по специальностям 08.00.01
– Экономическая теория и 08.00.10 – Финансы,
денежное обращение и кредит.
Указанная диссертационная работа посвящена уточнению понятия субъекта трансакционной отрасли, подходам к оценке уровня субтрансакционных издержек субъектов трансакционных
отраслей за счет разграничения субтрансакционных и квазитрансформационных издержек.
9. В.А. Тропникова на тему «Институциональное взаимодействие российской экономики
и экономической культуры в трансформационный период» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория.
В данной диссертационной работе уточнено понятие экономической культуры, выделены
важнейшие черты экономической культуры России в трансформируемом периоде, выявлены тенденции трансформации культурных традиций под
влиянием новых культурных процессов России.
10. Е.А. Шоколенко на тему «Совершенствование процесса ресурсосбережения на машиностроительных предприятиях» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности).
В данной диссертационной работе уточнено
понятие ресурсосбережения как процесса улучшения экономического состояния предприятия,
представлена схема оценки ресурсосберегающих
программ в рамках инвестиционного механизма,
построена модель диагностики ресурсоемкости
продукции предприятия, определены элементы
системы управления ресурсосберегающими процессами как инструмента совершенствования
процессов ресурсосбережения на машиностроительных предприятиях.
11. О.Н. Коновалова на тему «Информационно-сетевая экономика и переход России к инновационному типу развития» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория.
В данной диссертационной работе уточнено понятие информационно-сетевой экономики,
выявлена взаимосвязь ее элементов, проблемы и
особенности их формирования в современной
России.
12. И.Г. Малицкая на тему «Трансформация
системы стимулирования труда в условиях реформирования предприятия электроэнергетики»
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда).
Диссертационная работа посвящена исследованию сущности и содержания понятия «транс-
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формация системы стимулирования труда», выявлены закономерности, характеристики и факторы трансформации, уточнены особенности системы стимулирования труда в условиях реформирования предприятия.
13. Э.И. Колобова на тему «Организационно-экономический механизм формирования бизнес-единиц в машиностроительной отрасли» по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами промышленности).
В диссертационной работе предложен организационно-экономический подход к созданию
на машиностроительных предприятиях бизнесединиц, ориентированных на получение долгосрочной прибыли с учетом потребностей в обновлении производства и баланса интересов каждой бизнес-единицы и всего предприятия.
14. Л.Н. Дубовик на тему «Совершенствование организации и оплаты труда работников
почтовой связи в условиях реструктуризации» по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда).
Диссертационная работа посвящена выявлению особенностей характера и содержания
труда, организации и оплаты труда работников
почтовой связи, обоснованию направлений совершенствования организации и оплаты труда в
краткосрочном периоде, отражающей необходимость обновления нормативной базы по труду для оптимизации численности работников и
социально-экономического обоснования размера выплат персоналу.
15. Е.Г. Горшков на тему «Управление интеллектуально-промышленным комплексом» по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами промышленности).
В диссертационной работе сформулировано
понятие «интеллектуально-промышленный комплекс», уточнены критерии интеграции промышленного, научного и образовательного потенциалов в институциональном аспекте. Предложена
авторская модель стратегического управления
ИПК, являющаяся основой для оценки конкурентного потенциала промышленного предприятия.
16. О.Ю. Тимошенко на тему «Реализация
концепции управления по целям в системе управления персоналом» по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством
(Экономика труда).
Диссертационная работа посвящена определению роли системы управления персоналом
как предпосылки, условий реализации и основ-

Итоги работы диссертационного совета по экономическим специальностям в 2007 году

ного ядра концепции управления по целям;
уточнению классификации целей и разработке
сопряженной с ней классификации ключевых
показателей деятельности персонала, способствующей согласованию интересов субъектов в
процессе реализации основных функций управления персоналом; разработке методики оптимизации функций управления персоналом (на
примере планирования численности) с использованием принципов управления по целям и
принципа аутсорсинга.
17. А.В. Костюков на тему «Организационно-экономический механизм управления эксплуатацией оборудования (на примере нефтепе-
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рерабатывающих предприятий)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
промышленности).
В диссертационной работе раскрыта сущность организационно-экономического механизма управления эксплуатацией оборудования нефтеперерабатывающего производства; предложено систему организации основного нефтеперерабатывающего производства дополнить подсистемой эксплуатации оборудования, обеспечивающей непрерывность и целостность производственного процесса.
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КНИГИ ПО ЭКОНОМИКЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ОмГУ
Приобрести книги можно:
¾ непосредственно в издательстве ОмГУ;
¾ в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж);
¾ в магазинах «Академкнига»;
¾ наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail karpova@univer.omsk.su;
¾ по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ по e-mail karpova@univer.omsk.su
и указав реквизиты своей организации. В этом случае книги будут отправлены по почте заказной бандеролью после поступления средств на счет ОмГУ.
Елкина О.С. Стратегии экономического поведения работников на
рынке труда: монография. – М.: Информ-знание, 2006. – 468 с. (переплет)
В монографии исследованы вопросы экономического поведения работников на
рынке труда в современных российских условиях. Систематизированы понятия и
категории, входящие в круг проблем экономического поведения. Изложена методика
исследования стратегий экономического поведения работников, включая весь набор
необходимых для этого инструментов. Выявлены факторы, влияющие на экономическое поведение работников. Даны предложения по регулированию рынка труда на
основе информации о стратегиях экономического поведения работников. Работа содержит сравнительное исследование экономического поведения людей 1999 и 2005
годов. В отдельных разделах анализируются тенденции его изменения.
Для научных работников, занимающихся проблемами экономики труда,
управления персоналом, социологии труда, экономической социологии; специалистов служб занятости; преподавателей, аспирантов и студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.

Ореховский П.А. Современные проблемы экономического роста: конспект лекций. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 240 с. (переплет)
Конспект лекций представляет собой материалы авторского спецкурса, прочитанного для студентов Омского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Алтайского государственного технического университета. Рассматриваются классические, неоклассические и институциональные
модели экономического роста, сбалансированность роста в долгосрочном и краткосрочном периодах. Выделяются взаимосвязи экономического роста и типов НТП, бедности, налогообложения, международной торговли. Характеризуются основные методологические проблемы изучения экономического роста.
Рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям, специализирующимся на изучении современных течений экономической теории.

Еловиков Л.А. Равновесная экономика: монография / Под ред. Н.В. Мухаровского. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 152 с. (переплет)
Размышления экономиста позволят глубже понять причины наших ошибок сегодня в социально-экономическом реформировании, точнее оценить события столь
тяжелого периода жизни россиян и предложения избираемых в правительство политических деятелей, а также результаты их деятельности.
В помощь тем, кто изучает экономику России, экономические законы ее развития, влияние социологии, психологии и истории на развитие экономики. Монография
может быть использована в преподавании таких дисциплин, как экономическая теория, экономика труда, социальная политика.
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Мухаровский Н.В. Экономическая теория фирмы: учебное пособие
для студентов экономических специальностей. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 287 с. (переплет) (Гриф УМО)
В пособии рассмотрены ключевые проблемы функционирования фирмы в условиях рыночной экономики в соответствии с законодательством РФ и Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Для студентов высших учебных заведений экономических специальностей,
слушателей учебных заведений по подготовке и переподготовке экономических
кадров, преподавателей, а также предпринимателей.

Дусь Ю.П. Миграция специалистов и научных кадров в мировом
хозяйстве: монография. – Новосибирск: Наука, 2006. – 268 с. (переплет)
В монографии рассмотрен комплекс проблем, связанных с концентрацией, перемещением и закреплением специалистов и научных кадров в современной мировой системе. Исследованы важнейшие этапы и параметры развития миграционных
процессов, а также современное состояние и тенденции данного явления. Особое
внимание уделено воздействию миграции специалистов и ученых на социальноэкономические процессы в условиях формирования экономики. Изложена комплексная модель миграции интеллектуалов, дается обобщенная картина места России в мирохозяйственном обмене квалифицированными трудовыми ресурсами. На
основе категориально-системной методологии предложены качественные модели,
не только выражающие основные тенденции и состояние в изучаемой области, но и
делающие систему доступной для применения современных методов управления.

Кужева С.Н. Теоретические и методологические основы управления развитием субъектов хозяйствования: монография. – Омск: Изд-во
ОмГУ, 2006. – 228 с. (переплет)
В монографии рассматриваются теоретико-методологические аспекты развития как общего принципа существования систем. Исследуются тенденции развития
и различные методологические подходы к управлению развитием субъектов хозяйствования в рамках реализации новой парадигмы «Сохранение через развитие» и
принципа взаимообусловленности развития разноуровневых субъектов хозяйствования как социально-экономических систем. Представлена последовательность
этапов формирования концепции управления развитием предприятий и других
субъектов хозяйствования, ее практической реализации.
Адресована научным работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в области стратегического и инновационного управления, менеджмента организации.

Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю. Макроэкономика: Макроэкономическая динамика: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 160 с.
Рассматриваются общие закономерности циклического развития экономических систем, раскрывается феномен безработицы как формы проявления макроэкономического неравновесия, анализируется инфляция как одна из форм макроэкономической нестабильности, а также исследуются теоретические аспекты экономического роста и его факторы. Предложенные тестовые задания можно использовать
для текущего, промежуточного и итогового контроля знаний.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов, а также всех интересующихся современными макроэкономическими проблемами.
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Еловиков Л.А. Социальная политика (доходы и заработная плата):
учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.
– 468 с. (переплет) (Гриф УМО)

Учебное пособие разработано и написано на основании специальных исследований автора и их апробирования. В нем не только обобщается опыт проведения
социальной политики доходов и заработной платы в России и за рубежом, но и дается теоретическое обоснование содержания и направления самой политики, делается попытка определить ее стратегию.
Читатели найдут ответы на следующие вопросы: каковы цели социальной политики; как ее строить на различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном, внутри фирмы); какое участие в проведении социальной политики
должны принимать государство, работодатель, профсоюзы; что они выигрывают
при согласовании социальной политики доходов и заработной платы; какова должна быть стратегия социальной политики доходов и заработной платы; каково ее
влияние на развитие экономики страны.
Для студентов всех экономических специальностей, а также социологов, юристов, психологов, работников
государственных и муниципальных органов, для работодателей и лиц, занимающихся социальной политикой на
различных уровнях.

Апенько С.Н. Методология, теория и практика оценки персонала в
современных условиях: монография. – М.: Информ-Знание, 2005. – 564 с.
(переплет)

Исследуются вопросы сущности, структуры и содержания оценки персонала,
методологии ее разработки и совершенствования в деятельности по управлению
персоналом и организационном менеджменте. Представлены тенденции расширения предмета и функций персонала во внешней среде, в соответствии с этим уточнен подход к оценке как элементу управления не только персоналом, но и предприятием в целом. Предложена модель структуры системы оценки персонала и
дано описание содержания и взаимосвязей ее элементов. Оценка персонала исследуется как фактор риска и преодоления дискриминации на рынке труда. Разработаны критерии справедливости оценки персонала и способы формирования образа
справедливой оценки. На основе авторской концепции системной интеграции
подходов к оценке персонала предлагаются технологии, методические инструменты практической реализации контроллинга системы оценки персонала и механизма сквозной комплексной оценки сотрудников организации. Исследуемые вопросы иллюстрируются результатами мониторинга служб управления персоналом предприятий и организаций Омска, демонстрирующими наиболее актуальные проблемы оценки персонала.
Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, изучающих экономику и менеджмент, а
также для руководителей и специалистов служб управления персоналом.

Осташенко Е.Г. Налоговый учет, отчетность и аудит: учебное пособие / Е.Г. Осташенко. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 192 с. (переплет)
Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» и программной дисциплины «Налоговый учет, отчетность и аудит». Пособие включает
9 тем, контрольные вопросы и ситуационные задачи, содержит теоретические основы и действующий механизм ведения налогового учета. Дана характеристика
применяемых форм аналитических регистров налогового учета. Рассматриваются
методологические вопросы, а также технические приемы составления налоговой
отчетности. Подробно рассматривается нормативное регулирование и методика
налогового аудита.
Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Налоги и налогообложение».
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Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю., Полякова Т.Н. Инвестиции, финансовый рынок и экономический рост: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ,
2007. – 500 с. (переплет)
Рассматриваются теоретические и прикладные проблемы инвестирования
как необходимой предпосылки реализации стратегии устойчивого экономического
роста. Особое внимание уделяется роли финансового рынка, применению его инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, а также характеру его
функционирования в промышленно развитых странах и в Российской Федерации.
Анализируются проблемы и определяются перспективы использования ценных
бумаг для мобилизации свободных денежных средств инвесторов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов, сотрудников банков, инвестиционных компаний, организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг, руководителей предприятий всех форм
собственности, специалистов в области финансов и рынка ценных бумаг.

Синявец Т.Д. Экономические основы социальной работы: учебное пособие: для студентов специальности 350500 «Социальная работа» /
Т.Д. Синявец. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 268 с. (переплет)
В учебном пособии освещено содержание учебной дисциплины «Экономические основы социальной работы» с учетом уровня знаний студентов неэкономических специальностей. Рассмотрены исходные теоретико-методологические
положения экономики организаций социальной сферы, включающие изложение
основ социальной организации общества, целей и задач социальной экономики и
социально-экономической политики государства. Особое внимание уделено экономическим основам организации деятельности и управления учреждениями
(организациями) социальной защиты, в том числе организациям социального
обеспечения населения. В пособии представлены исследования деятельности
как российских, так и зарубежных организаций социальной сферы для анализа и
использования их опыта в повышении результативности работы и создании новых видов некоммерческих организаций в Российской Федерации.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей и
специалистов организаций социальной сферы.

Половинко В.С., Макарова Е.В. Управление персоналом в инновационной организации: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 223 с.
(переплет) (Тр. ученых Омск. ун-та. – Сер. «Экономика»)
Представлен расширенный подход к трактовке сущности инновационной организации. Показано отличие инновационной организации от обычной. Освещена
система управления персоналом и ее основные элементы (субъекты, объект и функции), отвечающие требованиям инновационной деятельности, проведен анализ качественного состояния систем управления персоналом инновационных организаций
города. Показана структура и содержание концепции инновационного развития
организации, подробно рассмотрены механизмы ее реализации. Особое внимание
уделено проектным группам как одному из эффективнейших, по мнению авторов,
способов разработки и реализации инноваций, описаны технологии их формирования, развития и управления деятельностью.
Предназначено для руководителей организаций, инновационных подразделений, руководителей и специалистов служб управления персоналом, а также аспирантов и студентов, изучающих менеджмент, инновационный менеджмент и
управление персоналом.
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Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический комплекс: в 3 ч. – Ч. 1: Рабочая программа и учебно-методическое пособие по
ее изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 492 с. (переплет)
Первая часть учебно-методического комплекса содержит рабочую программу,
которая представлена тематическим планом дисциплины, содержанием тем, перечнем семинарских занятий, и методические указания по освоению программы,
включающие по каждому ее разделу цели и задачи изучения, контрольные вопросы, планы семинарских занятий, темы рефератов, докладов, сообщений и рекомендуемую литературу. Даны указания по контролю знаний и практических навыков,
перечень вопросов к зачету (экзамену) и информационно-методическое обеспечение по всей дисциплине.
Разработан в соответствии с Государственным образовательным стандартом,
предусматривающим изучение этой дисциплины.
Для студентов специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 061000 «Государственное и муниципальное управление», 060200
«Экономика труда».

Апенько С.Н., Коньшунова А.Ю. Стратегическое управление персоналом в динамичной среде функционирования организаций: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 292 с. (переплет)
Исследуются вопросы сущности, содержания, разработки и внедрения стратегического персонала в условиях различной степени динамичности среды функционирования организаций. Стратегическое управление персоналом изучается как
процесс, состоящий из совокупности этапов, важнейшим их которых является анализ среды; в соответствии с этим уточняется понятие среды управления персоналом, выделяются структурные элементы среды, анализируются её основные характеристики – динамичность и неопределенность. Предложены методические основы
оценки скорости и степени динамичности среды управления персоналом и описаны результаты их применения на предприятиях. Определены особенности реализации на практике стратегического управления персоналом при различных стратегических целях организации и степенях динамичности среды. Разработаны рекомендации и инструменты внедрения стратегического управления персоналом в
практику управленческой деятельности организаций. Материал иллюстрируется результатами мониторинга
служб управления персоналом предприятий и организаций Омска, а также результатами углубленного изучения
передового опыта по стратегическому управлению персоналом ряда омских предприятий.
Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, изучающих экономику и менеджмент, а
также руководителей и специалистов служб управления персоналом.

Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и
задать вопросы вы можете, посетив сайт издательства в сети Интернет: http://www.omsu.ru
Издательство Омского государственного университета приглашает к сотрудничеству авторов
образовательной и научной литературы.

По всем вопросам обращаться:
Издательство Омского государственного университета
644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55а
тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61
факс: (3812) 22-36-41 (с пометкой: для издательства)
e-mail: skv@adm.omsu.omskreg.ru

127

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Агапов Александр Александрович – студент экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Багдасарян Вардан – специалист департамента развития образовательных программ и связей РоссийскоАрмянского (Славянского) государственного университета.
Бородина Оксана Николаевна – преподаватель кафедры экономики и социологии труда ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
Бреусова Анна Георгиевна – канд. экон. наук, доцент кафедры региональной экономики и управления
территориями ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Габайдулин Павел Гамирович – аспирант кафедры экономической теории и предпринимательства ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского.
Денежкина Анна Владимировна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и социологии труда ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского.
Дудка Александр Борисович – специалист Главного управления Банка России по Омской области, аспирант кафедры финансов и кредита ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Евсеенко Сергей Владимирович – канд. экон. наук, доцент кафедры региональной экономики и управления территориями ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Елкин Станислав Евгеньевич – канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Иванова Людмила Николаевна – канд. экон. наук, декан экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Ионина Маргарита Борисовна – директор по персоналу ООО «Омсквинпром».
Исаева Елена Владимировна – канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
Капустин Александр Евгеньевич – аспирант кафедры экономики и управления народным хозяйством
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Катунина Наталья Владимировна – преподаватель факультета международного бизнеса ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
Киселева Альбина Михайловна – канд. соц. наук, доцент кафедра региональной экономики и управления
территориями ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Миллер Максим Александрович – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и социологии труда экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Мухаровский Николай Васильевич – канд. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и предпринимательства ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Мхитарян Самвел – канд. технич. наук, руководитель департамента развития образовательных программ
и связей Российско-Армянского (Славянского) государственного университета.
Протасова Валентина Владимировна – студентка ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Пшеничников Сергей Викторович – аспирант кафедры экономики и социологии труда ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
Родина Лариса Александровна – д-р экон. наук, доцент кафедры экономики, налогов и налогообложения
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Рой Олег Михайлович – д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой региональной экономики и управления территориями ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Сабирова Лилия Тахировна – аспирант кафедры экономики и социологии труда ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Сандоян Эдвард – канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики и финансов Российско-Армянского (Славянского) государственного университета.
Соловьева Юлия Юрьевна – ассистент Новосибирского государственного университета экономики и
управления.
Сотникова Светлана Ивановна – д-р экон. наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления.
Стукен Татьяна Юрьевна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и социологии труда ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
Суринкин Евгений – эксперт аналитической службы департамента развития образовательных программ и
связей Российско-Армянского (Славянского) государственного университета.
Филиппенко Василий Александрович – председатель городской думы г. Ханты-Мансийска.
Хачатрян Марине – заместитель руководителя департамента развития образовательных программ и связей Российско-Армянского (Славянского) государственного университета.
Цимбалист Александр Владимирович – аспирант Российской экономической академии им. В.Г. Плеханова.
Шпалтаков Владимир Петрович – д-р экон. наук, профессор Омского государственного университета путей сообщения.

128

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
1. Журнал выходит 4 раза в год (ежеквартально). Формат А4. Объем номера – около 200 страниц.
Состоит из разделов:
• Проблемы экономической теории и предпринимательства;
• Региональная экономика и управление территориями;
• Социально-трудовые отношения и процессы;
• Теория и практика управления;
• Управленческое и маркетинговое консультирование;
• Современные проблемы финансов и кредита;
• Налоговая политика на современном этапе;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит: вопросы теории и практики;
• Проба пера.
2. Статьи сдаются ответственному редактору в электронном и распечатанном варианте или пересылаются по e-mail: pw@eco.univer.omsk.su.
3. Объем статьи для докторантов, кандидатов и докторов до 1 п.л., для других авторов – до 0,8 п.л.
Плата за публикацию рукописей, в том числе аспирантов, не взимается.
4. Статьи рецензируются (рецензия специалиста из сторонней организации). Список рецензентов,
опубликован на сайте экономического факультета ОмГУ (www.omeco.ru).
5. Статьи, получившие отрицательные рецензии возвращаются авторам (вместе с рецензией). Статьи
с превышением норм технических погрешностей и ошибок в номер не включаются.
6. Статьи должны содержать название, Ф.И.О. и место работы автора, аннотацию на русском и английском языках (4–5 предложений, 11 кегль), а также 4–5 ключевых слов и УДК.
7. Точки зрения автора(ов) и редколлегии могут не совпадать.
8. Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также корректность использования материалов из других источников несет автор.
9. Общие требования. Текст набирается через 1,5 интервала, 12 кеглем в MS WORD Times New
Roman, поля – 20 мм со всех сторон. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом по
центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным курсивом), место работы автора (курсивом по центру). В основном тексте допускается не более трех таблиц и рисунков. Материалы подписывает автор. Сведения об авторе должны содержать: Ф.И.О. (полностью), место работы, должность, адрес, контактный телефон, эл. адрес.
ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!

Выходит с 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-21983 от 21 сентября 2005 г.
«Серия "Экономика"»
Технический редактор Н.В. Москвичёва

Редактор Г.Н. Орлов

Корректор О.М. Азеева

Подписано в печать 21.03.08. Формат 60х84/8.
Усл.-печ. л. 14,88. Печ. л. 16,0. Уч.-изд. 16,7. Тираж 1000 экз. (1-й завод – 150 экз.). Заказ 90.
Издательство Омского госуниверситета
644077, Омск-77, пр. Мира, 55а

