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Тема номера:
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПЯТЫЙ КАДРОВЫЙ ФОРУМ: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
27 марта состоялось официальное открытие V кадрового форума и пленарное заседание, на котором выступили ведущие специалисты по управлению персоналом нашего города, бизнес-тренеры и
ученые, поделившиеся своим опытом, результатами научных и практических исследований. Приветствовал собравшихся проректор ОмГУ В.В. Дубицкий. В своем обращении к участникам он отметил
актуальность проблем, которые затрагивает форум. Наш регион переживает очередной виток своего
развития, который требует нового подхода к выстраиванию соответствия между нарастающими производительными силами и отстающими от современных требований ведения бизнеса производственными отношениями.
Именно поэтому проблемы, затронутые форумом, прежде всего формирование спроса на молодых специалистов, готовящихся в государственном университете, а также отношения партнерства
между работодателями и высшей школой, прозвучали особенно актуально.
Предлагаем ознакомиться с наиболее интересными докладами V Кадрового форума.
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2008. № 2. С. 5–8.
© В.С. Половинко, 2008

УДК 658.0

ПУТЬ К ЮБИЛЕЮ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В.С. Половинко
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Сегодня юбилей, Омскому кадровому форуму 5 лет. Хотелось бы рассказать о том, как
развивалось наше профессиональное сообщество. Определенным итогом может стать информация о роли менеджеров по персоналу в развитии организаций.
Кафедра экономики и социологии труда
ОмГУ в течение пяти лет проводит пилотные
исследования мнений руководителей предприятий и менеджеров по персоналу о роли и значимости работы по управлению персоналом и ее
влиянии на результаты деятельности предпри-

ятий. Как видно из данных таблицы, доля руководителей, которые неудовлетворенны HR-менеджерами, немного снизилась и находится на
пороге критичности (около 49 %). И хотя руководители недовольны менеджерами по персоналу, сами менеджеры оценивают себя и свою работу очень высоко. Так, трое из четырех считают себя профессионалами. Замечу, что это пилотные исследования, поэтому могут быть ошибки выборки, но в пределах допустимых значений, демонстрирующих не точные замеры, а тенденции.

HR-менеджеры глазами субъектов управления персоналом, %
Субъекты управления персоналом
Высшие руководители, неудовлетворенные HR-менеджерами

2001
35

Год
2003 2005
46
54

2007
49

Линейные руководители, неудовлетворенные HR-менеджерами

55

66

58

62

HR-менеджеры, которые считают себя «профи»

32

48

74

72

И самое большое поле напряженности – это
поле взаимодействия с линейными руководителями, именно они в большей степени недовольны деятельностью менеджеров по персоналу.
Следовательно, это одна из тех проблем, которую нужно решать в рамках форума.

Схема, представленная на рисунке, характеризует картину того, в какой роли видят себя
руководители предприятий и менеджеры по персоналу. Как видно из схемы, руководители предпочитают, чтобы менеджеры занимались тактическими вопросами в деятельности организации
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и не особо вникали в стратегические дела. Сами
менеджеры стремятся стать консультантами и
советниками в вопросах стратегического управления. В этой роли согласны видеть менеджеров
по персоналу и руководители (14 % опрошенных). И традиционно в роли «служанок» рассматривают деятельность менеджеров по персоналу 27 % руководителей. В целом эти результаты опроса можно назвать ожидаемыми.
Но вернемся к истории. Если вспомнить, как
начинало формироваться взаимодействие между
работодателями, практиками и университетом,
то можно отметить большое количество сложностей. Так, у нас не было даже единой терминологии, мы общались на разных языках. Движение
навстречу друг другу началось со знакомства в
2000 г. в рамках клубов менеджеров по персоналу при кадровых агентствах. В клубах менеджеров по персоналу проходило знакомство, обмен опытом, активно обсуждались возможности
современного управления персоналом. Приоритетными были вопросы отбора персонала, кад-

рового делопроизводства, оптимизации численности и т. д.
Затем появилась идея организовать смотрконкурс управления персоналом в Омске. Силами кафедры и активистов-практиков в 2003 г. было проведено масштабное исследование уровня
развития подразделений, занимавшихся управлением персонала на предприятиях Омска, в котором приняли участие около 300 предприятий.
Для чего мы это делали? Мы хотели посмотреть
на ситуацию в целом и оценить, что же хорошего
наработано в практике управления персоналом в
рыночных условиях хозяйствования, обобщить
опыт передовых служб управления персоналом,
создать среду для систематического профессионального общения HR-менеджеров. Кроме того,
были сделаны шаги по формированию позитивного имиджа специалистов по управлению персоналом и формированию нового перспективного направления менеджмента – управления персоналом.

Реформаторы
21/29

Консультанты
14/34

Регулировщики
38/25

Служанки
27/12

Невмешательство

Вмешательство

Стратегический уровень

Тактический уровень
Роль HR-менеджера (руководитель/HR-менеджер)
По итогам исследования в 2004 г. был проведен первый омский кадровый форум и конкурс служб управления персоналом (были выявлены 15 служб-победителей, которых и сейчас можно назвать лидерами). Были выявлены
лучшие специалисты по управлению персоналом в конкурсе «Лучший менеджер по персоналу». Они так и остались флагманами в управлении персоналом. В рамках первого форума была
впервые проведена олимпиада среди студентов
профильных специальностей и первые мастерклассы. Таким образом, зародилась идея проводить форум каждый год.

Второй кадровый форум состоялся в 2005 г.,
в его рамках обсуждалась проблема эффективного управления организацией через эффективное
управление персоналом. Выяснилось, что ученые
и специалисты по управлению персоналом готовы предлагать новые решения в развитии бизнеса, использовать новые технологии, но бизнессреда их не воспринимает. Поэтому было принято решение провести конкурс управленческих
компетенций магистров управления, топ-менеджеров и кадрового резерва. Во главе этих мероприятий стояла Ю.В. Привалова, директор компании «G&S». Прошли дни развития лидерства
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(AISEC), на которых отрабатывались программы
обучения HR-менеджеров. Идея конкурса состоялась, реализовала себя и среди работодателей возбудила интерес к проблеме управления персоналом и формированию управленческих команд.
Следующим этапом развития стал третий
кадровый форум, в рамках которого обсуждались вопросы взаимодействия субъектов управления на уровне региона. Форум носил серьезное название «Персонал – предприятие – регион». На этом этапе стали формироваться отношения с министерством экономики, министерством труда и социального развития Омской
области. Идеи ученых и практиков получили
мощную региональную поддержку, результатом
взаимодействия стало создание Омского бизнесинкубатора. Основными проблемами, обсуждаемыми на форуме, стали: социальная ответственность бизнеса, организационная культура, лидерство и ситуативное управление. Кроме того,
в этот период возникла потребность в решении
проблем командного взаимодействия, поэтому
прошло собрание бизнес-тренеров.
С 2007 г. формат кадрового форума изменился, в его основу легла конференция ученых и
практиков, обучающие мастер-классы и круглые
столы для обмена мнениями, а также профориентационная работа со студентами в рамках
олимпиады.
Тема четвертого кадрового форума прозвучала как «Управление человеческими ресурсами: новые возможности бизнеса». Основными
проблемами, обсуждаемыми участниками форума, стали:
• методы оценки управленческих кадров;
• компенсации за труд: затраты или инвестиции;
• как понять тренеру, чего желает заказчик;
• как построить бизнес на основе развития
персонала;
• экономический подход к управлению
штатной численностью персонала;
• формирование управленческих команд,
или где взять хороших руководителей.
В результате получился довольно продуктивный формат мероприятия, на котором можно
и поучиться, и послушать, и подискутировать, и
обменяться мнениями.
Пятый омский кадровый форум в логике
этого развития посвящен новым концепциям и
технологиям в управлении персоналом. Сегодня
хотелось бы посмотреть, что же нового появилось в практике управления персоналом на омских предприятиях, какие проблемы беспокоят
нас сегодня и будут актуальны в ближайшее
время. Мне кажется, это будет интересно, и мы
будем ждать ваших откликов.

Еще одно важное наблюдение заключается
в том, что наше профессиональное сообщество
менеджеров по персоналу за эти 5 (или больше)
лет достаточно хорошо дифференцировалось: есть
лидеры, магистры, те, кто уверенно себя чувствуют в нашей профессии, являются консультантами, организаторами, партнерами работодателей и собственников. Также растет большое количество молодых менеджеров по персоналу.
Для того чтобы дать им возможность высказаться, мы предложили такое мероприятие, как «фестиваль HR-достижений». Хочу обратить на это
мероприятие особое внимание, так как все мы
начинаем с малого. Кроме того, хотелось бы обсудить вопрос официального объединения специалистов по управлению персоналом. Два года
назад мы пытались организовать сообщество, ассоциацию менеджеров по персоналу, но до сих
пор результата нет. На мой взгляд, следует изучить опыт других регионов, например Самарской
области. У них создан и официально оформлен
Самарский кадровый клуб. У клуба есть официальный сайт. Раз в месяц собирается около 60 активистов («активные штыки» – так они сами себя
называют) и делают два доклада по какой-либо
проблеме. В докладах присутствуют теория и
практический опыт. Затем они обсуждают суть
проблемы и способы ее решения. Например, «как
удержать или не удерживать ключевых специалистов» или «проблема адаптации персонала».
В свете заявленной темы хотелось бы остановиться на некоторых содержательных моментах в практике управления персоналом, выявленных за последнее время. На мой взгляд, это
несколько аксиом работы современного менеджера по персоналу.
Любая проблема предприятия – проблема
управления человеческими ресурсами. Возникновение проблем в деятельности предприятия –
это новый вызов нашим действиям. Мы должны
быть адекватны этим требованиям, чтобы заявить о себе.
Персонал предприятия – не только работники предприятия, но и те, кто на предприятие
придет, и те, кто его покинет. Осознание этой
аксиомы связано с тем, что время лозунга «пусть
уходит, я другого возьму» проходит. Рынок труда диктует новые условия, новые тенденции.
Задача в том, что надо готовить себе персонал,
взаимодействовать с рынком труда, с учебными
заведениями, с теми учебными учреждениями,
которые ведут подготовку кадров по вашему
профилю. Второй важный момент – нужно хорошо расставаться с персоналом.
Понимание и сближение целей работодателя и работника – кратчайший путь к повышению эффективности работы предприятия.
Это связано с тем, что большинство современ-
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ных технологий управления персоналом ориентированы на использование KPI, на управление
по целям, систему сбалансированных показателей и т. д. Эти новые менеджерские технологии
ложатся в основу решений, принимаемых по
персоналу. И специалисты должны использовать новые технологии, развивать их.
Еще один момент, который тоже особо интересен и проблематичен, – это то, что любая
проблема управления человеческими ресурсами –
это общая проблема для линейных и кадровых
менеджеров. Еще в 2003–2004 гг. мы пытались
определить свой функционал, но сейчас ситуация на предприятиях выглядит несколько подругому: без грамотного взаимодействия системы внутренних клиентов, внутреннего целеполагания, совместного решения управленческих
вопросов невозможно эффективно строить работу предприятия. Новые технологии – это вызов менеджерам по персоналу, проблема правильной интеграции себя в общую систему
управления, разделение функций между ними,
top-менеджерами и линейными руководителя-

В.С. Половинко

ми. Именно эта тематика очень актуальна сегодня. Аксиома, от которой нужно отталкиваться
в практической работе, это то что в управлении
работниками (персоналом) всегда присутствует
как стратегический, так и оперативный аспект
работы. Нельзя в настоящее время заниматься
либо тем, либо другим. Нужно и текущую работу выполнять по кадровому делопроизводству и
формированию базы данных, и думать о том,
каковы будут приоритеты кадровой политики в
меняющихся условиях рынка и т. д. Мне кажется, на эту аксиому нужно ориентироваться при
построении конкретных технологий.
Таким образом, обобщая вышеизложенное,
следует отметить, что идет процесс смещения
акцентов от администрирования и контроля к
стратегическому планированию и мотивированию инноваций в сфере управления персоналом.
Роль менеджеров меняется от «служанок» к интегратору, советнику и консультанту. Общая
динамика, общее концептуальное развитие лежит в рамках этого вектора.
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА: О HR-МЕНЕДЖЕРАХ И ДЛЯ HR-МЕНЕДЖЕРА
Т.С. Бережная
Компания «АНКОР», г. Омск

Ситуация на рынке постоянно меняется,
исчезают одни компании, появляются другие.
Вслед за выходом на рынок Европейской части
России крупных сетевых компаний, они появились и на Урале, и в Сибири. В Омске уже открылись питерская «Лента», «Холидей», «Алпи», «Красноярск-касторама», и в планах предпринимателей стоит открытие крупных торговых предприятий «Икеа» и «Мега».
Приход иногородних компаний, таких как
ностранные гостиничные сети, развлекательные
центры, кинотеатры, намечается и на рынок Омска. Индустриальный сектор тоже не стоит на месте, уже в этом году в Омске планируется открытие двух стекольных заводов и еще несколько
федеральных компаний рассматривают Омск как
возможную площадку для строительства собственных производств. Сроки их выхода на рынок:
♦ Wimm Bill Dann – 2006 г.;
♦ Бау-центр (Калининград) – 2007 г.;
♦ Метро (Германия) – 2007 г.;
♦ Лента (Петербург) – 2007 г.;
♦ Холидей (Новосибирск) – 2007 г.;
♦ Алпи (Красноярск) – 2007 г.;
♦ Касторама (Британия) – 2008 г.;
♦ Икеа (Швеция) – 2008 г.;
♦ Мега (Швеция) – 2008 г.;
♦ два завода стеклотары – 2008–2009 гг.
В результате в Омске возникает дополнительный спрос на рабочую силу.
Потребности открывающихся компаний в
персонале очень схожи. В первую очередь это
комплектация объектов управленческим персоналом и специалистами. Это потребность в производственном персонале, руководителях линейного уровня управления, в персонале для долгосрочных и краткосрочных проектов, региональных менеджерах и др. И неудивительно, что при
выходе на рынок первые вакансии, которые закрывает компания, – это отдел по работе с персоналом или HR-менеджер в единственном числе.
Иногда этот человек появляется на региональном рынке даже раньше первого лица (директора-собственника). Какие же компетенции хочет
видеть иностранная или федеральная компания
у будущих сотрудников? К ключевым компетенциям мы бы отнесли системное мышление,
ориентацию на результат, чувство времени, если
этот менеджер будет заниматься подбором пер-

сонала, так как в компании всегда устанавливаются жесткие сроки выхода на рынок. Это гибкость и переключаемость, жесткость и доброта.
При этом доброта рассматривается как позитивное мышление и личные качества человека. Отличное знание Трудового кодекса РФ. Вы, наверное, удивитесь, но когда мы начали подбирать
специалистов, то столкнулись с тем, что у многих
претендентов эти знания далеко не на высоте.
Знание современных технологий управления персоналом, и прежде всего методов оценки
персонала, тоже является важным требованием
к претендентам на руководящие должности и
должности HR-менеджеров. Но с этим в Омске
все в порядке. Еще одним современным требованием к руководящему персоналу является знание иностранных языков. К сожалению, лишь
10 % менеджеров по персоналу владеют английским языком на достаточном уровне, чтобы
общаться с иностранцами. Современному менеджеру по персоналу нужен и опыт работы в
организации с численностью от 100 человек,
ведущей законопослушную деятельность (в так
называемой «белой компании»).
Что же готовы предложить компании своему специалисту, обладающему всеми этими знаниями и навыками? Как правило, это заработная
плата и социальный пакет. Но, как показывают
результаты исследований, приведенные в таблице, высокий уровень зарплаты в регионе – это,
наверное, не главное, поскольку зарплата в Сибири не настолько привлекательна, как в других
регионах.
Компании привлекают сотрудников работой в структурированной системе, четкими задачами, сроками, системой обучения и прозрачными перспективами. Привлекательным является и полный социальный пакет, куда входит
добровольное медицинское страхование, оплата
мобильной связи, оплата питания. Немалую
роль играет и брэнд компании, престижность
работы на мирового лидера. Для иллюстрации
соотношений в заработной плате можно воспользоваться графикомь (рис. 1). За 100 % взята
заработная плата менеджеров в Москве.
Таким образом, видно, что заработная плата менеджеров в Сибири составляет лишь 44 %
от заработной платы HR-менеджеров москвичей.
К слову, из сибирских городов-миллионников
уровень оплаты труда в Омске самый низкий.
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Размер средней месячной заработной платы сотрудников служб
по регионам Российской Федерации
Регионы

Размер средней заработной платы в месяц, руб.

Москва
Центр
Северо-Запад
Поволжье
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток

40 042
13 948
28 943
20 144
19 753
17 537
17 673
26 809

Рис. 1. Зарплата HR-менеджеров по России
Отдельно мы рассмотрели такую позицию,
как HR-директор (рис. 2), картина получается
очень похожая. Мы видим, что зарплата в Сибири
составляет около 35 % от московской, но здесь
Омск

мы пошли немножко дальше и рассмотрели несколько городов Сибири в сравнительном анализе (рис. 2).

35%

Красноярск

44%

Новосибирск

57%

Сибирь

34%

Урал

46%

Северо-Запад

60%

Центр

44%

Москва

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рис. 2. Дифференциация заработной платы HR-директоров по регионам РФ
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Самые высокие показатели заработной платы HR-директоров в Новосибирске, затем в Иркутске и активно растущем Красноярске и только потом в Омске, поэтому вряд ли вызывает
удивление тенденция оттока и HR-директоров,
и рядовых менеджеров из Омска. Компания
«Анкор» провела исследование причин переезда
в Москву из других городов России. Это исследование проводилось не только по Омску, но и
по другим городам одновременно с исследова-

нием заработной платы всех категорий специалистов. Оно представлено на рис. 3. Результат
нас несколько удивил, именно первая строчка –
это отсутствие перспектив в городе. К сожалению, в исследовании не учитывались различные
причины неудовлетворенности перспективами
(например, отсутствие своих перспектив видит
человек или отсутствие перспектив города), но
эти две причины всегда связаны друг с другом.

52%

нет перспектив в городе

49%

оплата труда
21%

предложение от другой компании

23%

попытать удачу
17%

продвижение в рамках компании

14%

смена отрасли
переезд семьи
другое

3%
11%

Рис. 3. Причины миграции населения
Далее следует остановиться на перспективах работы и развития тех менеджеров, которые
не собираются покидать Омск. Они приходят на
работу как раз в те самые федеральные компании, которые разворачивают свою деятельность
в Омске. Одной из первых задач перед менеджером по персоналу компания ставит подбор
линейного персонала, и в условиях конкуренции
за кадры возникает вопрос: подбирать опытных
специалистов или студентов? Так, информация,
представленная ниже, говорит о тенденциях в
спросе на молодых специалистов города:
 2005 г. – отсутствие;
 2006 г. – 4–6 % в общем портфеле запросов (sales, начальные позиции в финансовом
сегменте);
 I полугодие 2007 г. – 10–14 % в общем
портфеле запросов (sales, начальные позиции в
финансовом сегменте, промышленность);
 II полугодие 2007 г., I квартал 2008 г. –
25–31 % в общем портфеле запросов.
Как видно, в 2005 г. в компании по подбору
персонала «Анкор» не было ни одного запроса
от предприятий, которые хотели бы видеть в своем штате пятитикурсника или человека, обладающего опытом работы до года. В 2006 г. спрос на

молодых специалистов без опыта работы составил почти 6 % (это были позиции мерчендайзеров, торговых представителей и начальной позиции в финансовом управлении). В первом полугодии 2007 г. спрос приближался к 15 %, добавились запросы на технических специалистов.
Во втором полугодии 2007 г. и первом квартале
2008 г. спрос составил 25–31 % в общем портфеле запросов. Почему увеличился спрос на молодых специалистов среди федеральных игроков? Основные причины следующие:
 на волне общего экономического роста
Омская область стала более привлекательна для
инвестирования;
 крупнейшие мировые компании выходят
в регион;
 возникает большое количество новых
рабочих мест;
 обострились демографические проблемы
– старение населения;
 нехватка и утечка рабочей силы;
 высокие запросы высококвалифицированных специалистов;
 высокая конкуренция за персонал.
Конечно, такой всплеск связан с выходом и
движением на рынке ретейла, хотя в этом году у
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нас возросло количество запросов на персонал
от производственных предприятий, в частности
те самые стекольные заводы катастрофически
нуждаются в кадрах с химическим образованием. Наиболее остро сейчас конкурируют за персонал такой категории, как специалисты и технические исполнители: продавцы-консультанты,
кассиры, специалисты различных отделов.
Основные требования работодателей на сегодня – это:
9 наличие профильного образования,
9 диплом государственного образца,
9 наличие опыта работы от года,
9 желание обучаться и развиваться вместе
с компанией,

Т.С. Бережная

9 реалистичные запросы в отношении заработной платы.
Требования федеральных компаний здесь
достаточно мало отличаются от требований региональных предприятий. В завершение хотелось бы напомнить, что в связи с увеличением
спроса индустриального сектора экономики Омской области на рекрутинговые услуги, 18 апреля 2008 г. состоялся круглый стол, на котором
были затронуты вопросы обеспечения предприятий линейным персоналом, основ лизинга персонала, сроков возникновения таких потребностей и многие другие.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
СПЕЦИФИКА ОМСКОГО РЕГИОНА
А.А. Безрук
Инновационная компания «Бизнес-группа», г. Омск

В данной статье речь пойдет о таком бизнес-обучении, результатом которого является не
диплом о втором высшем образовании, а дополнительные практические знания и умения для
руководителей. Следовательно, для реализации
такого обучения необходимы заинтересованные
руководители, которые хотят не только сами
получать знания и умения, но заинтересованы в
том, чтобы сотрудники также получали их.
Существующая ситуация, связанная с развитием экономики, делает руководителей вечными учениками, заставляя постоянно пополнять знания, опыт, расширять умения и навыки.
Это с одной стороны. С другой стороны, бизнесобразование в Омске предлагает широкий спектр
форм бизнес-обучения: различные семинары,
тренинги, программы корпоративного обучения.
Они отличаются длительностью, содержанием,
результатами. Проводят их бизнес-тренеры с разным уровнем профессионализма и качества. Получается, что у одних есть потребность учиться,
у других – учить. Возникает вопрос: что нужно
сделать, чтобы желания тех и других совпадали
с точки зрения качественного, результативного,
эффективного обучения? Для заказчика, готового учиться, критерием эффективности является
то, что он хочет научиться чему-то новому, получить новые знания и умения или дополнить
старые. Или участник в конце обучения должен
решить задачу, которую до обучения решить не
мог. Для тренера, готового учить, критерием эффективности является то, что заказчик получил
искомое знание, умение или решил задачу. В
идеале заказчик, который убежден в профессионализме тренера, является его постоянным клиентом и получает новое знание при условии, что
сам тренер пополняет свои знания, формирует новые навыки и умения. Как соединить эти вещи?
Как помочь заказчику решить эту проблему?
Если смотреть на проблему глазами заказчика, то следует отметить, что руководитель,
выбирая бизнес-обучение для себя и своих сотрудников, хочет быть уверен в его эффективности, ему необходимо проанализировать предлагаемое рынком бизнес-обучение в соответствии со своими целями и ожиданиями. Существует несколько методик, которые позволяют в
известной степени оценить уровень бизнес-обу-

чения. Например, одна из них ориентирована на
оценку:
– информационно-методических параметров обучающих методик;
– профессиональных параметров тренера
как специалиста предметной области, как педагога и как личности;
– обучающих параметров, т. е. конкретные
навыки и умения, которые будут сформированы
в результате обучения;
– психологических параметров, т. е. атмосферы, отношения к участникам, организации
самого обучения.
Если мы разобьем бизнес-обучение на стадии (предварительную и последующую), то увидим, что на предварительной стадии заказчик
может использовать следующее: оценить новизну, востребованность и полезность информации.
При оценке организации бизнес-обучения
следует использовать такие критерии, как:
• способ подачи информации, технологичность;
• опыт тренера;
• атмосфера и отношение к участникам.
При оценке способа передачи информации
можно отметить наличие твердых копий информации, дисков и т. д. Заказчик оценивает в процессе проведения бизнес-обучения способ подачи информации (хорошую структуру, логику,
примеры, визуальный ряд, схемы, алгоритмы,
таблицы и т. д.), технологичность, предлагаемые инструменты решения задач, проверенные
практикой, опыт тренера, атмосферу и отношение к участникам. Из своего опыта могу сказать,
что если тренер может решать бизнес-задачи
участников на их глазах, то доверие к такому
тренеру резко возрастает.
Только после обучения заказчик может оценить обучающие параметры, методики и обратную связь. А вот что оценивается чуть позже, на
мой взгляд, это самое главное, это и есть критерий результативности для заказчика – это реакция, усвоение знаний, изменение поведения и
результатов деятельности.
Несомненно, важна реакция обученных: насколько обучение понравилось участникам (первое ощущение, впечатление от обучения, хорошее или плохое). Обучение может оцениваться
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заказчиком как результативное, если после него
произошли изменения в понимании, видении,
действиях, стратегиях заказчика и эти изменения воплощены на практике.
Усвоение учебного материала проверяется
через приемы, технику работы, методики, которые были усвоены в процессе обучения.
Поведение оценивается через изменение
действия участников в процессе работы, а также
их отношение к труду.
Результаты должны измеряться через сокращение затрат, сроков выполнения работ, а
также улучшение качества продукции и работ.
Речь идет не столько о качестве продукции,
сколько о качестве управленческой работы.
Далее целесообразно обсудить результаты
практического использования изложенной выше
теории. Первое, с чем сталкиваешься на практике, – это выбор формата обучения. В ряду других, на мой взгляд, преобладает корпоративное
обучение. Так, например, если заказчик посылает
на очень хороший семинар 2–3-х специалистов,
вряд ли они изменят общую ситуацию в организации. Либо ему нужно так точно выбрать этих
2–3-х специалистов, чтобы они стали катализаторами будущих изменений, как правило, последнее не делается. Корпоративное обучение более
продолжительное, чем тренинги или семинары,
поэтому в его рамках можно сформировать навык или по крайней мере его закрепить (если он
был). Второе – корпоративное обучение позволяет решать конкретные проблемы заказчика, причем силами самих участников. Третье – заказчик в процессе корпоративного обучения убеждается в его эффективности, используя критерии оценки, изложенные выше. Несмотря на все
преимущества этого вида обучения, в Омске
корпоративное обучение для топ-менеджеров
устроить почти невозможно, так как наши топменеджеры «все знают», в чем я сомневаюсь.
Так вот, в основном обучают линейных руководителей среднего и низового звена управления и
функциональных руководителей.
Вторая проблема состоит в нечеткости целей
обучения сотрудников. Чаще всего к обучению
сотрудников прибегают следующие компании:
1) фирма развивается более медленно на
растущем рынке, чем конкуренты;
2) у фирмы несколько собственников, у
каждого свой взгляд на развитие бизнеса;
3) фирмы, где руководителя (руководителей)
не устраивает ряд параметров (уровень квалификации персонала, работа отдельных подразделений, финансовое состояние фирмы, результат работы подчиненных, сроки и качество выполнения задач, сложившаяся система контроля
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и мотивации, содержание и качество передаваемой информации и т. д., и т. п.);
4) фирмы, где главному руководителю для
внедрения какого-либо проекта необходима поддержка руководителей на всех уровнях, (чтобы
все говорили на одном языке, понимали друг
друга);
5) фирмы, где руководителя не устраивают
результаты работы подразделений (маркетинга,
продаж, службы качества и т. д.);
6) фирмы, в которые приходит партнер с
более развитым менеджментом, и руководителю
нужно подтянуть своих работников;
7) фирмы, где продвинутый руководитель
хочет поднять до своего уровня сотрудников.
Для уточнения целей обучения, а также
программы обучения, ее содержания, предметной области следует провести вспомогательные
мероприятия:
1) сформировать общее понимание и видение бизнеса. В этом помогут бизнес-сессии;
2) осознать наличие проблем на предприятии и возможности их решения силами своих
работников;
3) продумать меры по поддержке проводимых изменений, в том числе корпоративному
обучению персонала на актуальные темы. Например, управление проектами, управление по
целям, управление качеством и т. д.;
4) осознать потребность в повышении квалификации руководителя. Она должна удовлетворяться полностью и даже немного больше.
Для того чтобы доказать заказчику и показать результативность и эффективность обучения, можно предложить следующий алгоритм
действий:
• определение требований к профессиональным знаниям и навыкам руководителей (работа
с заказчиком);
• тестирование участников обучения на соответствие требованиям;
• формирование программы обучения;
• обучение;
• выходное тестирование участников (проверка полученных знаний и навыков – решение
конкретной задачи);
• последующее тестирование (решение участниками актуальных проблем предприятия).
Нужно определить требования к профессиональным навыкам и знаниям руководителей. Иногда руководители говорят о том, что эти требования определены в должностных инструкциях.
Но анализ инструкций практически не позволяет
выделить набора необходимых навыков и умений. В лучшем случае один или два навыка, требующихся специалисту. Поэтому, если хотите

Эффективность обучения руководителей: специфика Омского региона

эффективного обучения, четко сформулируйте
свои требования к знаниям, навыкам и умениям.
Второе – когда требования к навыкам, знаниям и умениям сформулированы, проводится тестирование участников обучения на соответствие
требованиям. Следует четко установить наличие
или отсутствие необходимых навыков работы.
Сформировать программу обучения на основе полученной информации об отсутствующих
знаниях, навыках и умениях. При этом программа
обучения формируется под знания, а для навыков
и умений определяется формат, чистота и т. д.
Далее проводится само обучение и выходное тестирование участников. На мой взгляд, луч-
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ший способ проверить знания – дать участнику
практическую задачу. Только эта задача должна
быть поставлена не руководителем, а выбрана в
процессе обучения самим участником, тогда он
ее решит. Целесообразно проведение последующего тестирования через месяц-два после окончания обучения. В его рамках участникам можно дать задачу, которую определил вышестоящий руководитель. Вот тогда бизнес-обучение
может стать эффективным и принести результаты в деятельности сотрудников. Это позволит
нашим организациям действительно прирастать
своим персоналом, который на практике расширит спектр знаний, навыков и умений.
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ
Л.А. Макшанова
Учебно-консалтинговый центр «Харизма»

Тема «управление корпоративной идеологией» расценивается разными аудиториями неоднозначно. Тем не менее проблемы, которые будут затронуты, возникают в любом трудовом коллективе. Несомненно, вид организационных отношений определяется руководителем организации, его отношением к людям, а также применяемыми технологиями работы с персоналом.
Первое, на чем хотелось бы остановиться, – это
выбор команды сотрудников с разными характеристиками. Какой персонал в организации вы бы
хотели иметь: обычных людей, но горящих энтузиазмом и личной ответственностью за дело?
Или высоких профессионалов, которые не любят
работу и не любят людей? Наверное, каждый бы
выбрал первое, но как, развивая профессионалов,
сделать отношения в коллективе доброжелательными и социально позитивными для работников?
Ответ на данный вопрос содержится в технологии формирования из новичка профессионала через обучение с помощью игры. Практика
показала, что отработка фокусировки, смысла
игры и хладнокровия оказалась в разы более
эффективней, чем заучивание инструкций.
Компании, в которых сотрудники удовлетворены отношениями на работе, являются наиболее долговечными.
Четыре признака устойчивых компаний (по
Нади Крылов):
¾ чувствительность к среде,
¾ сплоченность команды,
¾ терпимость к нестандартности и нестандартным людям,
¾ консерватизм в финансах.
Рассмотрим типы современных организационных культур.
Культура «оранжереи».
Персонал слабо мотивирован. Преобладает
бюрократия, конформизм и анонимность отношений. Эта система направлена на сохранение
достигнутого.
Культура «огорода».
В ней сохраняются доминирующие позиции на традиционном рынке. Используются испытанные в прошлом модели с внесением минимума изменений. Мотивация персонала находится на низком уровне.
Культура «газона».
Распространена на крупных предприятиях.
Схожа с «огородом». Имеет бюрократическую

структуру, где к людям относятся как к винтикам, необходимым для функционирования системы. Стараются всех подогнать под образец и
стригут под одну гребенку.
Культура «крупных плантаций».
Их отличает постоянное приспособление к
изменениям окружающей среды. Гибкость персонала постоянно поощряется. Степень мотивации достаточно высока.
Культура «лианы».
Сокращенный до минимума управленческий персонал, широкое использование информационных технологий, ориентация каждого
работника на требования рынка, высокое чувство ответственности на всех уровнях, что обеспечивает высокую мотивацию работников.
Модель «косяка рыбы».
Характеризуется высокой маневренностью
и гибкостью, постоянно меняющейся структурой и поведением в зависимости от изменений
рыночной конъюнктуры. Особые требования к
интеллектуальной гибкости персонала.
Если проанализировать типы организационных культур, то их дифференциация идет по
степени свободы личности, мотивированности и
инновационности, которые люди могут себе позволить.
Культура «оранжереи». Как правило, в
рамках этой культуры к сотрудникам относятся
как цветам, которые вовремя поливают и удобряют, главное – не засохни. Очень наглядно ее
характеризует фото 1.
Культура «огорода» чуть проще: там появляется ветер, персоналу надо где-то приподняться, преклониться, иметь возможность выжить.
Культура «газона» похожа на первую культуру,
но разница в том, что компании, ее использующие, как правило, крупные, с численностью персонала от 1500 человек, поэтому «газон» подстригают. Надо чтобы отношения были очень
ровными, ориентированными на стандарты работы и мотивации. Культура «крупных плантаций» предполагает размах. Культура «лианы»
требует от подчиненных гибкости, а «косяк рыбы» – это совместное свободное плавание. Любой руководитель выбирает тип организационной культуры, поэтому очень важно выбрать –
кто вы? Что вы? И что бы вы хотели получить?
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Фото 1. Любое дело и любые отношения приходится выращивать
Рассмотрим инструменты воздействия на
сотрудников:
1) принуждение;
2) подкуп;
3) идеология:
– поощрение,
– убеждение,
– суггестия,
– агенты влияния;
4) организационные механизмы.
Выбор инструментов зависит от личности
top-менеджмента, его культуры и способностей.
Утром он может выбрать принуждение, а вечером – подкуп или наоборот. К сожалению (или к
счастью), такие инструменты воздействия, как
принуждение и подкуп, практически исчерпали
себя. По оценкам статистиков, их использование
в ближайшем будущем еще даст 10–20 % увеличения результативности, но на этом они себя
исчерпают. Вопросы идеологии в этом смысле
самые прогрессивные. Идеологические инструменты способны дать 300–600 % роста результативности. У Маргарет Тетчер есть очень хорошее
определение, применимое к успешным управленцам: «Если хочешь быть леди – будь ею, но
если тебе это нужно доказывать, это уже не
так». Нужно быть убежденным, что ты хороший
управленец. Именно убеждение становится основой успешной работы и повышает результативность. Суггестия предполагает управление энергией, в том числе и манипуляцию. Нормальный
человек не хочет меняться, но как его заставить
сделать это. С помощью агентов влияния, которые могут быть подготовлены в вашей компании.
Управленческая идеология позволяет решить еще одну проблему организации – это

устранение пассивности сотрудников. Рождение
пассивности идет по следующей схеме:
Мысли

Чувства

Действия

Фраза «мой директор даже не знает, как я
мало могу работать за эти деньги» является любимой для пассивных сотрудников. Как же изменить ситуацию? Что делать?
Ответ на эти вопросы достаточно прост:
изменить язык и формы воздействия. Сделать
это технологично! Следует начать с формирования у сотрудников качеств профессиональной
пригодности:
1. Личная ответственность за свою жизнь и
за качество своей работы.
2. Клиентоориентированность.
3. Командность.
4. Каждый сотрудник – это визитная карточка компании. Этика и культура.
5. Готовность изменяться, обучаемость.
6. Ответственность за созданную эмоциональную атмосферу.
Затем следует изменить методы воздействия.
Начать лучше с изменения ценностей, но для этого нужно знать, какими они были. Вот несколько
примеров формирования новых ценностей.
Качественные яйца могут нести только
куры, живущие в куринном раю. Качественный
шашлык можно получить только от барашка,
который не испытывал стресса.
Заметьте, овца на фотографии 2, представленной ниже, – наемный сотрудник. Я тебя привяжу, зонтик поставлю, и травка рядом есть.
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Фото 2
¾ Чем больше руководство заботится о сотрудниках, создавая им комфортную среду, тем
выше желание последних отвечать ожиданиям
начальства, соблюдая требования корпоративной культуры.
¾ Относитесь к сотрудникам так, как вы
бы хотели, чтобы они относились к клиентам.
¾ Качественный сервис могут создавать
люди, живущие в человеческом раю.
¾ Корпоративная культура – это среда, где
люди чувствуют себя личностями при всем разнообразии их человеческих качеств.
Большой проблемой для наших отечественных компаний является имитация сотрудниками
своей деятельности. Для борьбы с этим «злом»
можно использовать такие приемы, как выпуск
агитационных листков с фотографиями и философскими высказываниями. Например, такие:
Послушайте ребята,
Что вам расскажет дед:
«Страна наша богата
Порядка только нет».
А.К. Толстой
В жизни человека есть одно непреодолимое препятствие – он сам, а вернее отсутствие у него воли и дисциплины.
Только в корпоративной культуре, где человеческие ценности осознаются как внутреннее богатство, может исчезнуть тяга к пороку.
Пьянство, курение, грязь, опоздания, невыполнение обещаний и прочие корпоративные табу
устойчивы перед металлом в голосе, штрафами
и даже изгнанием.
Единственный путь к осознанию нарушения корпоративных ценностей как порока является пробуждение в человеке человеческого.
Привычный взгляд: взрослых людей не перевоспитаешь. Проще подбирать грамотных и

воспитанных людей со стороны, чем выращивать в своем коллективе.
Истинные возможности решения организационных проблем – это:
¾ птенцы имеют особенность превращаться
из беспомощных созданий во вполне самостоятельных зрелых особей. Человек к этим способностям имеет еще и дополнительную, то есть
способность перепрограммироваться в нужном
направлении;
¾ воспитательный принцип работы с кадрами использует заложенную природой энергию, а ветеринарный – упускает этот вид потенциальной энергии;
¾ условный рефлекс вырабатывается не
только у собак, но и у подчиненных. Начните
видеть в них одухотворенных людей, и вы
столкнетесь с одухотворенностью как с новым
инстинктом.
Резюме: На стороне трудно найти идеал.
Куда разумней воспитывать кадры из подручного материала. И для этого есть специальные
формы воздействия и язык корпоративной социальной рекламы, которая способна внедрять
корпоративные и человеческие ценности в сознание и даже подсознание людей (фото 3).

Фото 3
Алгоритм действий по управлению корпоративной идеологией:
1. Создание правил (стандартов, в том числе технологических).
2. Обучение (акцент на обучении на рабочих местах).
3. Дорожные знаки.
4. Использование различных каналов и носителей.
5. ГИБДД (контроль).
6. Разнообразие форм вознаграждений: номинации и символы.
7. Создание ритуалов.
8. Личный пример руководителя.
Управление идеологией в компании – это
те же правила дорожного движения. Мы хотим,

Управление корпоративной идеологией

чтобы люди ездили по дороге правильно, того
же мы ожидаем в отношениях между людьми.
Сначала ГИБДД создает правила, стандарты, затем мы с вами проходим обучение и можем ездить. Для компании первый этап – это создание
политики компании и адаптация к ней персонала. Проводя тренинг с сотрудниками, развесьте
наглядные картинки (фото 4, 5) на рабочих местах, потому что если их использовать только во
время тренинга в зале, то они быстро забудутся.
Но мало заявить о политических приоритетах и
новых ценностях, нужно научить людей соответствовать им постоянно.

Фото 4

Фото 5
Если вы заявили в корпоративной конституции:
У нас не принято:
1. Опаздывать.
2. Нарушать принятые обязательства.
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3. Затягивать сроки выполнения работ, не
укладываться в графики работ.
4. Не выполнять поручения и задания, откладывая их на потом.
5. Тиражировать одни и те же ошибки (наступать на одни и те же грабли).
6. Искать «козлов отпущения» и оправдываться при невыполнении заданий или обязанностей.
7. Чувствовать и вести себя как жертва, от
которой якобы мало что зависит.
8. Сопротивляться любой учебе.
9. Надевать боксерские перчатки в любых
конфликтах и столкновениях интересов и позиций.
10. Нарушать эталоны качества в любом
деле.
11. Эксплуатировать чужие усилия.
12. Не помогать коллегам, если они об этом
просят.
13. Распространять сплетни и слухи.
14. Говорить дурно о фирме, начальстве,
коллегах и продукции.
15. Молчать, если видишь недостатки в работе фирмы.
16. Вредить клиентам или коллегам и пр.,
то первое, что надо сделать – научить людей
это выполнять всегда, везде, с любыми людьми,
в любое время.
¾ Стать тем, чем мы обязаны, т. е. стать
человеком – предполагает выход за пределы жизненных стереотипов.
¾ Непунктуальность – особый вид лжи.
¾ Опоздание или пустое ожидание по вашей вине означает отнять у человека время, а
отнять время или отнять жизнь – разница только
в масштабе.
¾ Самое легкое и простое часто труднее
всего выполнять.
¾ Вредить легко, быть полезным трудно.
¾ Дьявол сидит в каждом из нас, и борьба
с ним идет с переменным успехом.
¾ Самый распространенный стереотип –
это стереотип жизни. А в ней пока так принято.
¾ Ленивый никогда не совершит подвига,
ему лень. Ленивый имеет мало шансов стать
долгожителем.
¾ Лень – это вид мазохизма. Можно, конечно, и не любить себя, но не до такой же степени.
¾ Рожденный ползать упасть не может.
¾ Кто заплатит ленивому за простой жизни?
¾ Никто не спотыкается, лежа в постели.
Повесьте подобные плакаты на видных
местах. Все ленивые себя узнают.
Если мы хотим получить креативных сотрудников мы сами должны быть креативными.
Важно контролировать процесс формирования

20

новых ценностей. Без него ничего не получится.
Последний пункт – личный пример руководителя.
Его роль в формировании позитивной управленческой идеологии заключается в оказании помощи сотрудникам в эффективном использовании ими своего потенциала. Если есть какие-то
идеологические стандарты, то первое лицо компании должно их демонстрировать всегда, независимо от ситуации.
Письменное наставничество в виде памяток, инструкций, стандартов, политик, лозунгов
на рабочих местах, на территории и в подсобных помещениях, проведение различных ритуалов напоминает людям о корпоративных ценностях, правилах и стандартах. Это воспитывает
работников, дисциплинирует их и облегчает
адаптацию новичков.
Для этого лидер использует тот язык воздействия и воспитания, который понятен даже
детям. Это язык образов, язык конкретных ощущений, язык юмора. Его можно назвать корпоративной социальной рекламой. Например, следующие высказывания:
• Если чувствуешь себя молотком, то все
окружающие будут казаться гвоздями (фото 6).
• Жажда власти сама по себе нейтральна,
если она не разрушает того, кто ее так жаждет.
• Если руководитель относится к работнику, как к самому себе, работники начинают
относится к клиенту, как к самому себе. Все
хорошее и плохое передается по кругу.
• Все самые талантливые планы и стратегии неполноценны без сочувствия и уважения к
людям.
• Народ нельзя заставить молчать, он
умеет говорить и про себя.

Л.А. Макшанова

• Новые времена меняют статус и авторитет власти, делая людей независимыми от нее.

Фото 6
• Сильнейшей силой на земле является контроль над обстоятельствами.
• Давать руководящие указания может
даже орангутанг, только вот реагировать на
них способны только мартышки.
• Если люди делают важную для вас работу, они вправе рассчитывать на ваше уважение, иначе они перестанут уважать вас.
• Чем больше металла в запретах и табу,
тем меньше желания им следовать.
Что же самое важное в создании организационной культуры, которая приносит результат? Просто делать это.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
И.Б. Дуракова
Воронежский государственный университет

Процесс изменений в управлении человеческими ресурсами уже пошел. Если обобщить
всю полученную информацию, то тенденции, которые на сегодняшний день складываются на Западе, очень быстро стали доходить до нас. Вопрос
в том, как они будут реализовываться: в искаженном виде или принимая наши национальные формы. Например, немцы пытались перенять опыт
Японии: на шестнадцати предприятиях в течение 4–5 лет работали по японским технологиям
и методикам. В результате вышла огромная книга килограмма в три весом, которая очень честно называется «Почему у нас не получилось как в
Японии?». Этот пример говорит о том, что, безусловно, национальный вариант управления человеческими ресурсами сформируется в каждой
конкретной стране, но общие тенденции показывают, к чему нужно готовиться.
К основным мировым тенденциям в управлении человеческими ресурсами можно отнести:
– компетентностный подход,
– каркетинговые технологии в обеспечении
персоналом,
– интернационализацию работы с персоналом,
– экономизацию в работе служб персонала,
– децентрализацию служб персонала.
Рассмотрим их подробнее. Появление компетентностного подхода в управлении человеческими ресурсами связано с необходимостью формирования конкурентоспособности компаний.
Организационная компетенция = ключевая
компетенция + индивидуальные
компетенции сотрудников
Организации в поиске не просто преимуществ на рынке, а долгосрочных преимуществ
на рынках товаров и услуг, вынуждены были
так или иначе с помощью ученых обратиться к
ресурсной теории. И она нам показала, что в
отличие от подхода, к которому привыкли организации (правильно позиционировать себя на
рынках товаров и услуг), важнее формировать
долгосрочную конкурентоспособность за счет
выделения ключевой компетентности и индивидуальных компетенций сотрудников.
Ключевая компетенция организации – это:
 устойчивая ценность,

 редкость,
 имитационная сложность,
 незаменимость.
Примеры ключевых компетенций известных организаций представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ключевые компетенции компаний
Предприятие

Ключевая компетенция

Sony

Миниатюризация

Porsche

Развитие продукта

BMW

Моторостроение

На сегодняшний день беда России в том,
что мы создаем индивидуальные компетенции
без учета ключевой. Зачем? До тех пор пока мы
не знаем, к чему стремиться, под каким флагом
и куда идти, формирование личностных компетенции не позволит создать устойчивую конкурентоспособность компаний.
Откуда она вообще берется – эта самая ключевая компетенция? Ключевая компетенция формируется на основе опыта тех предприятий, которые работают в конкретной сфере, путем проведения круглых столов, рабочих групп и т. д. У
каждой ключевой компетентности должен быть
свой куратор. Он назначается как из сферы линейного менеджмента, так и top-менеджмента,
разрабатываются сроки формирования компетенции, проводятся круглые столы и множество
других мероприятий. Просто пожелать сформироваться компетенции недостаточно, нужно провести кропотливую работу.
И когда ключевая компетенция сформировалась, под нее разрабатываются индивидуальные компетенции.
Индивидуальные компетенции сотрудников включают:
 профессиональные компетенции,
 методические компетенции,
 социальные компетенции,
 личностные компетенции.
Почему, спросите вы, не профиль требований? Оказывается, что профиль требований нельзя настолько глубоко «расщепить», как индиви-
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дуальные компетенции. Профессиональные, методические, социальные и личностные, каждая
из компетенций распадается, детализируется по

10–15 составляющим. А это позволяет работать
по всем функциям управления персоналом (см.
рис. 1).

Возможные уровни компетенций
Вариант 1
• базисные
• методические
• экспертные

Вариант 2
• основные
• расширенные
• основательные (глубокие)
• экспертные

Рис. 1. Варианты формирования уровней личностных компетенций
Первый вариант выделения компетенций характерен для компании БМВ. Он включает базисный, методический и экспертный уровни. Базисный – это когда я умею работать. Методический –
когда я могу кого-то научить. Экспертный – когда у меня цех или участок, как «под колпаком у
Мюллера». Второй вариант включает: основные,
расширенные, глубокие и экспертные компетенции. Что в принципе не противоречит маркетинговому подходу, но немного по-другому структурировано.

Использование компетентностного подхода
позволяет нам точно знать: чему обучать работников или искать тех работников, которые уже
необходимыми компетенциями владеют.
Вот второй момент, говорящий в пользу
этого подхода к управлению человеческими ресурсами, заключается в необходимости учета
маркетинговой среды. Рассмотрим факторы, которые заставили предприятия перейти к трудоемкому маркетинговому подходу (рис. 2).

Факторы формирования технологий маркетинга персонала

Переоценка
ценностей

Демографические
факторы

Недостаток
специалистов
и руководителей

Односторонний
подход к выбору
профессии
Новый
профиль
рабочего места

Рис. 2
Самые актуальные для России в последнее
время – демографические факторы. Уменьшение
численности населения ведет к уменьшению численности трудовых ресурсов, что, в свою очередь,
усиливает межстрановую миграцию. Пока работники будут востребованы в тех странах, где «пла-

тят» больше (см. таблицу 2), их возвращения на
родину ждать глупо. Если раньше на Западе был
востребован труд по домашнему хозяйству, то
теперь не хватает специалистов и руководителей. Следовательно, эти тенденции нужно предвидеть и принимать соответствующие меры.

Тенденции изменений в управлении человеческими ресурсами

Таблица 2
Стоимость труда на предприятиях
обрабатывающей промышленности
Страна
Западная Германия
Швейцария
Норвегия
Швеция
Бельгия
Нидерланды
Австрия
Дания
Италия
Люксембург
Япония
Финляндия
Франция
Канада
США
Испания
Великобритания
Ирландия
Австралия
Греция
Португалия
Турция

Стоимость труда, долл.
США в час
41,96
39,24
38,91
38,46
34,26
33,76
33,15
33,02
32,91
31,07
30,00
29,08
27,75
27,54
24,79
22,93
22,79
22,30
19,22
11,04
8,96
7,88

Следующая отечественная проблема – это
односторонний подход к выбору профессии. В
настоящее время наблюдается избыток специалистов таких профессий, как юристы, экономисты, бухгалтеры, тем не менее школьники все
чаще выбирают именно их. В стране подорвана
база профессионального обучения, не хватает отделочников, плиточников, облицовщиков, дорожных строителей. Их работа высоко оплачивается, но обучаться этим профессиям дети не хотят.
Зачем идти на такие неудобные работы, если
можно спокойно сидеть в ларьке, продавать шоколадки. Можно и дальше продолжать анализ
маркетинговых факторов, но их действие слишком очевидно. Рассмотрим процесс позиционирования персонала в маркетинговом подходе.
Несмотря на всю громоздкость схемы
(рис. 3), процесс довольно логичен и понятен.
На первом этапе определяется потребность в
персонале с учетом анализа маркетинговой среды и поведения компании в отношении набора
кандидатов на внешнем и внутреннем рынке.
Компания изучает рынок, она еще не знает, что
найдет на нем, но постарается выявить потребности потенциальных кандидатов. Важно сформировать предварительные сегменты рабочей силы, оценить уровень конкуренции за тот или иной
рыночный сегмент. Интересен опыт компании
БMВ: долгое время компания придерживалась
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закрытой кадровой политики – не пускали к себе специалистов на разные руководящие уровни, растили сами – и в результате оказалось, что
средний возраст рабочего-компьютерщика приближается медленно и уверенно к 65 годам. Когда поняли, что образовалась огромная «возрастная яма», кинулись на рынки, но оказалось что
рынки, с которыми работали, закрыты. Никто не
хочет быть рабочим. В течение нескольких лет
представители германских и австрийских компаний вели в Европе обширную профориентационную работу и добились того, что люди заинтересовались работой на их предприятиях. Итак,
определили конкурентов, после чего нужно было
оценить меняющихся партнеров, поскольку они
бывают страшнее конкурентов. Внешний партнер – это государство со своими законами. В
одних странах они достаточно жесткие (запрещают использовать труд детей), в других странах много законодательных послаблений (например, в Турции, что позволяет ей привлекать
дополнительную рабочую силу). Но если законом будет запрещено использовать ночной или
детский труд, то у компании возникнут проблемы с рабочей силой. Среди меняющихся партнеров следует обратить внимание на профсоюз,
других работодателей, есть совет трудового
коллектива, СМИ и т. д. После чего выбираем
привлекательные сегменты рынка труда, например выпускников вузов. Важно проведение
и внутреннего анализа резервов дополнительной рабочей силы, поскольку это позволит оценить возможности компании в удержании своих
сотрудников и спланировать эти мероприятия
на перспективу.
Дальше идет конгруэнтный (сопоставительный) анализ, т. е. компания сравнивается с
основными конкурентами А, Б, С с точки зрения
имеющихся преимуществ (более высокий уровень оплаты труда, гибкий режим работы, возможность обучения и т. д.). Зная особенности
занятости у конкурентов, можно точно определить свой вектор движения и позиционировать
себя в четком рыночном сегменте. Только этот
подход позволяет добиться определенных результатов в привлечении необходимых работников. Несмотря на его трудоемкость, это реально действующий способ работы с потенциальными претендентами на рынке труда.
Еще один аспект современного управления
человеческими ресурсами – это интернационализация работы с персоналом. Ее этапы представлены на рис. 4. Интернационализация компаний предъявляет новые требования к управлению персоналом – это:
 расширение диапазона деятельности,
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 глобальные перспективы,
 значимость личной сферы сотрудника,
 весомость деятельности по работе с персоналом,

 учет факторов риска,
 различие экономических систем,
 различие ценностных баз.

Определение потребности в персонале
Анализ поведения потенциальных
соискателей работы на внешнем рынке
(признаки, требования, проблемы,
ожидания, выгоды)

Анализ поведения потенциальных
соискателей работы на внешнем рынке
(признаки, требования, проблемы,
ожидания, выгоды)

Формирование сегментов соискателей рабочих мест
Определение основных конкурентов
(положение на рынке, стратегия)

Определение положения прочих
меняющихся партнеров в системе

Предварительный отбор наиболее привлекательных сегментов соискателей рабочих мест (критерии оценки, оценка, предварительный отбор)
Анализ основных конкурентов
(ресурсы, поведение, способности)

Анализ активных
системных партнеров
(намерения, способности)

Внутренний анализ
(ресурсы, способности)

Определение целевых групп на рынке труда и выбор по отношению
к ним доминирующих выгод

Конгруэнтный анализ, определение специфики позиций целевых групп

Формулирование и реализация на практике плановых мероприятий
для каждой из целевых групп
Контроль успешности
Рис. 3. Основные этапы процесса позиционирования в маркетинге персонала
Работа в сфере управления человеческими
ресурсами на международных рынках – это совсем не простое дело. Стоимость подбора специалистов для международных филиалов компаний весьма велика, примерно 80–100 % от их
годовой заработной платы, а планируется еще
выше – до 200 %. Интересен пример немецкой
компании БМВ, которая открывала свой филиал

в США. Было принято решение набирать персонал из китайцев американской диаспоры, которые уже давно живут в Америке. Набор продолжался два месяца вместо запланированного
одного. После проведения тщательного отбора и
заключительных собеседований через две недели на работу вышли только 50 % нанятых. Это
говорит о том, что перенос своих национальных
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Тенденции изменений в управлении человеческими ресурсами

Финансовая и менеджерская деятельность
в исходной организации

привычек на другую почву не дает результатов,
нужно работать с культурами других стран. К
привычным методам работы добавляются вопросы установления диапазона деятельности, учета

глобальных перспектив (рис. 5), личной сферы
сотрудника, весомости деятельности по работе с
персоналом, учет факторов риска, различие экономических систем и ценностных баз.

1. Экспорт
2. Получение
лицензий

Кривая развития

3. Франчайзинг
4. Joint Venture
5. Филиал за границей
6. Предприятие за границей
7. Дочерние общества
Финансовая и менеджерская деятельность в принимающей организации
Рис. 4. Этапы интернационализации деятельности компаний

Диапазон деятельности по работе
с персоналом интернационального предприятия

Международное
налогообложение
Услуги по переводу

Зарубежные
командировки
Административные
услуги

Поддерживание отношений
с правительством принимающей страны
Рис. 5. Направления работы с персоналом интернационального предприятия
То, что мотивирует работников в одной
стране, абсолютно не подходит для работников
другой страны. Так, если в западные компании
кандидаты приходят, не интересуясь величиной
зарплаты, а спрашивают можно ли разделить отпуск на две части, то для работников России или

Турции важным мотиватором является именно
величина заработной платы. Следует учитывать
и факторы риска. Самый серьезный риск – преждевременное прекращение работы за рубежом. В
России до сих пор считается, что если работника посылают работать за рубеж, то это какая-то
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награда. Западные специалисты не хотят уезжать со своих насиженных мест, во-первых, потому что вернуться на свое рабочее место будет
очень сложно. Во-вторых, приезжая в другую
страну, понимаешь, что тебя не очень-то ждут.
Поэтому западные компании на реинтеграцию
тратят очень большие деньги.
Последний аспект, на котором хотелось бы
остановиться, – это изменение статуса служб
управления человеческими ресурсами. Зарубежные аналитики считают, что эти специализированные службы не нужны. Это сервисное подразделение и, по сути, лодыри. Поэтому нужно
менять формирующиеся тенденции, доказывать,
что службы управления человеческими ресурсами – это стратегически значимые подразделения компаний. С другой стороны, нужно понимать тенденции изменений, а они говорят о том,
что работа по управлению персоналом будет все
больше регламентироваться и произойдет возврат к отделам кадров. Потому что скорость конкуренции такова, что все то, что делала служба
персонала, все ее функции так или иначе будут
переходить к линейным и функциональным руководителям, а отделам кадров опять останется
делопроизводство, которым они занимались. Нам
еще до этого далеко, но знать это надо.
Если рассматривать эволюцию структуры
специализированных подразделений по персоналу, то сначала служба строилась с выделением
секторов по группам сотрудников, т. е. рабочие,

И.Б. Дуракова

служащие, специалисты, практиканты. Это значит, что работа велась со всеми категориями персонала по всем функциям управления (от найма
до увольнения). С одной стороны, это не плохо,
но нет взаимозаменяемости. Поэтому HR-менеджер получает узкую специализацию, которая не
всегда радует. Следующий эволюционный этап –
структурирование службы по кадровым функциям. Один занимается только обеспечением персонала, второй – замещением, третий – обучением и развитием и т. д. Это наиболее прогрессивная модель, она называется референтной.
Известные западные предприятия используют
такую модель, но она становится очень сложной
для крупных компаний. Это связано с тем, что
возникает дополнительная специализация по
структурным подразделениям. И если один человек занимается от начала и до конца рабочими, специалистами и служащими по всем функциям управления персоналом в одном структурном подразделении, он становится специалистом с большими полномочиями и ответственностью, т. е. руководителем высшего управленческого звена. Следовательно, его функции может взять на себя функциональный руководитель. В соответствии с этим конкурентная среда
заставляет не ждать, когда ситуация кардинально изменится, а работать все больше, чтобы доказать значимость научного управления человеческими ресурсами для развития организации и
формирования ее конкурентоспособности.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2008. № 2. С. 27–47.

ОТЧЕТ О МАСТЕР-КЛАССАХ И КРУГЛЫХ СТОЛАХ,
ПРОВЕДЕННЫХ В РАМКАХ V КАДРОВОГО ФОРУМА
В рамках кадрового форума состоялось семь мастер-классов и четыре круглых стола, предложенных участникам форума ведущими тренерами, специалистами по управлению персоналом Омска,
Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа. Предлагаем ознакомиться с их содержанием.
ТЕХНИКА ОСТАНОВКИ РЕГРЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОГО СИТУАТИВНОГО ЛИДЕРСТВА
Мастер-класс вела доктор экономических наук, профессор Воронежского государственного
университета И.Б. Дуракова. Он был посвящен
вопросам эффективного, оптимального стиля лидерства руководителя в работе с персоналом в
условиях меняющейся ситуации на предприятии.
Этой специфической темой заинтересовались руководители предприятий, руководители
и специалисты служб управления персоналом,
руководители учебных центров, студенты (в аудитории присутствовало 23 человека).
Свой мастер-класс И.Б. Дуракова начала с
обоснования необходимости использования определенных технологий, систем мотивации при
работе с персоналом.
Первая часть мастер-класса состояла из описания двух концепций типов поведения лидерства. В процессе описания одной из новых концепций типов лидерского поведения руководителя мастер провела тест на ситуативное лидерство. Тестирование позволило продиагностировать стили лидерства у участников обучения.
Перед проведением теста И.Б. Дуракова
обратила особое внимание на необходимость
создания определенной тестовой ситуации, к
которой относятся вопросы организации помещения (освещение, звукоизоляция, нормальная
температура) и характеристики руководителя
теста (внешний вид; раса и пол, соответствующие большинству аудитории).
Тест состоял из 20 ситуаций с соответствующими каждой ситуации четырьмя вариантами
действий. И.Б. Дуракова описала важные показатели теста (валидность, объективность, надежность) и отметила интернациональность данного
теста. В тесте по определенной шкале измерялись такие характеристики, как стилевая гибкость и стилевая эффективность. Тест позволил
диагностировать у участников тип основного
стиля, вторичного стиля и развиваемого стиля,
а также определить процент плохих и средних
стилей при работе с подчиненными (на основе

матрицы диагноза стиля). И.Б. Дуракова использовала аудиотест, т. е. зачитывала аудитории все
20 ситуаций с вариантами действий.
Как отметила мастер, «особенность теории,
методики, которую я выбрала, в том, что она существует давно и хорошо работает на практике».
После проведения процедуры тестирования
мастер рассмотрела вторую концепцию типов
лидерского поведения. Следует отметить, что лидерство мастер определила как процесс влияния,
предполагающего обратную связь с работником.
По этой концепции выделяется четыре типа поведения лидеров: структурщики, тип, основанный на человеческих отношениях, политики и
символики. Были рассмотрены характеристики
этих типов, их преимущества и недостатки для
предприятия.
Структурщики рассматривают предприятие
как механизм, машину. Отсюда недостаток такого типа в том, что руководитель не реагирует
на конфликты, возникающие на предприятии.
Руководители с типом, основанным на человеческих отношениях, рассматривают организацию как семью. Такому руководителю удается
осуществлять эффективные коммуникации и
выявлять конфликты в организации.
Руководитель-политик рассматривает организацию как джунгли. У такого руководителя есть
навык предвидения при принятии и выборе варианта решения. Для принятия решения политик выявляет оппозицию, колеблющихся и тех,
кто сомневается, среди подчиненных. Затем формирует критическую ситуацию для того, чтобы
оппозиция осталась в меньшинстве. Преимущество такого руководителя в том, что он знает
стратегию предприятия. Недостаток заключается в трудности определения границы между тем,
когда руководитель работает на организацию, и
тем, когда достигает только личных целей.
Руководитель-символик рассматривает организацию как театр. Для выполнения работы подчиненными он инициирует ситуацию «конца».
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Определение стиля лидерского поведения
основано на системе координат, которые пред-

ставлены на рис. 1.

Структурщики

Тип, основанный
на человеческих
отношениях

Политики

Символики
Рис. 1. Стили лидерства
Далее участники получили бланки для обработки теста. Мастер отметила, что «тест дает
97 % точности при соблюдении тестовой ситуации и стоимость его составляет 40 тыс. евро».
После обработки теста мастер рассказала про
процессы принятия решений, соответствующих
четырем базовым стилям лидерства. Четыре базовых стиля лидерства основаны на двух типах
поведения: директивном и поддерживающем.
Директивное поведение имеет такие важные характеристики, как структура, наблюдение, контроль. Поддерживающее поведение имеет в качестве характеристик три слова: слушать, хвалит,
облегчать. Для выделения четырех базовых сти-

лей лидерства существует три характеристики:
степень директивы, степень поддержки, количество и качество ведомых, участвующих в принятии решения. На последнюю характеристику
И.Б. Дуракова обратила внимание и вместе с
участниками определила преимущества и недостатки работы руководителя с крупным и маленьким коллективом при принятии решения.
Затем для каждого базового стиля лидерства И.Б. Дуракова охарактеризовала соответствующий тип принятия решения (типы решения
проблем). Стили лидерства и типы процесса
принятия решений представлены в таблице.

Взаимосвязь стиля лидерства и процесса принятия управленческого решения
Базовый стиль лидерства

Тип процесса принятия решения

Поведение с сильной директивностью и слабой поддержкой

Директивный

Поведение с сильной директивностью и сильной поддержкой

Тренирующий

Поведение с сильной поддержкой и слабой директивностью

Поддерживающий

Поведение со слабой поддержкой и слабой директивностью

Делегирующий

Директивный тип характеризуется принятием решения руководителем сверху вниз.
Тренирующий тип принятия решения характеризуется необходимостью развития работника. «Ответственность за решение проблемы принадлежит руководителю», – отмечает И.Б. Дуракова. Описывая этот тип решения проблемы,
мастер привела интересный пример из области
спорта, где для достижения победы тренер ведет
очень жесткие занятия, что позволяет полно-

стью использовать имеющиеся возможности
спортсмена.
При рассмотрении делегирующего типа мастер заметила: «Нужен ли лидер, который ничего
не делает? Нужен, поскольку руководитель делегирует полномочия. На языке компетенций это
умение дозированно делегировать».
Далее И.Б. Дуракова поставила вопрос о необходимости определения оптимального стиля
поведения руководителя. «Оптимальный стиль
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лидерского поведения – это тот стиль, который
максимизирует производительность труда; дает
работнику удовлетворенность трудом; дает возможность работнику развиваться», – определяет
оптимальный стиль лидерства мастер.
Основная идея, которая в итоге определила
направленность мастер-класса, состояла в том,
что не существует оптимального стиля лидерского поведения и успешен тот руководитель,
который изменяет поведение под ситуацию.
На основе этой идеи мастер поставила задачу «влезть» в каждую ситуацию теста с целью
определения лучшего стиля поведения в определенной ситуации.
«Ключем к тесту является точная диагностика уровня развития работника, отдела, команды…». Таким образом, участники подошли
к рассмотрению ключа теста ситуативного лидерства.
И.Б. Дуракова обратила внимание на понятие
уровня развития, который представляет совокупность компетентности и вовлеченности. «Чем
выше уровень компетентности, тем выше вероятность конкурентоспособности персонала».
При этом мастер обосновала рассмотрение
в качестве характеристики уровня развития
именно компетентности, а не способности.
Таким образом, была завершена первая часть
мастер-класса. Следует отметить, что в процессе ведения мастер-класса И.Б. Дуракова приводила интересные примеры для раскрытия сущности типов лидерского поведения и типов принятия решений, что помогало участникам в их
понимании.
Вторая часть матер-класса прошла под девизом «Чем раньше мы работника взяли, тем

больше он в нашем рассоле поварился, тем
меньше в нем бацилл мобильности».
В его рамках были рассмотрены конкретные инструменты и механизмы выхода на новый уровень развития бизнеса с учетом жизненного цикла организации. И.Б. Дуракова предложила участникам реализовывать данные механизмы с помощью методов управления персоналом, активизации креативного мышления и
лидерства.
Конкурентная среда и рыночная экономика
приводят к тому, что ситуация становится абсолютно непредсказуемой и понятие оптимального лидерского стиля стирается, уступая место
ситуативному лидерству. Ситуативное лидерство строится на четырех базовых стилях лидерского поведения: S1, S2, S3, S4, которые сочетают директивное, поддерживающее, авторитарное и демократическое лидерство и применяются руководителем в зависимости от уровня развития персонала в данной организации и конкретного периода времени.
Уровень развития коллектива, группы, отдельных работников складывается из уровней
их компетентности и вовлеченности в дела компании. Компетентность складывается из профессионализма (профессиональных знаний, умений
и навыков) работника и навыков житейского
опыта (способности обслужить себя в бытовой
сфере). Вовлеченность формирует уверенность
(ощущение способности справиться с какимлибо делом без посторонней помощи) и мотивацию – интерес и энтузиазм человека к той работе, которую он выполняет (см. рис. 2).

Уровень развития

Компетентность

Профессионализм

Вовлеченность

Житейские навыки

Уверенность

Мотивация

Рис. 2. Взаимосвязь уровня развития организации и компетенций персонала
В настоящее время перед любой организацией стоит выбор – отдавать предпочтение «работникам», которые эффективно и с полной
отдачей работают лишь в узкопрофильной специализации и при этом сложно перестраиваются и приспосабливаются, либо «умникам», ко-

торые по своей натуре полифункциональны,
умеют приспосабливаться к любой ситуации,
меняются вместе с изменениями в компании,
однако работают с меньшей отдачей в конкретном направлении.
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В зависимости от уровня компетентности и
вовлеченности выделяют четыре уровня развития персонала, в соответствии с которыми применяются четыре стиля лидерства (рис. 3).
S4
Делегирование полномочий, демократический

S3
Работа с мотивацией работника

Высокая компетентность * высокая вовлеченность

Высокая компетентность * изменчивая вовлеченность
2

1 (минимум затрат
времени руководителя)
Д4
Д3

Задача лидера – протащить персонал от
уровня Д1 до Д4, диагностируя уровень развития работников и добавляя то, чего им не хватает.
S2
«Женский стиль» лидерского поведения –
обучающий, поддерживающий
Некоторая компетентность * низкая вовлеченность
4 (максимум затрат времени руководителя)
Д2 («не умею, не хочу»)

S1
Директивный стиль,
низкая поддержка
Низкая компетентность * высокая вовлеченность
3
Д1 («восторженный
ученик»)

уровень развития персонала
Необходимая степень расщепления, структурирования инструкций руководителя, их подробность
Рис. 3. Изменение стиля управления компанией
Д1
знания

уверенность

навыки

мотивация

Д3
знания

уверенность

навыки

мотивация

Рис. 4. Модели компетенций сотрудников
Однако же придать уверенность иногда
бывает сложнее, чем научить незнающего и неумеющего (см. рис. 4). Ирина Борисовна настаивает: необходимо поддерживать соответствие стиля управления уровню развития персонала. Ею были предложены конкретные модели
профилактики профессионального выгорания
менеджеров и ключевых специалистов, в основном через обучение и мотивацию персонала,
грамотное делегирование полномочий. Однако,
зачастую в условиях рыночной среды руководители боятся обучать персонал, давать ему самостоятельность, опасаясь конкуренции со сторо-

ны грамотных подчиненных. Таким образом,
лидерский стиль эффективен, если он:
– максимизирует прибыль;
– мотивирует работников, которые «летят
на работу на крыльях счастья»;
– дает персоналу возможность развиваться.
Успешными оказываются те лидеры, которые могут изменить свое поведение в зависимости от ситуации.
Отчет о мастер-классе подготовили
студентки ОмГУ С. Клименко и Е. Силина
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СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ: В КАКИХ КОМПАНИЯХ
СОТРУДНИКИ РАБОТАЮТ, А В КАКИХ ОТБЫВАЮТ КАТОРГУ
Уже само название мастер-класса заинтересовало очень многих людей, поскольку узнать
о себе, о своей компании, о методах и способах,
с помощью которых руководители управляют
своими подчиненными, и о том, насколько конкретный работник и организация «созданы друг
для друга», пожалуй, хотели бы многие. Но в этот
день чести присутствовать на мастер-классе удостоились именно омские менеджеры по персоналу, практикующие бизнес-тренеры, руководители различных предприятий. В аудитории присутствовали около 50 человек, среди которых
были представители компаний: ЗАО «Миэль»,
ОАО «Сиббалт», ОАО «Сладонеж», ОАО «ОмскБанк», ОАО «УРСА Банк», «Джей Энд Эс»,
ОАО «Интероптторг» и многих других.
В ходе своего мастер-класса Людмила Алексеевна Макшанова, бизнес-консультант учебноконсалтингового Центра «Харизма» придерживалась следующей схемы, которая соответствует трем стадиям обучения:
¾ «промораживание» проблемы, т. е. подготовка к пониманию и оценке основной информации;
¾ «изменение», т. е. восприятие основной
информации и степени ее применимости для
конкретного человека, возможный пересмотр
своих взглядов, мнений и убеждений в соответствии с только что услышанным;
¾ «замораживание», т. е. закрепление новых убеждений и взглядов.
Участникам было предложено заполнить
опросники «Какой стиль управления Вы предпочитаете», по результатам которого каждый
мог определить, в компании какого типа он работает. Заинтересовав таким образом присутствующих, Людмила Алексеевна рассказала о
различных стилях управления в компаниях. В
ходе этого рассказа каждый мог не только увидеть черты своей организации, но и получить
определенные рекомендации, например, по определению того, действительно ли данный сотрудник, работая в конкретной организации,
может принести пользу себе и организации, а
если да, то как сделать это наилучшим образом.
В практике выделяют пять наиболее ярких
идеологических типов компаний.
1. Драматическая компания.
Такая компания характеризуется чрезмерной централизацией с острой нехваткой власти
у руководителей второго уровня. Главный руководитель все процессы в компании держит в
своих руках. Его основной девиз «Я бог, я буду
управлять ситуацией». Он ищет внимания, жа-

ждет энтузиазма, активности и поощрения, порой даже страдает от мании величия. Руководителя можно сравнить с театральным деятелем, в
его работе много импульсивности и драматизма.
Он любит участвовать в мега-проектах, порой
даже утопических.
Руководитель часто привлекает подчиненных с зависимой психикой, поскольку он считает себя катализатором инициативы и морального духа подчиненных («Рядом должен быть тот,
кто мне подчиняется, тот, кто похож на меня»).
В данных компаниях особенно поощряется начало рискованных предприятий и проявление,
таким образом, активности.
Руководитель платит за ощущение того,
что этот работник полностью соответствует его
требованиям («Я бог, а это мой человек»). Ведущей темой в этой организации является следующая: «Я хочу привлечь внимание всех и
производить впечатление на всех, кто встречается мне в жизни».
По мнению мастера, в этой ситуации работнику важно понимать «мое»/«не мое» и «могу»/
«не могу работать здесь». В случае положительного ответа, надо стать политическим игроком,
можно попробовать изменить ситуацию. Например, предоставить лидеру другую нишу бизнеса,
чтобы он смог без вреда для основной деятельности реализовать свои амбиции и эмоции. В
это время необходимо подготовить тех наследников, которые смогут взять власть в свои руки.
2. Мнительная компания.
Ведущей темой для руководителя в данной
компании является следующая: «Враждебные силы уже готовы покончить со мной. Лучше я буду
начеку. Я не могу никому доверять по-настоящему».
Руководитель мнителен и недоверчив,
слишком занят правилами и деталями, которые
позволяют ему осуществлять строгий контроль
над подчиненными. Он нанимает и продвигает
только тех сотрудников, которые разделяют его
мнения и взгляды.
В организации поощряется противоборство. Что касается информации, то она скрывается
и даже является источником торга.
В этой ситуации бизнес-тренер предложила
следующие варианты действий: упростить механизм принятия решений, осознать тот факт,
что «мы теряем время», поощрять деятельность,
вызывающую доверие.
3. Отчужденная компания.
Ведущей темой в этой компании является
следующая: «Реальность не приносит никакого
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удовлетворения, взаимодействие с окружающими обречено на провал, поэтому лучше держаться на расстоянии».
Данная организация характеризуется сосредоточенностью на внутренней жизни, и все
внимание направлено на поиск врага внутри
компании. Фактически организацией управляют
менеджеры второго эшелона.
Для руководителя характерна тактика невмешательства и ухода. Он замкнут, ему не хватает заинтересованности в настоящем и будущем («Я готов ко всему, что произойдет»).
Людмила Алексеевна в этой ситуации советует учиться быть политическим игроком,
учиться ораторскому искусству, поскольку свои
идеи надо будет доказательно «продавать», но
самое главное – поверить в реальность осуществления любых идей.
4. Депрессивная компания.
Данная организация характеризуется ритуальностью, бюрократичностью, негибкостью,
чрезмерной иерархичностью, сопротивлением переменам, низким уровнем внутреннего общения.
Руководителю недостает уверенности в себе, он часто отказывается от ответственности,
позволяя другим заботиться об основных сферах бизнеса. Своей главной задачей он считает
поддержание текущей деятельности с минимальным своим участием.
Соответственно подчиненные страдают от
недостатка инициативности и мотивации, они
исполняют только типовые, запрограммированные задачи.
Ведущая тема в этой компании: «Бесполезно пытаться изменить ход событий, я недостаточно хорош для этого».
По мнению Л.А. Макшановой, в этой ситуации очень важно «воскресить лидера», убедить весь персонал в необходимости и возможности перемен к лучшему.

5. Принуждающая компания.
Такая компания характеризуется неизменными, формальными правилами, чрезмерной
тщательностью, точной иерархией. Правила основаны на пристрастиях лидера и не обсуждаются. Перемены даются с трудом.
Руководитель догматичен и упрям, одержим
деталями, рутиной, ритуалами, склонен доминировать на всех уровнях организации. Управление подчиненными он осуществляет через
манипулирование.
Ведущая тема в этой компании: «Я не хочу
полагаться на милость событий, я должен контролировать все, что касается меня».
По словам Людмилы Алексеевны, в такой
компании люди работают не ради какой-то идеи,
они просто «доживают» свою профессиональную жизнь.
Анализ идеологических типов компаний
шел в тесном контакте с аудиторией, участники
приводили примеры из своей практики, при
этом тренер не забывала расставлять акценты на
сути обсуждаемого.
Участников интересовали вопросы: о существовании компаний со смешанной идеологией, о применимости и эффективности данной
методики и многие другие.
Предлагаемая методика типизации идеологии компаний позволяет работнику осознать,
насколько он свободен в своих действиях, где
границы возможностей реализации профессиональных амбиций, насколько эффективно можно применить свои способности и возможности.
Задача бизнес-тренера заключалась в том, чтобы
разбудить в сотруднике эти размышления. С
другой стороны, осознание значимости и степени участия в совместной деятельности для работников позволяет организации сформировать
эффективную команду единомышленников.
Своими впечатлениями о мастер-классе
поделилась студентка ОмГУ К. Прилепина

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ УПРАВЛЕНИЯ.
РОЛЬ HR-МЕНЕДЖЕРА В ПОСТРОЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Актуальность рассматриваемой проблематики не вызывает сомнений: укрупнение бизнеса, сопровождающееся усложнением протекающих внутри компании процессов, заставляет собственников делегировать часть своих полномочий, чтобы не допустить появления слабых звеньев в систему управления организацией. Это сопровождается разграничением зон ответственности между собственниками и top-менеджерами.

В большинстве случаев собственник1 понимает, что пришло время передать «бразды правления» (хотя бы частично), проблема возникает
в определении объема тех прав и обязанностей,
которые он решил передать, а также в отсутст1
Собственник может быть одним лицом, а может быть
представлен группой собственников (то же самое с topменеджерами). Мы условно будем называть его (их) «собственник» («top-менеджер»).
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вии четко разработанной технологии делегирования полномочий.
Как отметил ведущий мастер-класса, генеральный директор компании «АПРАЙТ» (Екатеринбург) Павел Валерьевич Неверов, большинство владельцев российских компаний:
9 не принимали и не передавали по наследству свой бизнес и даже не видели, как это
делают другие;
9 они еще не научились мыслить масштабами поколений.
По его мнению, российский бизнес можно
назвать «сиротским», что затрудняет формирование устойчивой корпоративной культуры, а
также замедляет развитие всей организации. Он
констатирует, что качественная и управляемая
трансляция ценностей «отцов-основателей»
внутрь компании является одной из базовых
тенденций для создания и долгосрочного функционирования здорового бизнеса. Кроме того,
передача власти «по наследству» будет бурно
развивающейся отраслью в консалтинге в ближайшем будущем.
В чем же дело? Почему лишь небольшая
часть собственников в нашей стране использует
известную с давних пор технологию разделения
и передачи ответственности «по наследству»?
Что затрудняет процесс делегирования полномочий?
Причин тому может быть множество.
1. Собственник, особенно если он начал свой
бизнес с нуля, образно выражаясь, может воспринимать его как своего ребенка, чадо, о котором никто не сможет позаботиться лучше него.
Конечно, как нам кажется, это не лишено смысла, ведь еще Адам Смит в 1776 г. писал, что в
управлении наемных работников всегда наблюдается больше «небрежности и чрезмерной роскоши», чем в управлении собственников. Однако
эффект от привлечения грамотного управленца
высшего звена в современных условиях достаточно велик, так как это позволяет владельцу предприятия не быть «мастером на все руки», кроме
того, высвобождает время для других функций. К
тому же «небрежность» top-менеджеров к управлению, на которую указывает А. Смит, можно
уменьшить путем проектирования грамотной
мотивационной политики на предприятии.
2. Часто собственник не готов передать
управление даже квалифицированному наемному менеджеру из-за того, что это может привести к некоторому снижению результативности
бизнеса по сравнению с его собственным управлением. А готов ли он отнестись к такому снижению, как к плате за высвобождение своего
времени? Для многих этот вопрос остается без
ответа.

3. Переоценка собственных интеллектуальных, временных и других возможностей собственником, что влечет за собой затягивание решения тех или иных проблем.
4. Некоторые наемные top-менеджеры планируют свою карьеру по типу «перелет с одной
вершины на другую» (по терминологии П.В. Неверова), т. е. не задерживаются надолго у одного
собственника, и это снижает уровень доверительности отношений между собственником и
наемным менеджером.
Кроме того, П.В. Неверов отметил, что существует такая проблема, как фиктивное делегирование полномочий и ответственности. Несмотря на передачу прав управления top-менеджеру, он (собственник) реально вмешивается в
дела компании больше, чем было оговорено,
тем самым фактически сводя реальные полномочия top-менеджера к нулю. В этом случае
смысл делегирования ставится под сомнение.
Кроме того, в процессе проведения мастеркласса было выделено несколько моделей поведения собственника в зависимости от степени и
направления делегирования полномочий. Мы
попытались классифицировать собственников
по видам, названным по моделям их поведения,
выделенных П.В. Неверовым:
9 администратор (как менеджер) – занимается текущим функционированием бизнеса;
9 контролер – определяет точки контроля, с помощью которых сопоставляет фактическое состояние бизнеса с планируемым;
9 стратег – планирует долгосрочные качественные и количественные изменения
имеющихся бизнесов;
9 новатор – принимает решения о качественных изменениях имеющихся бизнесов и создает новые бизнесы.
Мы считаем, что данная типология собственников позволяет легко распознать, какой
функционал остался в руках у собственников, а
какой был передан top-менеджерам.
Как мы уже отмечали, П.В. Неверовым был
затронут вопрос о неразработанности технологии передачи власти собственниками top-менеджменту. Конечно, технология передачи власти
зависит от многих факторов, в частности от того,
какому органу власти делегируются полномочия (коллективный (совет директоров) или единоличный орган правления (генеральный директор)), а также от объема делегируемых прав и
обязанностей и многих других. Тем не менее
можно выявить некоторые принципы, которые
были озвучены в рамках проходившего форума,
которые могут лечь в основу любой технологии
распределения власти между уровнями корпоративного управления:
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1. «Разговор о смерти», т. е. о передаче прав
владения другому лицу, который начинает собственник задолго до возможных событий. Это
означает, что процесс передачи прав не может
совершиться быстро, на это может уйти от 5 до
10 лет.
2. «Наследник» должен быть включен в
процесс работы с учетом перспектив развития
бизнеса.
3. «Наследник» должен разделять ценности
собственника, иначе с его уходом преемник,
имея определенные полномочия, может начать
коренную ломку уже устоявшихся традиций,
что приведет к негативным последствиям.
4. Лучше, чтобы все отношения между собственником и наемным «топом», как его можно
назвать, были скреплены контрактами во избежание неприятных ситуаций, таким образом, и
той, и другой стороне будет спокойнее и легче
работать друг с другом.
Вопросы делегирования полномочий на
различные уровни управления в настоящее время очень тесно связаны с ролью HR-менеджера
в этом процессе. Именно поэтому П.В. Неверов
уделил ему дополнительное внимание. В литературе часто можно встретить мнение, что менеджер по персоналу вполне может участвовать в
разработке стратегических планов развития компании наряду с высшим уровнем управления, однако, по мнению П.В. Неверова, включать службу
управления персоналом в стратегическое управление компанией не следует. Разработка стратегии должна быть прерогативой собственников и
top-менеджмента, а управление персоналом должно разработать свою стратегию управления персоналом, исходя из предложенной сверху схемы
стратегических целей и задач.
Как нам кажется, игнорирование руководителя службы управления персоналом при разработке стратегии развития организации может
привести к негативным последствиям. В частности, уже утвержденный стратегический план
может оказаться нереалистичным из-за отсутствия необходимой рабочей силы (например, по
качеству или по количеству). Именно поэтому

мы считаем, что привлечение специалистов из
службы управления персоналом или внешних
консультантов, работающих в данной отрасли,
просто необходимо при разработке общей стратегии развития организации.
Что касается роли HR-менеджера при построении корпоративной культуры, то здесь
речь может идти о следующем.
9 «Любая система развивается только тогда, когда выходит из состояния равновесия»
(П.В. Неверов). Это означает, что развитие возможно только в движении. Так сложилось, что
служба управления персоналом в силу своей
деятельности иногда выводит организацию (которая является системным объектом) из состояния равновесия, тем самым давая толчок для ее
развития. Например, служба управления персоналом, проводящая анализ нормы управляемости,
может убедить собственника организации, который уже не справляется со своими обязанностями единолично, передать полномочия наемному top-менеджеру, а за собой оставить только
стратегические вопросы.
9 Кроме того, на менеджера по управлению
персоналом или на службу управления персоналом могут быть возложены довольно сложные и
важные обязанности: от подбора top-менеджера
до документального оформления функциональных обязанностей сотрудника (должностные
инструкции). Таким образом, от качества работы HR-менеджера зависит очень многое.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что
проведенный П.В. Неверовым мастер-класс, посвященный анализу проблем делегирования полномочий между различными уровнями власти, а
также роли HR-менеджера в построении корпоративного управления, привлек внимание слушателей благодаря своей информативной ценности, наглядности, эмоциональной окрашенности представления информации, а также различным приемам обратной связи со слушателями.
Впечатлениями поделились студентки ОмГУ
Е. Васильева, Е. Строкова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
Двадцать седьмого марта в шестом корпусе
ОмГУ в рамках Пятого кадрового форума был
проведен мастер-класс Ольгой Владимировной
Москвиной, кандидатом экономических наук,
доцентом Сибирского государственного университета путей сообщения (Новосибирск), который назывался «Профессиональный успех менеджера по персоналу» и привлек внимание 33

участников форума, среди которых были студенты экономического факультета, менеджеры
по персоналу омских предприятий.
Ольга Владимировна начала свое выступление словами, что «профессиональный успех
человека – это потенциал минус помехи». Таким
образом, одним из ключевых понятий мастеркласса стало понятие «потенциал личности».
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В ходе своего выступления О.В. Москвина
выделила четыре составляющие потенциала, которые в дальнейшем были рассмотрены подробнее:
– биоэнергетические источники,
– карьерный потенциал,
– устойчивость к профессиональным деформациям,
– навыки личной эффективности менеджера.
Основой биоэнергетических источников является здоровье, которое по результатам двух независимых зарубежных исследований на 50 %
зависит от самого человека, на 40 % – от наследственности и на 10 % от уровня развития медицины. Оно включает в себя четыре составляющие:
1) рациональное питание и его режим,
Предкризисная
ситуация

Рекомендуемые шаги:
• отодвинуть во времени
наступление кризиса,
• подтянуть все ресурсы,
• снять дополнительные
проблемы

Кризис

2) сон и дыхание,
3) функции нагрузки,
4) закаливание и водно-питьевой режим.
Помимо здоровья, к биоэнергетическим источникам относятся темперамент, стиль мышления, черты личности, процесс восприятия и стрессоустойчивость.
Также на мастер-классе большое внимание
было уделено поведению в кризисных ситуациях
и способам восприятия проблем. Был изучен антикризисный алгоритм действий и методика реакции на стрессовую ситуацию (методика ABC).
Так, антикризисный алгоритм действий можно представить в виде схемы.
Посткризисная ситуация
4 выхода:
• «обновление»,
• «мягкая посадка»,
• «жесткая посадка»,
• «катастрофа»

Рекомендуемые шаги:
• задействовать «аварийный ген»,
• найти решение по интуиции в оптимальном варианте с наименьшими потерями
для себя и для организации,
• полная мобилизация ресурсов,
• быть заранее готовым к неблагоприятной
ситуации

После подробного рассмотрения биоэнергетических источников Ольга Владимировна обратилась ко второй составляющей потенциала –
карьерному потенциалу, выделив факторы, влияющие на него:
1) образование и опыт,
2) соразмерность в выборе возможностей,
3) осмысленность в поведении,
4) непрерывность в саморазвитии,
5) заметность в общении,
6) экономичность в реализации ресурсов.
Кроме условий успешного карьерного роста, О.В. Москвина ознакомила слушателей с основными стратегиями и тактиками самоуправления карьерой, среди которых были выделены
определение карьерных целей, формирование
карьерного процесса, активизация карьерного
процесса и его регулирование.
Делая ссылку на зарубежные источники, ведущая мастер-класса указала на возможные стратегии развития карьеры, такие как создание благоприятных условий, поглощенность работой,
самоназначение или выдвижение самого себя,
поиск руководителя, поиск связей, межличностные отношения.
Из-за нехватки времени не удалось подробно рассмотреть вопросы, связанные с устой-

Рекомендации дальнейших действий:
• извлечь уроки, «залечить раны»,
• создать плацдарм нового
развития

чивостью к профессиональной деформации и
личной эффективностью, поэтому кратко были
озвучены основные причины профессионального выгорания (среди которых: неадекватность
целей, нелюбимая работа, игнорирование самого процесса достижения целей) и пути преодоления профессиональной деформации.
Как призналась Ольга Владимировна, для
ознакомления со всем материалом по теме «Профессиональный успех менеджера по персоналу»
запланировано шесть часов, тогда как в рамках
Пятого кадрового форума данный мастер-класс
был рассчитан на два часа, поэтому не все аспекты данной темы были рассмотрены подробно.
В заключение хотелось бы отметить стремление Ольги Владимировны активно взаимодействовать с аудиторией. В течение двухчасового мастер-класса она провела деловую игру,
направленную на закрепление методики ABC,
предложила несколько способов оценки потенциала, вовлекла слушателей в обсуждение вопросов, касающихся составляющих профессионального успеха менеджера по персоналу.
Отчет подготовили студентки ОмГУ
К. Франк и К. Шумихина
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Вопросы формирования службы управления
персоналом «с нуля» вызвали огромный интерес
у участников кадрового форума. О чем свидетельствует численность желающих посетить данный мастер-класс (около 50 человек).
Свой мастер-класс кандидат экономических
наук, доцент кафедры экономики и социологии
труда, директор управления по работе с персоналом ЗАО «АВА компании» (Омск) Марина
Эдуардовна Миллер начала со знакомства с аудиторией, присутствующие представились (рассказали о себе, занимаемой должности и месте
работы). С первых минут тренеру удалось наладить контакт с аудиторией.
Обсуждение началось с рассмотрения двух
подходов к формированию службы управления
персоналом (СУП):
1) реформирование уже существующей
службы управления персоналом,
2) формирование службы управления персоналом с нуля.
Затем Марина Эдуардовна обратилась к
аудитории с вопросом: «Какие факторы оказывают влияние на формирование службы управления персоналом?». Обсуждались различные
факторы, влияющие на формирование службы
управления персоналом в различных сферах
деятельности.
Структура службы управления персоналом
может быть представлена в двух вариантах:
1) функциональное разделение труда (за сотрудниками закрепляются отдельные функции
управления персоналом);
2) закрепление специалистов за структурными подразделениями.
Марине Эдуардовне удалось донести до
аудитории достоинства и недостатки этих двух
вариантов.
Формирование службы управления персоналом начинается с планирования деятельности
и разработки регламентов. Руководителю СУП
целесообразно иметь четкий квартальный или
полугодовой план работы своего подразделения,
определив в нем приоритеты, систему контроля
за исполнением. Многие считают подобный план
пустой формальностью и относятся к нему довольно пренебрежительно, но это глубоко ошибочное явление. К тому же, если организация имеет утвержденный Стратегический план управления персоналом на текущий год, то доведение
основных задач этого основополагающего документа до отделов (секторов, групп), работников имеет чисто техническую сложность. Работа
в отделе, секторе, службе не может быть нормально организована, если нет четкого опреде-

ления целей, времени исполнения и приоритетов. Каждое направление и строка плана имеет
своих ответственных исполнителей, последние
должны регулярно докладывать о ходе выполняемых работ и полученных результатах.
Затем Марина Эдуардовна перешла к рассмотрению основ формирования наиболее актуальных функций управления персоналом.
Отбор на вновь создаваемые должности.
Предварительный этап.
Руководитель соответствующего подразделения готовит экономическое обоснование необходимости введения новой должности, в котором указывает следующее:
• основные задачи и функции сотрудника;
• компенсационный пакет сотрудника (основная заработная плата, бонусы, величина суммы дополнительных компенсационных выплат,
компенсация использования личного транспорта, предоставляемые средства связи);
• описание технологических процессов,
выполняемых на рабочем месте, и их взаимосвязь с технологическими процессами на других
рабочих местах отдела и компании в целом;
• изменения, которые необходимо будет
внести в технологические процессы, должностные инструкции существующих и новых рабочих мест;
• расчет эффективности введения должности с указанием общих затрат и планируемого
экономического результата.
Руководитель компании анализирует представленные документы и согласовывает необходимость введения новой должности с СУП.
Отбор на существующие в компании
должности.
При возникновении вакансии (текущей или
перспективной) руководитель соответствующего подразделения оформляет заявку на подбор
персонала.
На основании представленного документа
СУП совместно с руководителем соответствующего подразделения уточняет требования к кандидату и компенсационный пакет, согласовывает и устанавливает сроки выполнения заявки.
СУП осуществляет комплекс мероприятий
по подбору кандидатов (с использованием как
внешних, так и внутренних источников). Для
собеседования с руководителем СУП направляет 3–5 кандидатов (которые, по мнению СУП,
соответствуют требованиям вакантной должности) с заполненной анкетой (анкетными данными) или резюме.
Руководитель подразделения и/или руководитель компании проводят собеседование с кан-
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дидатами, представленными СУП, принимают
предварительное решение (осуществляют выбор
1–2 кандидатов).
СУП (по необходимости с участием службы безопасности) производит тщательную, всестороннюю проверку рекомендаций (не менее
2–3-х на специалиста среднего звена), организует психологическое тестирование отобранных
кандидатов (с использованием комплекса психологических методик).
Служба безопасности осуществляет сбор
дополнительной информации по отобранным
кандидатам (минимальный срок сбора информации – 5 дней), выносит свое заключение (ставит визу на бланке с анкетными данными кандидата) о возможности его найма.
На основании представленных документов,
принимая во внимание результаты собеседования, мнения СУП и службы безопасности, руководитель принимает окончательное решение.
СУП обеспечивает оформление вновь принятого сотрудника.
СУП знакомит вновь принятого сотрудника
с организационной структурой компании, ее историей, правилами внутреннего трудового распорядка, ценностями, нормами корпоративной
культуры, подразделениями и сотрудниками.
Руководитель подразделения (непосредственный руководитель, ответственное лицо) знакомит сотрудника с особенностями технологического процесса на его рабочем месте, основными функциями и обязанностями (должностной инструкцией), определяет текущие цели и
задачи. Ответственность за профессиональную
и психологическую адаптацию сотрудника возлагается на руководителя подразделения и СУП.
СУП совместно с руководителем подразделения и вновь принятым сотрудником обсуждают успешность его адаптации в течение испытательного срока:
• через 10–14 дней после принятия на работу,
• за 2–4 дня до окончания испытательного
срока.
Руководитель или СУП сообщают сотруднику об окончании испытательного срока и степени успешности его прохождения.
Оценка персонала СУП.
Три блока оценки:
1. Оценка компетенций – разработать модель компетенций.
2. Оценка результативности – выполнение
планов.
3. Проекты.
Потенциал сотрудников можно оценить в
специальном центре оценки.

По итогам текущей оценки результатов
труда и оценки потенциала сотрудника руководитель сможет принимать решения о необходимости обучения, перемещения, увольнения сотрудника.
Мотивация и стимулирование труда сотрудников СУП.
Эффективная система материального стимулирования предполагает вознаграждение сотрудника в зависимости от его вклада в достижение
целей компании, умений и компетенции, а также
рыночной стоимости занимаемой им должности.
Система вознаграждения включает в себя
не только финансовое вознаграждение (заработная плата, премии и другие денежные выплаты),
но и нематериальную оценку результатов деятельности сотрудника (похвала, достижение, карьерное повышение, профессиональное развитие)
и определяется общей стратегией УП компании,
которая, в свою очередь, основывается на стратегии организации. Стратегическая ориентация
в процессах вознаграждения означает понимание целостной картины: в каком направлении
движется компания, каковы этапы этого пути,
как она предполагает достигнуть желаемых результатов.
Вознаграждение работников следует строить на основе оценки трудового поведения и результатов их деятельности. При этом учитывать
как положительные, так и отрицательные факты
трудового поведения и результаты. Для того
чтобы описать поведение сотрудника, расцениваемое организацией как правильное для компании, должен быть реализован метод управления по целям (МВО, Management by Objectives).
Также необходимо разработать положение
о высвобождении, в котором обязательное участие принимает линейный руководитель.
В заключение мастер-класса Марине Эдуардовне были заданы вопросы, интересующие
присутствующих. В аудитории сложилась атмосфера активного обсуждения сложных и актуальных вопросов формирования службы управления персоналом.
В мастер-классе участвовала
студентка ОмГУ М. Бондарь
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Ведущий специалист по обучению персонала ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт» О.Н. Бородина и ведущий специалист по управлению
персоналом ОПСБ Инвестсбербанка М.Н. Белозерова мастер-класс начали со своеобразного экскурса в историю. Как известно, активное развитие промышленности в конце XIX – начале
XX вв., направленность предпринимателей на
рост объемов производства и одновременное снижение затрат (промышленно-ориентированный
подход) привели в конечном итоге к Великой
депрессии в США, а во многих других странах,
в том числе и в России, – к кризису перепроизводства. Однако уже в 1950-е гг. начинает активно развиваться маркетингово-ориентированный
подход, когда активизируются маркетинговые
исследования рынка и кроме товара как такового покупателю предлагают соответствующее сопровождение – сервис.
В наше же время складывается еще более
сложная ситуация. Сегодняшнему предпринимателю нужно не только суметь захватить определенную долю рынка, но и удержать ее. И здесь на
первый план выходит клиентоориентированный
подход. И именно о клиентоориентированности,
о том, как ей научиться, пошла речь дальше.
Сменяя друг друга, ведущие последовательно провели слушателей через четыре раздела мастер-класса.
1. Что такое клиентоориентированность?
Сущность клиентоориентированности для
специалистов различных направлений неодинакова. Так, с точки зрения маркетолога, это есть
экономия на маркетинговом бюджете. Для начальника отдела продаж – это рост объемов
продаж. Генеральный директор в клиентоориентированности видит рост прибыльности и стабильности своей организации.
Для нас же особо важным является видение
специалиста по управлению персоналом. И для
него клиентоориентированность есть уверенность в том, что все сотрудники компании будут
приветливы, дружелюбны и будут всегда стараться удовлетворить все потребности клиента.
2. Чему учить?
Для ответа на этот вопрос, по мнению ведущих мастер-класса, необходимо разработать
четкие стандарты поведения – обязательные
правила общения с клиентами в типичных ситуациях. Для разработки такого рода стандартов
был предложен следующий алгоритм, состоящий из четырех шагов.
Шаг 1. Определение цели стандарта. Стандарт является помощником персонала, его свое-

образной настольной книгой, к которой можно
обратиться в любой (типичной) ситуации. С помощью такого стандарта, кроме того, возможно
и проконтролировать персонал.
Шаг 2. Выбор категории персонала. Необходимо определить, для кого мы разрабатываем
данный стандарт. Ведь в рамках одной организации персонал может работать, как с различными продуктами, так и с различными категориями клиентов.
Шаг 3. Выделение этапов обслуживания и
их особенностей. В рамках процесса продажи
можно выделить следующие шесть этапов:
1) установление контакта,
2) выявление потребности,
3) проведение презентации,
4) работа с возражениями,
5) завершение контакта.
В рамках первого этапа установления контакта с клиентом необходимо: во-первых, произвести хорошее впечатление на клиента; вовторых, установить атмосферу гармонии и доверия; в-третьих, привлечь внимание и сформировать интерес. Как это сделать? Необходимо
задействовать все каналы восприятия клиента:
– визуальный канал – здесь важны внешний вид, поза, мимика сотрудника и т. п.;
– аудиальный канал – необходимо следить
за тембром, ритмом, грамотностью речи;
– кинестетический канал – соблюдение дистанции, включение клиента в действие.
Шаг 4. Выбор продуктов: конкурентные преимущества и особенности эксплуатации. Персонал должен уметь грамотно презентовать тот или
иной продукт.
Шаг 5. Выделение возражений и написание
ответов на них. И здесь актуально правило трех
W: внимание, выносливость, вежливость. Кроме
того, существует множество методов работы с
возражениями, или так называемые техники выравнивания напряжения. Участникам мастеркласса было предложено обсудить эти техники
и поставить каждой из них оценку от −3 («совсем не способствует») до +3 («очень способствует») баллов. Из восемнадцати предложенных
однозначно способствующими снятию напряжения были выбраны следующие техники: проявление внешнего согласия, в случае неправоты
немедленное ее принятие, описание эмоционального состояния (своего и партнера), предоставление партнеру возможности выговориться, проявление интереса к проблемам партнера, сохранение дистанции, предложение конкретного подхода к сложившейся ситуации,
подчеркивание общности с партнером (единства
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целей, интересов, мнений). Все эти техники получили высокие оценки – +2 и +3 балла. Заметим, что мнение аудитории в большинстве случаев совпало с мнением психологов.
3. Как учить?
Как известно, существует многообразие методов, способов, форм обучения. Однако в нашем случае, когда необходимо научить персонал быть клиентоориентированным, традиционными лекциями и семинарами не обойтись.
Нужны такие техники обучения работе со стандартом, при которых у обучающихся возникает
чувство сопричастности к его созданию. Именно такие техники в рамках своеобразной викторины «крестики-нолики» были предложены на
рассмотрение аудитории. Вся аудитория была
поделена на две команды (соответственно, «крестики» и «нолики»), которые активно обсуждали следующие техники обучения работе со стандартом:
• ролевая игра,
• метод неудач,
• визуализация,
• видеоролики,
• психогимнастика,
• тестирование,
• решение кейсов,
Этап консультации
Установление
контакта

• игровые ситуации,
• дискуссия.
Были озвучены нюансы, положительные и
отрицательные стороны каждой из техник, их
применение именно к обучению работе со стандартом.
4. Как оценить?
И здесь ведущие обратили внимание аудитории на роль наставника как в процессе обучения персонала, так и при его оценке.
Как отметила О.Н. Бородина, без обучения
на местах все вышеуказанные техники обучения
работе со стандартом практически ничего не
значат. Сотрудник в первую очередь должен
уметь применить полученные в результате обучения знания и навыки на практике, на своем
рабочем месте.
Что касается оценки, то здесь авторы предлагают использовать специальные оценочные
листы, составленные при обязательном участии
наставника. В таких памятках для наставника в
формате «сделал – не сделал» («+»/«−») последний оценивает умение сотрудника работать с
клиентом, степень усвоения им стандарта общения. На примере первого этапа процесса продаж это будет выглядеть следующим образом:

«+»

«−»

Поддержание контакта глазами
Представился
Доброжелательно приветствует
Предлагает снять верхнюю
одежду и присесть

Кроме того, при оценке обучения работе со
стандартами поведения, по мнению ведущих,
наиболее популярным является метод «таинственный покупатель», иначе – «тайный посетитель». Использование данного метода предполагает прохождение следующих этапов:
1. Подготовительные мероприятия, в рамках которых необходимо:
• определение выборки, т. е. за кем конкретно будет происходить наблюдение. Это могут быть молодые, только что принятые сотрудники или же, наоборот, «старички»;
• определение «легенды» посетителей (Какими должны быть «таинственные покупатели»? На чем необходимо сделать акцент? Какой
продукт они будут приобретать?);
• проведение учебы. Самим «посетителям»
также необходимо знать стандарт. Они должны

Не сразу замечает клиента
Не представился
Забывает поприветствовать
Не предлагает клиенту присесть

не только задавать правильные вопросы, но и
знать правильные ответы на них;
• оформление договоров. Важно помнить,
что при отборе «таинственных покупателей»
одним из основных критериев является степень
доверия к ним. Иначе может сложиться ситуация неадекватной оценки персонала, попустительского к ней отношения. Следовательно, должен существовать механизм контроля за самими
«посетителями».
2. Сбор информации. На данном этапе необходимо сформировать оценочный лист, который будет заполнять «таинственный покупатель».
Заметим, что содержание такого листа может
полностью или частично совпадать с памяткой
наставника.
Ведущими мастер-класса был предложен
вариант оценочного листа.
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Оценочный лист
Критерий

«2»

Баллы*
«1»

«0»

Внешний вид
Приветствие
Умение выявить потребность
Умение презентовать
Качество ответа
Умение завершить контакт
* Помимо проставления балла, в соответствующей ячейке таблицы прописывается и комментарий.

Важным моментом является установление
обратной связи. После такой оценки желательно
провести беседу с сотрудником, обсудив его
результаты.
На протяжении всего мастер-класса ведущие продемонстрировали пять основных техник
проведения обучения персонала: мозговой штурм,
метод погружения, игра, викторина и наставничество. Каждая из техник требовала активного
участия аудитории.
Отметим, что все эти, а также представленные выше техники обучения являются оптимальными для проведения обучения работе со
стандартом. Их применение на первичных тренингах позволяет добиться осознания у участников (персонала) причастности к разработке
таких стандартов. Каждый такой тренинг – это

своеобразное моделирование стандарта «по-новой» с помощью сотрудников компании и под
руководством тренера. При этом на повторных
тренингах должно проходить закрепление стандартов работы с клиентами. Только в такой ситуации можно гарантировать успешность их применения, а значит, и рост клиентоориентированности как персонала, так и организации в целом.
Кроме того, идеальным вариантом будет
привязка этих стандартов, их применения сотрудниками к системе оплаты труда в организации, к
ее премиальному фонду. Однако, как отметили
ведущие, это уже тема другого мастер-класса.
Отчет о мастер-классе подготовила
студентка ОмГУ А. Аверкова

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(РАЗДЕЛ «ЛЮДИ»)
Одной из актуальнейших задач менеджмента персонала на сегодняшний день является
оценка результативности работы кадровой
службы с точки зрения достижения стратегических целей организации, поэтому практический
опыт одного из крупнейших производственных
предприятий в данной области вызвал интерес у
участников кадрового форума. Мастер-класс
посетили специалисты кадровых служб, ученые
и студенты общей численностью 31 человек. В
ходе презентации директор по персоналу ОАО
«САН ИнБев» (Омск) Елена Ивановна Цалко
демонстрировала конкретные инструменты повышения эффективности бизнеса через управление персоналом.
Мастер-класс начался с того, что были обозначены основные направления работы компании ОАО «САН ИнБев», способствующие достижению стратегического успеха: «ремонт и обслуживание», «качество», «логистика». Между
тем стандартизованные и эффективные бизнеспроцессы еще не гарантируют достижения стратегических задач, поскольку осуществлять управ-

ление данными подсистемами невозможно без
рассмотрения направления «работы с людьми»:
ведь именно компетенции, навыки сотрудников
помогают претворить миссию и стратегию компании в действительность. Основные принципы,
которыми руководствуются компании в области
управления персоналом, следующие:
– соблюдение требований законодательства;
– отношение к людям с достоинством и
уважением;
– контроль текучести кадров, стремление к
закреплению сотрудников;
– безопасность труда, надежность оборудования;
– обучение сотрудников.
Далее Елена Ивановна раскрыла особенности менеджмента предприятия, основанного на
сбалансированной системе показателей, на которых, в частности, базируется управление
людьми: постановка целей на год с последующим уточнением ключевых показателей деятельности (KPI), информирование сотрудников
о заявленных стратегических ориентирах, кон-
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троль выполнения целей при помощи учета KPI.
Не вызывает сомнения тот факт, что контроль и
корректировки деятельности просто необходимы. На предприятии ОАО «САН ИнБев» инструменты коммуникации и контроля работы сотрудников многообразны: это, например, протоколы совещаний (письменно зафиксированные
планы действий после обсуждения результатов
и проблем), матрицы RACI (таблицы, демонстрирующие распределение ролей и ответственности) со специально разработанной системой
цветов: выполнение показателей 80–100 % «зеленый» (норма), 40–80 % «желтый» (следует обратить внимание), менее 40 % «красный» (требует особого внимания). Применяются в работе
службы и такие инструменты, как «листы контроля общих услуг» (инструмент внутреннего
аудита, позволяющий контролировать качество
предоставления социальных услуг); два раза в
год проводятся опросы общественного мнения,
в ходе которых работники оценивают социальные услуги и удовлетворенность работой на
предприятии.
Большой интерес вызвал у участников опыт
построения системы KPI и разграничения полномочий между предприятиями транснациональной компании. Е.И. Цалко пояснила, что каскадирование целей организации происходит по
принципу «пирамиды»: от общего к частному.
На уровне вышестоящей компании разрабатываются основные стратегические направления и
происходит постановка целей по предприятиям
определенных регионов. Далее, по мере установления задач по отдельным предприятиям и
направлениям деятельности, цели уточняются и
закрепляются в KPI. Оценка работы сотрудника
при помощи определенного показателя может
проводиться путем учета ежедневных, еженедельных и, наконец, ежемесячных результатов
работы (в зависимости от категории).
Следующим обсуждаемым вопросом были
направления и аспекты работы службы по персоналу. Например, в области материального стимулирования было подробно освещено содержание социального пакета предприятия, начиная
от базовой части (оклад) и заканчивая предоставлением различных гарантий и компенсаций:
добровольного медицинского страхования (компенсация обследований, экстренной госпитализации, стоматологических услуг), страхования
от несчастных случаев, оказание материальной
помощи и т. д. Елена Ивановна акцентировала
внимание слушателей на том, что немаловажное
значение имеет не только существование социального пакета, но и проведение мероприятий по
информированию персонала компании о возможности его использования, что также реализуется

на омском предприятии ОАО «САН ИнБев». В
области организации и охраны труда мастером
была продемонстрирована значимость постоянного взаимодействия организации с профсоюзами за соблюдение требований техники безопасности. В области обучения персонала были освещены мероприятия по «входному» обучению,
системе наставничества, развитию навыков сотрудников через реализацию индивидуальных
планов развития. В области подбора персонала
был раскрыт опыт организации по приоритетному использованию внутренних источников набора и системы внутренних перемещений. Существующая карьерная лестница позволяет при
помощи развития компетенций пройти ступени,
например, «оператор – супервайзер – менеджер»; получить опыт работы на предприятиях в
других регионах. При этом особое внимание
уделяется соответствию ценностей сотрудника
ценностям организации. Вообще вопросы корпоративной культуры и приверженности персонала ценностным аспектам и целям достаточно
значимы. Менеджеры компании понимают, что
невозможно реализовать стратегию без лояльных сотрудников, информированных о целях,
соблюдающих технику безопасности и требования стандартов, проявляющих инициативность
в решении текущих задач. Поэтому интересны
инструменты компании и в данном направлении
– это стенды с информативными материалами,
путеводители по использованию оборудования
(техника безопасности «доступным языком», а
не малопонятным языком инструкций); системы
поощрения за предложения, способные реально
улучшить работу, к примеру, на производственных участках.
Мастер-класс проходил в режиме активного взаимодействия со слушателями, что позволило в ходе беседы уточнить некоторые моменты. Например, когда мастер рассказывала о KPI
для направления «управление людьми»: выполнение плана обучения, соблюдение определенного числа часов на обучение сотрудников, выполнение бюджетов, текучесть кадров, уровень
абсентеизма, одна из участниц попросила уточнить, как оценивается абсентеизм специалистов.
Ведь они могут фактически быть на рабочем
месте, но при этом не работать, а переписываться по Интернету. Е.И. Цалко отметила, что прежде всего существуют определенные нормы
численности и рассчитана трудоемкость операций. Также интерес одной из слушательниц вызвала организация внутреннего отбора на должности. Мастер продемонстрировала форму объявления, рассылаемого по внутренней сети для
привлечения работающих сотрудников, подробно пояснив данный процесс. На вопрос о зави-
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симости между результативностью персонала и
оплатой труда мастер акцентировала внимание
на том, что при начислении премии следует учитывать прежде всего результаты работы подразделения, компании и избегать чрезмерной соревновательности. Елена Ивановна поделилась
негативным опытом использования сдельной
системы оплаты труда рабочих-операторов. При
установлении определенного размера сдельнопрогрессивной расценки среди бригад началось
соревнование с последующими негативными поступками. Одни бригады, закончив смену, намеренно портили оборудование, не убирали рабочие места для того, чтобы другие бригады не
смогли достичь их результата и получить большую заработную плату.
Следует отметить, что результативность и
оплата труда в компании четко взаимоувязаны.
Мастер разъяснила, что ежегодно в середине февраля происходит оценка целей и результативности работников, а в апреле обсуждается возможный рост заработной платы с учетом результатов прошлого периода и целей следующего. За-

тем следует оценка компетенций отдельных работников, в сентябре проводится обзор кадрового потенциала компании и его развитие и совершенствование. Таким образом, на предприятии четко выстроены инструменты сбалансированной системы показателей: постановка и
корректировка целей, формирование и оценка
показателей деятельности, управленческий учет;
информирование сотрудников, контроль и устранение проблемных областей, стимулирование
персонала за достижение целей. Причем такие
способы повышения эффективности работы с
людьми настолько востребованы и интересны,
что слушатели просто не хотели отпускать мастера, задавая все новые и новые вопросы. В завершение мастер-класса участники поблагодарили Елену Ивановну за презентацию и заверили, что новая встреча обязательно должна состояться на VI кадровом форуме.
В работе мастер-класса участвовала
студентка ОмГУ Е. Нефедова

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА
Работу дискуссионной площадки директор
по развитию КА «ИНФРА» (Омск, Новосибирск)
Антон Иванович Трубица построил в форме свободного общения участников на волнующую всех
тему оценки персонала. Своим опытом в этой
области поделились М.Г. Созонова – известный
в городе специалист по управлению персоналом.
В ходе работы круглого стола были освещены
вопросы, касающиеся оценки персонала при отборе, а также наиболее современные инструменты, помогающие сделать этот процесс более эффективным, быстрым и качественным, а именно:
• система SHL-tools,
• технология Assesment Сenter,
• оценка персонала с использованием прибора «Полиграф».
В основной части дискуссионного клуба
А.И. Трубица рассказал о компании SHL.
SHL остается лидером в области управления эффективностью персонала вот уже на протяжении 30 лет. В 1977 г. SHL была основана в
Британии профессором Питером Сэвилом (Peter
Saville) и Роджером Холдсуортом (Roger
Holdsworth). В 1978 г. SHL опубликовала свои
первые тесты способностей. Эти тесты, непрерывно обновляемые, существуют и по сей день.
С 1991 г. SHL официально начинает развивать
свою международную деятельность. Сегодня SHL
имеет офисы в 40 странах, распространяя свою
активность на страны Азии и Тихого океана, Се-

верной и Южной Америки, Южную Африку и
Европу. В 1992 г. SHL открывает офис в Москве. В октябре 1997 г. SHL становится публичной
компанией, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. В начале 2003 г. SHL
отмечает заполнение тестов в Интернете миллионным кандидатом. В 2006 г. SHL уходит с Лондонской фондовой биржи и становится вновь
частной компанией. Теперь компания называется SHL Group Limited и открывает новый офис в
Санкт-Петербурге.
Что касается тестирования вообще, его можно разделить по сфере восприятия и применения. Сегодня тесты, предлагаемые соискателю,
могут быть представлены в форме:
– бланков;
– компьютерных версий (специально адаптированных программ, которые требуют регулярного обновления);
– internet-тестирования, примером которого
как раз и является методика SHL-tools.
Цель использования такого теста вполне
логична – это получение объективной оценки
при выборе нужного кандидата. Задачи тестирования сводятся к отбору персонала при приеме на работу, а также оценке уже работающих
сотрудников в ходе аттестации.
Итак, специфическими особенностями SHLтестирования является то, что его прохождение
не требует более 25 минут, содержит задания,

43

оценивающие вербальные и интеллектуальные
способности человека. А главное, он нормативно ориентирован, т. е. существуют определенные сведения по стране или миру о результатах
людей, уже прошедших этот тест ранее. Эти результаты накопились и позволили сформировать шкалу, в сравнении с которой система выдает результат тестируемого работника в соответствующей нормативной группе (например,
менеджер среднего звена; руководитель и др.).
Информация о результатах обладает повышенной конфиденциальностью и не выдается на руки ни сотруднику, ни его руководителю. Эксперт проводит тщательный анализ результатов и
дает оценку, с которой знакомит оцениваемого
сотрудника и дает соответствующие рекомендации. После прохождения теста со счета компании-представителя списывается сумма, составляющая на сегодня около 1500 рублей.
В нашем городе тестирование подобного
рода еще не получило должного признания, однако применяется в нескольких компаниях на
этапе вторичного отбора, например в «Сибирь –
ТелеКом».
Вторая часть общей дискуссии состояла в
обсуждении другого инструмента оценки персонала (Assesment Сenter (AC), о котором рассказала М.Г. Созонова, специалист по оценке,
представитель компании «Новый климат».
Эта технология, применимая в более развитых компаниях, позволяет в специально смоделированных ситуациях выявить и оценить уровень компетенций специалиста. AC обладает такими характеристиками, как:
– множественное оценивание (много критериев, много упражнений, довольно большое
число оцениваемых и оценивающих);
– критериальность;
– разнообразие методов (письменные, SHL,
личностные, активные ролевые игры и др.).
Цели проведения подобной оценки могут
быть как прямыми (внешний отбор, оценка потенциала персонала, внутренняя ротация и пр.),
так и латентными (трансляция целей компании,
развитие персонала и пр.).
В своем выступлении Мария Геннадьевна
сделала акцент на роли наблюдателя. Она очень
важна, поскольку этот специалист несет ответственность за объективность оценивания. Он
должен быть высоко социально организованным и способным нести возложенную на него
ответственность. Несмотря на простоту его задачи – фиксировать особенности сотрудника
или кандидата, – довольно сложно не вмешиваться в процесс прохождения деловой игры
или выступления.

Такое тестирование длится около шести часов, при этом за каждым кандидатом закреплено
по 2 эксперта, которые по окончании совещаются и оповещают анализ результатов, а также
свои рекомендации работнику и руководителю.
И, наконец, особый интерес у присутствующих вызвал представленный Ю.В. Романенко
аппарат «Полиграф», предназначенный для выявления скрытых эмоций человека путем фиксации физиологических реакций.
В области оценки и отбора он может быть
использован в целях обеспечения кадровой
безопасности, а именно:
– проверки подлинности предоставленных
документов;
– выявления причин ухода с прошлого места работы;
– определения уровня конфликтности кандидата;
– выявления алкогольной и наркотической
зависимости, а также склонности к взяточничеству и его прецедентов, наличия долговых обязательств и многого другого.
Прибор состоит из датчиков движения,
верхнего и нижнего дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, кожно-гармонической реакции, а также микрофона и диктофона, подключенных к сенсорному блоку и через него к компьютеру.
Как отметила Ю.В. Романенко, прибор не
ошибается, но может ошибиться специалист,
проводящий оценку. Поскольку в его задачи
входит разработка специального опросника, зависящего от целей исследования. Человек, проходящий тест на полиграфе, должен подписать
добровольное согласие на его проведение и в
каждую минуту имеет право отказаться от дальнейшего прохождения тестирования.
Данный психофизиологический метод весьма дорогостоящий, поэтому применяется в компаниях численностью не менее 1000 человек. В
нашем городе он широкой сферы применения
не имеет.
В заключение круглого стола А.И. Трубица
пожелал участникам дальнейшего профессионального роста и повышения эффективности в
своей работе, а также предложил продолжить
беседу по вопросам оценки и подбора персонала
на следующем VI кадровом форуме.
Своими впечатлениями поделилась
студентка ОмГУ Е. Агеева
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ЭПОХА ТИМБИЛДИНГА В ОМСКЕ: КОРПОРАТИВНЫЕ «ВЫКРУТАСЫ»
НА ТЕМУ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
Пятый кадровый форум поразил разнообразием рассматриваемых тем докладов и мастерклассов.
Безусловно, центральным элементом компаний, где-то может и не до конца осознаваемым,
является персонал, но за ним кроется не только
сотрудник коллектива, а еще и сам коллектив,
силу и сплоченность которого сегодня невозможно недооценивать. Так или иначе, мы часть
социума как в глобальном смысле – часть общества, так и в частном – часть компании. Ключевую роль в современных, преуспевающих компаниях играют команды руководителей и исполнителей, действующие слаженно и нацелено на
совокупный результат, исполняя свои роли.
Вход в аудиторию, где располагалась дискуссионная площадка «оплетала» сеть, как позже признается организатор, что «как ни банально, но возникло желание повесить». Каждому,
кто преодолел препятствие, вручалось по конфете и раздаточному материалу. Участников
расположили полукругом к центру.
«Вопросов много и тема не простая…», –
так начала своё вступительное слово модератор
– Елена Атепалихина, директор Центра перспективы и развития (Омск). Елена 7 лет проводит
тренинги в области командообразования, пять
из которых – в компании.
Цитируя ведущего круглого стола, можно
сказать, что услуги тимбилдинга, предлагаемые
на рынке, соответствуют корпоративным интересам компаний. Согласно новым технологиям
в обучении персонала, этапы действий уже заданы и фиксированы, но вот элементы действий
непосредственно внутри каждого этапа можно
менять, как пожелает заказчик. И действительно, эти нестандартные действия с персоналом со
стороны бизнес-тренеров, и именно в Омске,
можно назвать «выкрутасами». Так сложилось,
что все непонятное относят к командообразованию и натыкаются на «подводные камни».
После вводных слов последовало знакомство с присутствующими, в результате которого
стало ясно, что на семинар пришли как получить
новые знания, так и поделиться своим опытом.
Затем модераторы провели интересное упражнение, которое со стороны выглядело примерно
так: все присутствующие встают спиной в круг
плечом к плечу и делают попытки досчитать до
тридцати не перебивая друг друга, нельзя договариваться, необходимо «чувствовать» спиной
всех. В результате эксперимента мы не продвигались дальше пяти-шести за раз. Как потом резюмировала Елена: это вполне закономерный

результат для незнакомых друг с другом членов
группы.
Модератор поделилась опытом работы с
компаниями и полученными результатами. Самые распространенные варианты трудностей
проведения работы с потенциальной командой:
1. Через два месяца образованная команда
отделилась ото всех и ушла в «независимое существование».
2. Директор не приходит на тренинг по командообразованию.
3. В сформированную команду приходит
новый исполнительный директор.
4. Веревочный курс прошли, отдохнули, а с
понедельника снова взялись за старое.
Все эти варианты сводят на нет те усилия,
котрые были приложены для создания команды.
Далее участникам предлагалось поделиться
на минигруппы по цвету листков в раздаточном
материале, что был выдан при входе, невербальными методами. Скажем сразу, удалось это
не всем. Далее в образованные объединения были представлены тезисы по трем направлениям,
по одному на команду:
1. Тимбилдинг: чем он не является?
2. Тимбилдинг: что он не решает?
3. Тимбилдинг: когда он неуместен?
В задачи входило подкорректировать и
представить наглядно на ватмане варианты ответа на вопрос методом «от обратного». Результатом выполнения данного задания была презентация своих вариантов ответа перед участниками, их защита и последующее публичное
обсуждение.
В рамках работы с участниками круглого
стола предлагалось встать в круг, держась за
ткань обеими руками, затем закрыть глаза и по
команде ведущего сделать квадрат, главное условие – не открывать глаза, вербальное общение
разрешено. После определенных стараний участников был продемонстрирован их «квадрат»,
который скорее походил на прямоугольник, может даже на трапецию. Далее следовали комментарии Елены: после каждого тренинга на сплочение подводятся итоги, анализируется поведение каждого обучающегося. Цель любой деятельности – добиться запланированного результата,
в данном случае – построить квадрат, любое
отклонение от заранее установленного – сбой, а
следовательно, попытка возобновляется.
Изначально «веревочный курс» предназначался для американских солдат во Вьетнаме, в
конце 1990-х он появился в России, и лет пятьшесть назад – в Омске. Суть обучающего курса
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состоит в том, что команда погружается в некоторые сложные условия для последующего их
выполнения. На сегодняшний день «веревочный
курс» представляет собой на 20 % тренинг, а на
80 % – развлечение.
Далее участниками были затронуты следующие вопросы:
1. Любой тренинг на сплочение должен
представлять собой совокупность корпоративного события и мероприятия по управлению
персоналом.
2. Неясность и неточность целей заказчика
(руководителя).
3. Как сделать корпоративные события
средством инвестиций в персонал? Здесь, в частности, был представлен вариант послетреннингового обслуживания. Сотрудникам отдела
были предоставлены два ящика: красный для
похвалы и благодарности коллег(и) и черный –
для жалобы и критики, но с особенностью оглашения содержимого ящиков: красный вскрывали в понедельник, а черный в пятницу – перед
выходными.
4. Неадекватность реакции работников на
применение к ним такого инструмента, как тре-

нинг: сначала они возмущаются и противятся,
после указа начальника получается, что едут насильно, а после благодарят, да еще и критикуют
за то, что сразу не уговорили их поучаствовать.
5. Современным коллективам не хватает
«драйва», постоянно приходится их смущать
вопросом: «А вы вообще не забыли быть счастливыми?».
6. Работа с пьяной группой. Как зачастую
бывает, коллектив при выезде на природу, спешит расслабиться напитками, зачастую алкогольными.
Закончился круглый стол приятным настроением и «багажом» чужого опыта, который не
менее важен, чем собственный. Сейчас «корпоративка» у всех на слуху, но до сих пор лишь
узкий круг людей понимает, в чем ее истинная
суть и для чего она предназначена. Современное
поколение HR-ов должно осознать необходимость команды в организации, поскольку ее существование – залог не только текущего успеха,
но и будущего развития.
Студент ОмГУ А. Лапушанский

ТРЕНИНГИ, ТРЕНЕРЫ И ТРЕНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ (КРУГЛЫЙ СТОЛ)
Проблема тренинговых услуг на омском
рынке оказалась весьма актуальной, о чем свидетельствует обращение к ней на IV и V кадровых форумах, прошедших в Омском государственном университете в 2007 и 2008 гг. Заявленная тема привлекла внимание представителей
компаний-заказчиков, тренинговых компаний и
студенчества. Аудитория насчитывала 22 человека. Модераторы: бизнес-тренер ООО «Тим –
консалтинг» Татьяна Мироненко и бизнес-тренер,
руководитель учебного центра «Бизнес-инкубатор» Светлана Михайловна Локтева.
Круглый стол преследовал своей целью обсуждение возможностей консолидации тренинговых компаний, меры, которые необходимо
предпринять, чтобы сформировать в Омске развитый рынок тренинговых услуг.
Программа включала два блока: деловая
игра с подведением результатов; дискуссия о
проблемах, существующих на рынке тренинговых услуг, и вариантах их разрешения.
В ходе деловой игры, которая носила название «Х – У», аудитория была поделена на 3
команды. Каждая команда представляла собой
отдел некой компании Т и вела переговоры по
вопросу обмена «х» или «у» с другими группами. Определенные комбинации из «х» или «у»
приносили либо прибыль, либо убытки, что от-

ражалось на количестве набранных очков. Решения в группах принимались изолировано, если только группы не получали указаний на этот
счет. Всего было совершено 10 сделок с оглашением результатов по итогам каждой.
Игра проходила динамично. Лишь несколько минут отводилось на принятие решения в
группах. После третьей сделки команды получили возможность передать своим коллегам
письма, не предполагавшие ответа, а после шестой – обменяться письмами (на этом этапе командами была предпринята попытка договориться о последующем выборе). Вслед за восьмой сделкой последовали пятиминутные переговоры, куда были делегированы по одному
участнику от каждой группы.
По результатам игры отдел № 1 набрал «–28»
очков, отдел № 2 – «–2» и отдел № 3 – «26» очков. Общий итог компании составил «–4» очка.
Это свидетельствовало о том, что компания не
решила поставленную задачу – достижение прибыли. Обсуждение причин неудовлетворительного результата привело к выявлению следующих проблем:
1) рассогласованность целей отдельных
групп;
2) привычка рассматривать своих коллег
как конкурентов, а не как партнеров, сотрудни-
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чество с которыми способствовало бы достижению общей цели;
3) недостаточная информированность участников друг о друге;
4) нарушение договоренности как следствие вышеперечисленных проблем. Это проявилось в том, что участники не смогли грамотно
воспользоваться предоставленной им возможностью провести переговоры и принять единое
решение.
На следующем этапе круглого стола была
проведена аналогия между проблемами, обозначившимися в ходе деловой игры, и теми, которые присущи в целом рынку тренинговых услуг.
Участники вносили предложения по их разрешению.
Отмечали следующие препятствия на пути
к становлению развитого рынка в Омске:
1) отсутствие бизнес-площадок, где можно
было бы знакомиться с коллегами и обмениваться опытом;
2) неопределенный статус омского тренера;
3) отсутствие критериев оценки, на основе
которых происходит выбор того или иного тренера;
4) отсутствие стандарта ценообразования (в
условиях значительного разброса цен клиенту
сложно ориентироваться на рынке данных услуг. Ему приходится решать извечный вопрос:
как сэкономить средства, приобретая такого рода услуги, с одной стороны, и как это сделать не

в ущерб качеству тренинга, с другой стороны.
Чтобы облегчить выбор заказчика, необходимо
информировать его о том, что входит в стоимость тренинга, какова наполненность последнего. Обладая перечнем услуг, которые будут
предоставлены за ту или иную сумму, клиент
уже сообразно своим целям делает выбор в
пользу того или иного тренера).
Участники круглого стола пришли к единому мнению, что для устранения этих проблем
необходимо сначала решить первостепенную
задачу создания инициативной группы, которая
бы взяла на себя роль катализатора становления
бизнес-площадки. Также среди предложений
звучали: поиск новой формы подачи информации (чтобы привлечь новых участников рынка),
ориентация на собственные ресурсы.
Подводя итоги круглого стола, отметим,
что заявленная цель была достигнута. Участники высказали конкретные предложения по объединению своих усилий и формированию единого бизнес-пространства (как результат была запланирована встреча на начало апреля). Что касается формирования в Омске развитого рынка
тренинговых услуг, то был сделан важный вывод: слишком затратно организовывать новый
рынок, проще стимулировать и просвещать ту
среду, которая существует на данном этапе.
Своими впечатлениями поделились
студентки ОмГУ О. Нефедова и О. Султанова

ОЛИМПИАДА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ-2008
26 марта 2008 г. в 6-м корпусе ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского в рамках V Омского кадрового форума уже в третий раз прошла межвузовская студенческая олимпиада по управлению
персоналом. В этом году организаторам впервые удалось привлечь достаточно представительный состав участников: в олимпиаде приняли участие 8 команд, из них 5 иногородних
(Москва, Новосибирск, Бийск, Барнаул, Екатеринбург) и 3 омских, включающих студентов 2,
3, 4-го курсов экономического факультета ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского специальностей «Экономика труда», «Управление персоналом» и «Менеджмент организации».
Членами жюри выступили сотрудники кафедры экономики и социологии труда экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, преподаватели из вузов России, а также
бизнес-тренеры и специалисты по управлению
персоналом омских организаций.
По результатам проведения олимпиады по
УП-2008 командными и именными дипломами
были награждены:

команда «ТОП-Кадры» (Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Москва)
– I место;
команда «sУПер» (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омск) – II место;
команда «Агенты SWOT» (Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического университета им.
И.И. Ползунова, Бийск) – III место.
Почетными грамотами за отдельные достижения при участии в олимпиаде были удостоены:
команда «Head hunters» (Сибирский государственный университет путей сообщения,
Новосибирск) – за высокую креативность;
команда «КПД» (Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург)
– за высокую самоотдачу при выполнении заданий;
команда «Экономический спецназ» (ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского, Омск) – за нестандартность мышления;
команда «Агенты SWOT» (Бийский технологический институт (филиал) Алтайского госу-
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дарственного технического университета им.
И.И. Ползунова, Бийск) – за оригинальность решений проблем управления персоналом;
команда «моГУ.ru» (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омск) – за проявление коммуникативных способностей;
команда «ААЭП» (Алтайская академия
экономики и права, Барнаул) – за целеустремленность.

Кроме дипломов и почетных грамот, все команды получили также памятные подарки. Специальными призами от компаний J&S и МТС были отмечены команды «ТОП-Кадры» и «sУПер».
Члены жюри отметили хорошую теоретическую подготовку участников команд, креативность, оригинальность подходов к выполнению заданий и проявление при этом навыков
коллективного взаимодействия.
М.А. Миллер

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2008. № 2. С. 48–56.
© Т.Д. Синявец, Е.Б. Нефедова, 2008
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИТА СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC)
Т.Д. Синявец, Е.Б. Нефедова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In recently service of personnel management begins to play all greater role in management, transfer from servicing subsystems in one of the key centre of the responsibility. The Estimation to efficiency of the operating the service of
personnel management is one of the most important practical problems of management. One of the ways of the estimation of the condition and level of the development, as well as resultative activity of the service of personnel management is audit the livened subdivisions, built on base of the concepts BSC-model D. Nortona, R. Kaplana, in which is
taken into account importance human resource in achievement strategic targets companies.

В последнее время служба управления персоналом начинает играть все большую роль в
управлении компанией, превращаясь из обслуживающей подсистемы в один из ключевых
центров ответственности. Это объясняется тем,
что в условиях развития производства и роста
конкуренции эффективность бизнеса во многом
зависит от развития потенциала человеческих
ресурсов, качества работы с персоналом, поэтому оценка эффективности функционирования
службы управления персоналом является одной
из важнейших практических задач управления.
Служба управления персоналом – это специализированное структурное подразделение в
системе управления компанией (фирмой), призванное организовать работу с персоналом в
соответствии с избранной политикой и стратегией. Результативный и эффективный уровень
ее функционирования предполагает достижение
установленной (расчетной, плановой) степени
реализации отдельных функций управления
персоналом, величины стоимостных, трудовых
и иных затрат, а также оптимальное взаимодействие с другими подразделениями при достижении определенных параметров результативности работы организации (ее производственных
показателей, прибыльности, доходности, конкурентоспособности, степени развития трудового
потенциала сотрудников, реализации стратегических целей и т. д.).
Одним из способов оценки состояния и
уровня развития, а также результативности деятельности службы управления персоналом является аудит данного подразделения. Вопросы
аудита в сфере управления персоналом еще недостаточно проработаны в литературе, в частности, отсутствует четкая трактовка понятия «аудит службы управления персоналом». Ученые и

практики под этим видом аудита понимают либо достижение экономических результатов деятельности службы, либо подменяют его оценкой
отдельных показателей, характеризующих решение социальных проблем в организации. На
наш взгляд, аудит службы управления персоналом – это системный процесс получения и оценки объективных данных об эффективности, качестве работы структурного подразделения, занимающегося разработкой и реализацией программ, планов, различных технологий по управлению человеческими ресурсами в соответствии
со стратегией развития организации и политикой управления персоналом, а также интересами работников.
Можно выделить следующие задачи, которые решает аудит подразделения по управлению персоналом:
1) позволяет определить вклад подразделения в достижение целей организации;
2) обеспечивает соответствие стратегии,
кадровой политики и практики ее реализации;
3) обеспечивает оптимизацию затрат на
осуществление кадровых мероприятий и содержание службы управления персоналом;
4) выявляет основные проблемы управления персоналом;
5) уточняет права и обязанности работников службы управления персоналом;
6) стимулирует рост профессионализма и
ответственности работников службы управления персоналом;
7) осуществляет оценку состояния информационного обеспечения кадровой работы в организации.
Отметим, что цели и задачи, фактически
решаемые службой управления персоналом, существенно зависят от уровня развития органи-
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Теоретические основы аудита службы управления персоналом...

зации и, следовательно, от реализуемой на практике теоретической концепции управления персоналом. Мы разделяем точку зрения А.П. Егоршина, В.С. Половинко, Ю.Г. Одегова, согласно

которой выделяют четыре типа систем управления в области персонала: работа с кадрами,
управление персоналом, управление человеческими ресурсами, социальный менеджмент (рис. 1).

Человекличность

Человекресурс

Экономическая

Социальная

Рис. 1. Развитие концепций управления персоналом
Только на предприятиях с высоким уровнем развития систем управления, использующих
инструменты менеджмента качества и управления по целям, существуют самостоятельные
службы управления персоналом участвующие в
управлении эффективностью и конкурентоспособностью организации. Именно этот факт позволяет ученым рассматривать различные виды
аудита. Так, согласно мнению В.М. Анисимова,
Ю.Г. Одегова, П.В. Журавлева, можно выделить
аудит соответствия (согласованности), аудит эффективности, стратегический аудит.
Аудит согласованности определяет адекватность действий кадровых служб нормам и
предписаниям, принятым в сфере управления
персоналом, а также качество информационного
обеспечения кадровых процессов (например,
оценка соответствия должностных инструкций
квалификационным характеристикам работников, анализ выполнения программы повышения
профессиональной квалификации и т. д.). Для
службы управления персоналом в организации
разрабатывается комплекс процедур, которые
формализуются в нормативных документах, и в

ходе аудита, с одной стороны, проверяется их
соблюдение, а с другой – направленность на
обеспечение интересов фирмы.
Аудит эффективности дает возможность
оценить рациональность организации различных
технологий работы с персоналом, совершенствовать направления и реализацию функций
управления персоналом, определить соответствие методов кадровой работы целям фирмы.
Стратегический аудит выявляет степень
согласованности политики управления персоналом с целями организации, ее экономической и
социальной стратегиями, степень связи кадровой политики со спецификой организации и
внешними условиями.
На практике переход от одного вида аудита
службы управления персоналом к другому происходит последовательно, поскольку формирование информационной базы и показателей аудита осуществляется эволюционно, путем дополнения количественных показателей результативности и эффективности деятельности качественными показателями, соответствующими
более сложным целям аудита. Так, для оценки
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эффективности деятельности подразделения по
персоналу, относящегося к классификационному типу «работа с кадрами», соответствует такой вид аудита, как аудит согласованности; для
структурных единиц типа «управление персоналом» целесообразно использовать аудит эффективности; для служб «управление человеческими ресурсами», «социальный менеджмент» –
стратегический аудит. При диагностике эффективности и качества работы кадровых служб
переходного типа необходимо ориентироваться
на более высокие критерии оценки, использовать
при трансформации структуры «отдел кадров» в
отдел «управление персоналом» элементы аудита эффективности, а при внедрении на базе системы «управление персоналом» менеджмента
человеческих ресурсов, социального менеджмента – элементы стратегического аудита.
В рамках реализации новых концепций менеджмента, таких как MBO, TQM, наиболее приемлемым будет использование стратегического
аудита службы управления персоналом как инструмента диагностики эффективности функционирования службы и ее вклада в достижение целей и реализацию стратегии предприятия.
Для разработки оптимальной технологии
проведения аудита службы управления персоналом на предприятии необходимо решить вопрос
с формированием набора критериев и показателей аудиторской оценки. Решение этого вопроса
невозможно без анализа различных практических
подходов к определению показателей аудита
службы управления персоналом на основе традиционных концепций менеджмента. Как правило, они ориентированы на анализ фактических
издержек, влияющих на состояние традиционной
финансовой модели деятельности организации.
I. Подход на основе оценки кадровых процессов (функций управления персоналом), а
также количественных и качественных характеристик персонала службы в рамках организационно-кадрового аудита предложен в работах
Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, а также А.А. Гармашева и В.М. Захарова.
Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин выделяют следующие параметры организационно-кадрового
аудита предприятия: аудит кадровых процессов,
аудит организационной структуры, аудит кадрового потенциала. Применительно к диагностике эффективности кадровой службы в рамках данного подхода можно отнести 1) оценку
эффективности кадровых процессов (например,
планирование трудовых ресурсов можно оценивать показателем наличия планов по распределению трудовых ресурсов и перспектив их реализации; отбор персонала – результативностью
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программы оценочных процедур, изменением
кадрового потенциала организации); 2) оценку
кадрового обеспечения самой службы (оценивается укомплектованность кадрового состава,
соответствие уровня подготовленности персонала требованиям деятельности, распределение
управленческих ролей, структура кадрового состава по социально-демографическим характеристикам, текучесть кадров).
А.А. Гармашев, В.М. Захаров в рамках организационно-кадрового аудита выделяют анализ направлений деятельности кадровой службы
(функций управления персоналом) со сходными
показателями, а также количественные и качественные характеристики персонала, которые, в частности, относятся и к службе управления персоналом. Это такие показатели, как средний стаж работы или трудовой стаж, коэффициент соответствия занимаемой должности, средний возраст.
Отметим, что использование такого подхода позволяет оценить эффективность деятельности службы управления персоналом лишь фрагментарно. Не принимается во внимание необходимость оценки соответствия функций управления персоналом кадровой политике, стратегии
организации. Показатели экономической и целевой эффективности практически не проработаны (например, А.А. Гармашев и В.М. Захаров
выделяют в качестве критериев кадровых процессов экономическую эффективность, показатели степени соответствия кадровых процессов
профессиональным и психологическим критериям результативности, степень удовлетворенности работников и ряд косвенных показателей,
но они затронуты поверхностно). При этом аудит кадровой службы практически сводится к
фрагментарному анализу функций управления
персоналом, с учетом социально-психологических критериев и характеристик персонала службы. Предлагаемые авторами показатели не являются исчерпывающими и сложны в измерении.
Данный подход при дополнении оценки
кадровых процессов и характеристик персонала
кадровой службы критерием их соответствия
регламентирующим документам можно отнести
к виду аудит согласованности.
II. Подход заключается в оценке достижения экономической эффективности деятельности службы управления персоналом на основе
ряда критериев. Его представители – Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова, А.Я. Кибанов – выделяют
следующие показатели оценки деятельности
подразделений по управлению персоналом (см.
таблицу):
– показатели собственно экономической
эффективности;
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– показатели укомплектованности кадрового состава (степени соответствия численности и
профессионально-квалификационных характеристик работников требованиям рабочих мест);

– показатели степени удовлетворенности
работников;
– косвенные показатели.

Показатели аудита службы управления персоналом согласно подходу
Ю.Г. Одегова, Т.В. Никоновой, А.Я. Кибанова*
Показатели собственно экономической эффективности

Показатели степени соответствия

Соотношение издержек, необходимых для обеспечения
организации квалифицированной рабочей силой соответствующего количества и
качества, и полученных результатов деятельности.

Количественная
укомплектованность
кадрового состава,
т. е. соответствие
численности работников числу рабочих мест.

Затраты на отдельные направления и программы деятельности кадровых служб в Соответствие прорасчете на одного работника. фессионально-квалификационных хаЭффект воздействия отдель- рактеристик работников требованиям
ных кадровых программ на
результативность деятельно- рабочих мест (качественная укомплексти работников и организатованность)
ции в целом.

Показатели степени
удовлетворенности
работников

Косвенные
показатели
эффективности

Работой в данной ор- Текучесть кадров.
ганизации (отношение
Уровень абсентеизма.
к рабочему месту,
к системе поощрений,
Производительность
к руководству).
труда.
Показатели качества
продукции (процент
брака, рекламаций).
Количество жалоб
работников.
Объем работ (деятельности) подразделений Уровень производпо управлению персо- ственного травматизма, профзаболеналом
ваний

Отношение суммы бюджетных средств подразделения
управления персоналом к
численности обслуживаемого персонала
___________________
* Взяты из [4, с. 315].
Положительными сторонами данного подхода являются выделение экономических и социальных показателей для оценки уровня эффективности службы по персоналу, но его недостатками является разнородность показателей, отсутствие четких измерителей некоторых
критериев-индикаторов (например, удовлетворенности работников), неполнота оценки эффективности отдельных функций управления
персоналом, в том числе и с экономической
точки зрения.
III. Подход, ориентированный на комплексную оценку деятельности службы управления
персоналом. Он складывается как новое направление в аудите службы управления персоналом,
включает следующие направления: определение
типа кадровой службы; оценку реализации функций общего управленческого характера; оценку

уровня и качества проектирования службы
управления персоналом; определение и оценку
профессионально-квалификационного уровня специалистов службы управления персоналом, а
также результатов ее деятельности.
1) Оценка типа кадровой службы (прогрессивный, традиционный, адаптивный, переходный) на основе выявления ее статуса и места в
организационной структуре организации, отношения высшего руководства и работников и др.,
которое позволяет судить об общем уровне развития системы управления персоналом. Критерии диагностики: уровень централизации управления персоналом, наличие стратегии и политики управления персоналом с точки зрения формального закрепления, количество выполняемых
функций управления персоналом, отношение к
службе управления персоналом высшего руко-
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водства и работников организации, статус и место службы в организационной структуре.
2) Оценка реализации функций общего управленческого характера (планирования, организации, координации, контроля).
9 планирование работы по управлению
персоналом может быть оценено с помощью
следующих показателей: наличие концепции и
планов по управлению персоналом, степень связи с общефирменными планами развития; закрепление обязанностей по планированию кадровых мероприятий за отдельными сотрудниками; количество участников в процессе планирования; фактический уровень исполнения планов
и бюджетов и т. д.;
9 уровень организации работы службы
управления персоналом можно оценить с помощью следующих показателей: наличие и качество должностных инструкций специалистов
службы; уровень организации труда, уровень
организации коммуникаций между подразделениями фирмы по вопросам управления персоналом; меры по оптимизации кадровых технологий, методов, процедур и др.;
9 уровень координации действий внутри
службы управления персоналом можно оценить
с помощью показателей: уровень разделения
обязанностей и ответственности за выполнение
работы между специалистами службы; уровень
согласования совместных действий специалистов
службы, высших и линейных руководителей;
9 уровень организации контроля работы
службы по управлению персоналом: наличие
положения об организации контроля деятельности службы; виды контроля, наличие разработанных инструментов контроля; закрепление
обязанностей по контролю функций за отдельными исполнителями; наличие отчетов о состоянии управления персоналом в организации,
факты информирования работников о результатах контроля.
3) Оценка уровня и качества проектирования и развития службы управления персоналом.
(Критерии оценки – соответствие типа организационной структуры службы управления персоналом уровню организационного развития;
уровень распределения прав и ответственности
по выполнению функций управления персоналом между подразделениями службы; соответствие численности специалистов службы трудоемкости выполняемых ими работ; наличие иерархии в службе; наличие планов развития
службы управления персоналом и др.)
4) Уровень профессионализма специалистов
службы. Критериями оценки выступают образовательный уровень специалистов службы;
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стаж работы в организации; возрастная структура работников службы; частота повышения
квалификации сотрудниками, направления специализации знаний; уровень мотивации труда
сотрудников службы и др.
Отметим, что данный подход охватывает
практически все существенные области деятельности службы управления персоналом, проработаны критерии и показатели их оценки. В
отличие от предшествующих точек зрения, данная позиция отличается комплексностью рассмотрения эффективности работы службы управления персоналом с точки зрения как формального
закрепления деятельности службы, ее статуса,
так и качества реализации кадровых процессов с
точки зрения выполнения функций общего менеджмента, внутреннего проектирования и развития. Недостатком данной точки зрения является трудоемкость проведения процедуры аудита.
Второй и третий подходы можно отнести к
виду аудит эффективности, поскольку в данных точках зрения присутствует анализ рациональности и эффективности деятельности специализированного подразделения как с экономической, так и с социальной позиций.
Если анализировать в целом подходы к аудиту службы по персоналу на основе традиционной системы менеджмента, то можно заметить, что рассмотренные авторами показатели
аудита ориентированы на разные требования к
деятельности службы в зависимости от уровня
развития системы управления организацией. Но с
повышением статусной позиции службы по персоналу в организации, развитием ее функций, а
особенно достижением определенной зрелости
в рамках концепции «управление персоналом» и
переходом к концепции «управление человеческими ресурсами», выявить эффективность подразделения на основе сложившихся подходов к
аудиту можно только частично. Общим недостатком рассмотренных точек зрения является
ориентация на функциональную специализацию
организации и оценку внутренних процессов,
тогда как современные условия деятельности
предприятий во многом определяются влиянием
внешней среды, а успешная деятельность компаний в настоящее время связана прежде всего
со стратегическим развитием. Кроме того, ни в
одном из сложившихся подходов не обозначены
конкретные инструменты определения соответствия функций управления персоналом и уровня
их реализации стратегии и целям фирмы; отсутствует взаимосвязанность анализа и оценки отдельных направлений деятельности службы;
сложно выявить причинно-следственную зависимость между критериями диагностики.
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Таким образом, для службы управления персоналом, действующей в организации с достаточно высоким уровнем развития менеджмента (тип
системы «управление человеческими ресурсами»),
особенно в организациях, внедряющих или использующих систему стратегического управления, необходима методика, позволяющая провести стратегический аудит. Он позволит выявить
степень взаимосвязи кадровой политики, а также функций управления персоналом с целями и
задачами организации, оценить степень вклада
службы по управлению персоналом в достижение общефирменных результатов деятельности.
В качестве такой методики можно использовать сбалансированную систему показателей
(CCП, англоязычный аналог – Balanced Scorecard,
или BSC). Отметим, что существует множество
моделей управления эффективностью подразделений и предприятия в целом на основе систем
стратегического управления: модель Европейского фонда управления качеством (EFQM), Пирамида результативности К. Макнейра, Р. Ланча,
К. Кросса, Панель управления (Tableau de Bord),
концепция «шесть сигм» и др. Нужно отметить,
что они отличаются друг от друга по принципу
построения и ориентированы на различных пользователей. Наиболее перспективной из этих концепций представляется BSC-модель Д. Нортона,
Р. Каплана, в которой учитывается важность человеческих ресурсов в достижении стратегических целей компаний. Кроме этого, модель позволяет на основе выделения взаимосвязанных
индикаторов деятельности по четырем перспективам (финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала)
связать стратегию компании с тактической и
оперативной деятельностью. ССП дает возможность выработать полный набор важных с точки
зрения реализации стратегии показателей, которые фактически образуют систему стратегического контроля и управления.
Аудит службы управления персоналом с использованием показателей BSC позволяет решить
следующие задачи:
1) выделить в работе службы персонала
приоритетные направления, обеспечивающие
реализацию стратегии; установить важнейшие с
точки зрения бизнеса задачи и критерии результативности в области кадровой политики;
2) оценить вклад (эффективность) HR-подразделения в осуществление стратегии;
3) контролировать затраты на управление
персоналом;
4) учесть нефинансовые показатели (удовлетворенность внутренних клиентов, качественные индикаторы реализации функций);
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5) измерить не только итоговые показатели
деятельности (отсроченные характеристики), но
и факторы достижения результата (опережающие показатели);
6) обеспечить единое понимание целей
управления персоналом, согласовать уровень
выполнения функций всеми субъектами управления персоналом (высшее руководство, линейные менеджеры, непосредственно служба управления персоналом, работники);
7) формировать контур обратной связи для
корректировки целей и задач службы управления персоналом.
ССП можно рассматривать в узком смысле
как систему оценки результатов деятельности,
сгруппированных по четырем взаимосвязанным
перспективам (финансы, клиенты, внутренние
бизнес-процессы, персонал) и в широком понимании как центральную организационную схему
процессов менеджмента [3, с. 23]. Наибольшая
степень эффекта в использовании ССП, в частности, как инструмента аудита будет проявляться лишь в том случае, если на ее основе построена система управления предприятием.
Но применение ССП, в частности, как инструмента аудита, предполагает ряд ограничений,
таких как стратегическая неопределенность, низкий уровень менеджмента российских организаций, начальный этап развития компании, низкое качество обратной связи между уровнями
управления, недостаточная развитость систем финансового и управленческого учета. Тем не менее
прогрессивность изложенной нами идеи подтверждается обращением различных авторов к использованию ССП для разработки показателей
аудита службы управления персоналом. Следует
отметить работы А.В. Денисовой, О.Ю. Тимошенко, американских исследователей Б. Беккера,
М. Хьюзлида, Д. Ульриха, а также работы практиков в сфере управления персоналом О.Н. Васильевой и др. Анализируя приведенные точки
зрения, можно выделить три направления в оценке эффективности работы подразделений по персоналу на основе сбалансированной системы показателей.
Первое направление заключается в формировании сбалансированной системы показателей HR-службы по четырем перспективам ССП,
не ограничиваясь рассмотрением подразделения
по управлению персоналом как центра ответственности для перспективы «обучение и развитие». Автор этого подхода А.В. Денисова предлагает рассматривать комплекс индикаторов с
использованием четырех перспектив и детализирует их до частных показателей. При этом
финансовая составляющая ССП представляет
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собой финансовые результаты деятельности
службы управления персоналом, которые имеют
значение для формирования прибыли предприятия, поскольку напрямую оказывают влияние
на стоимость услуг или себестоимость продукции. Финансовые индикаторы могут быть положительными (в этом случае приносят прибыль компании) или отрицательными (затраты и
убытки) и выражаются в денежной форме, в
форме коэффициента или процента. Составляющая клиентов предполагает собой оценку
степени удовлетворенности внутренних клиентов деятельностью подразделения по персоналу.
Составляющая эффективности внутренних
бизнес-процессов направлена на оценку эффективности процессов по управлению персоналом
(подбор, высвобождение, оценка, трудовые перемещения и др.) по критериям качества и скорости их выполнения. Составляющая обучения
и развития персонала отражает целесообразность проведения обучения сотрудников, а также степень изменения навыков и получения новых знаний в процессе обучения.
Недостатками данного подхода к определению показателей аудита службы управления персоналом, на наш взгляд, являются следующие:
1) отсутствует механизм определения связи
показателей со стратегией предприятия, в связи
с чем сложно оценить результативность деятельности службы управления персоналом с точки
зрения реализации целей компании;
2) в рамках четырех перспектив охватываются не все функции управления персоналом,
при этом достаточно сложно выделить приоритетные функции для достижения целей предприятия и проследить взаимосвязанность функций управления персоналом;
3) показатели неравномерно распределены
по перспективам, при этом составляющая внутренних клиентов не позволяет обеспечить единое понимание уровня выполнения функций;
4) получение первичной информации для
расчета предполагает в некоторых случаях значительную сложность и трудоемкость (например, для расчета показателя стоимость процесса
назначения компенсации, стоимость трансакции
в час, процент откликов на вакансию и др.).
Второе направление представлено подходами, ориентированными на определение стратегических блоков при формировании карты показателей службы по персоналу без распределения индикаторов по перспективам ССП. К представителям подхода можно отнести работы американских исследователей Б. Беккера, М. Хьюзлида, Д. Ульриха, а также российских практиков
в сфере управления персоналом О.Н. Васильевой, В.П. Борисенко, М.Ю. Дикановой.
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Американские ученые, собрали и проанализировали на протяжении 1990–1998 гг. материалы по системам трудовых ресурсов около
2800 предприятий. Для обозначения предмета
исследования авторы вводят термин «стратегическая архитектура трудовых ресурсов», под
которой И. Беккер понимает «сумму функций
трудовых ресурсов или специалисты в данной
области; системы высокоэффективного труда
– т. е. приведенные в соответствие со стратегией
политика и практика в сфере трудовых ресурсов, а также поведение работников» [1, с. 31].
Система показателей эффективности трудовых ресурсов состоит из четырех элементов:
1) Внешнее соответствие системы трудовых ресурсов стратегии предприятия – показатели, специфичные для конкретной фирмы и
отражающие согласованность «стратегических
возможностей» системы трудовых ресурсов
(элементов системы, развитие которых приоритетно для достижения целей предприятия, т. е.,
например, функций управления персоналом, требований к компетенциям специалистов в данной
сфере, трудовому поведению работников) и стратегии организации.
2) Система высокоэффективного труда,
которую предлагают оценивать с помощью таких показателей, как, например, издержки на
развитие компетенций в расчете на одного служащего, процент служащих, имеющих планы
развития, процент служащих, заработная плата
которых связана с результатами их деятельности и т. д. При этом рассматриваются такие
функции управления персоналом, как подбор,
оценка, материальное стимулирование, развитие
персонала. Оценка эффективности производится также с учетом утвержденных, формализованных методов реализации функций.
3) Результативность трудовых ресурсов
как «перечень стандартов издержек, с помощью
которых можно оценить результативность человеческого капитала» [1, с. 102]. Эта составляющая включает базовые показатели, которые отображают издержки, не обеспечивающие прямого влияния на процесс реализации стратегии»
(т. е. издержки в оперативном плане), и стратегические показатели – «инвестиции, которые
обеспечат существенную стратегическую ценность» [1, с. 104, 105] Недостатком данной составляющей является некоторая путаница затрат
и результатов, а также рассмотрение результативности через стандарты издержек, принятых в
зарубежной практике.
4) Стратегические возможности трудовых ресурсов – это «источник организационных
способностей, которые должны объединять лич-
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ные компетенции работников с организационными системами» [1, с. 106]. Ученые рассматривают понятие, близкое по содержанию к характеристикам трудового потенциала работников, в стратегическом аспекте.
Выделим сильные и слабые стороны позиции зарубежных авторов. К преимуществам можно отнести комплексность рассмотрения эффективности НR-службы, начиная от соответствия
направлений деятельности требованиям стратегии и формализованным методам и заканчивая
аспектами управления трудовым потенциалом
работников. Кроме этого, авторами рассмотрена
модель «реализации стратегической роли трудовых ресурсов» – семиэтапный процесс построения взаимосвязей целей предприятия и
показателей эффективности службы по персоналу. К недостаткам относятся возможность
практического применения модели на российских предприятиях (в позиции не представлен
единый подход к структуре системы высокоэффективного труда, к формированию элементов
стратегических возможностей; методика семиэтапного процесса каскадирования целей предприятия в цели и показатели службы по персоналу недостаточно проработана в плане практического использования). Кроме того, не представлена методика расчета или определения ряда показателей, принятых в зарубежной практике (например, качество обратной связи для информирования служащих; коэффициент удержания человеческого капитала, развитие компетенций служащих, существенная стратегическая
ценность и др.).
В отечественной науке и практике исследования И. Беккера нашли свое отражение в работах
О.Н. Васильевой, которая в соавторстве с учеными В.П. Борисенко, М.Ю. Дикановой представляет следующие стратегические блоки для
службы управления персоналом: «кадры», «корпоративная культура», «обучение персонала»
(опыт предприятия ОАО «Костромская ГРЭС»).
В работе [2] представлена карта целей предприятия с выделением соответствующих службе
управления персоналом стратегических областей ответственности (блоки). Но, несмотря на
подробное описание программы по достижению
стратегических целей службы, содержание стратегических направлений раскрыто только по блоку «кадры» – это показатели, характеризующие
постоянство кадрового состава (число соискателей и время для заполнения вакансии, процент
сотрудников, ушедших из компании; количество
прогулов и отсутствия по болезням сотрудников
и др.). Этот факт, наряду с тем, что методика построения карты целей для службы по персоналу
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не представлена, ограничивает применение результатов работы ученых для построения карты
сбалансированных показателей другими предприятиями.
Итак, главным недостатком подходов, ориентированных на определение приоритетных
областей управления персоналом, является тот
факт, что они не являются универсальными и их
сложно использовать как теоретическую модель
при формировании стратегических карт показателей служб по персоналу разных организаций.
Третье направление формирования индикаторов оценки подразделений основано на рассмотрении их эффективности через методологические принципы результативного и процессного (управленческого) аспектов управления персоналом. В этом плане наиболее интересной является работа О.Ю. Тимошенко. Автор предлагает оценивать эффективность управления персоналом в двух аспектах как:
1) эффективность использования человеческого ресурса, которая оценивается при помощи
показателей производительности труда; затрат
на персонал (зарплатоотдача и зарплатоемкость,
их динамика), оптимизации численности персонала (соотношение выручки и прибыли на одного сотрудника);
2) результативность процесса управления
персоналом на основе оценки эффективности
подпроцессов управления персоналом: функций
обеспечения потребности в персонале, адаптации, обучения и развития, оценки персонала,
мотивации.
По сравнению с подходом Б.И. Беккера позиция О.Ю. Тимошенко отличается большей
проработанностью методов целеполагания и
методик каскадирования целей организации до
уровня подразделения, что обеспечивает возможность их практического применения. Не
смотря на всю прогрессивность подхода, его
недостатками являются: во-первых, слабая проработка системного подхода к управлению персоналом, в частности при согласовании интересов субъектов управления персоналом, при построении стратегической карты службы, взаимосвязей результативности человеческого ресурса с экономическими показателями эффективности; во-вторых, отсутствие разделения
стратегически необходимых и оперативных направлений в работе с персоналом при оценке
результативности функций управления персоналом; в-третьих, недостаточная адаптированность методики каскадирования целей организации до уровня подразделений к службе управления персоналом для формирования карты
сбалансированных показателей, поскольку эта-
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пы методики продемонстрированы автором на
примере отдела продаж.
Анализируя все изложенные выше позиции, можно сделать следующий вывод: ни один
из подходов нельзя признать в качестве универсальной модели, поскольку эффективность деятельности службы управления персоналом рассматривается в рамках отдельных аспектов, что
не дает в полной мере реализовать системный
подход к формированию принципов построения
стратегической карты данного подразделения. В
исследованиях отсутствует комплексное рассмотрение результатов работы службы управления персоналом с учетом различных видов эффективности (например, слабо проработаны показатели экономической эффективности; отсутствует оценка потребностной, социальной эффективности). Оценка функций управления персоналом в рассмотренных подходах ведется без
учета их значимости для реализации стратегии,
т. е. практически не разграничены стратегическая и тактическая, оперативная эффективность.
Также, на наш взгляд, методики целеполагания
необходимо дополнить механизмами определения стратегически необходимых функций как
основу для формирования показателей аудита с
использованием ССП для HR-служб.
Таким образом, мы рассмотрели подходы к
формированию показателей аудита в рамках традиционных концепций менеджмента, выделили
их достоинства и недостатки, обозначили ограниченность их использования для аудита и диагностики эффективности деятельности служб
управления персоналом, относящихся к типу
«управление человеческими ресурсами» и «социальный менеджмент» в организациях, ориен-
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тированных на стратегическое управление. Динамичное развитие организаций в настоящее
время требует формирования теоретических основ аудита и диагностики деятельности подразделений, отвечающих за формирование, развитие и сохранение самого важного ресурса организации – ее персонала. Наиболее полно этим
требованиям отвечает формирование критериев
и показателей аудита на основе сбалансированной системы показателей. Но проведенный нами анализ различных направлений использования системы сбалансированных показателей как
инструмента аудита и диагностики службы
управления персоналом показал недостаточную
их результативность, поэтому дальнейшее наше
исследование будет связано с разработкой наиболее оптимального набора критериев и показателей аудита службы управления персоналом,
относящейся к классификационному типу «управление человеческими ресурсами» с использованием модели BSC.
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«ЭФФЕКТ ПИГМАЛИОНА» В УПРАВЛЕНИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОЙ
МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
И.В. Катунина
Омский государственный университет путей сообщений
The article is devoted to the important problem «Effect of Pygmalion» in Management: manager is not only making an imagination about effective work among employers, but also influences on their attitude to work and to themselves. Investigation of working motivation and stereotypes in making decision by students of Omsk State Transport
University showed low level of expectations of attitude to work.

Развитие ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), предполагающее решение таких задач, как увеличение объема перевозок, повышение производительности и конкурентоспособности железнодорожного транспорта, рост объема инвестиций, предъявляет жесткие требования к построению современной системы кадрового менеджмента в компании. Вместе с тем к числу наиболее актуальных проблем
стоит отнести сохранение в компании авторитарного стиля управления, подавляющего личность
и инициативу, когда вместе с заданием работник
получает предупреждение о наказании за неисполнение, следствием которого является низкий
уровень активности, инициативы, инновационности, безразличия сотрудников.
Современные кадровые технологии, разрабатываемые в рамках концепции управления человеческими ресурсами, направленные на активизацию персонала, вовлеченность и приверженность общекорпоративным целям, часто рассматриваются скептически как руководителями, так
и сотрудниками. На наш взгляд, это обусловлено следующим.
Во-первых, руководителям более привычен командно-административный стиль управления: проще использовать экономические и
административные методы, чем социально-психологические. Низкий уровень ожиданий большинства руководителей в отношении ответственности своих подчиненных не позволяет им
отказаться от привычных мер воздействия на
персонал. Так, по интегрированным базам данных Отраслевого центра психологических исследований (Санкт-Петербург), стили руководителей ОАО «РЖД» представлены следующим образом: авторитарный – 27 %, демократический – 41 %, смешанный – 32 %, при этом
на низовом уровне распространен смешанный
стиль, а на среднем и высшем чаще встречается
авторитарный.
Во-вторых, сами сотрудники не хотят брать
на себя дополнительную ответственность. Де-

мократический стиль управления, делегирование полномочий и работа в команде – это прежде всего увеличение нагрузки, необходимость в
непрерывном обучении и дополнительная ответственность. Системы жесткого контроля, атмосфера нетерпимости ошибок способствуют
закреплению уклонистского стиля поведения.
В менеджменте получил широкое распространение так называемый «эффект Пигмалиона»
[2], или «синдром установки на неудачу» [3],
заключающийся в том, что люди ведут себя в соответствии с тем, что ожидает от них руководитель, или с тем, что они сами от себя ожидают.
Невысокий уровень ожиданий руководителя в
отношении производственных результатов своих сотрудников приводит к тому, что они теряют уверенность в себе, стремление улучшать результаты работы. Руководитель неуловимым образом демотивирует персонал, демонстрируя свое
недоверие.
Мы получаем «замкнутый круг» или нелинейную систему с множеством петель обратной
связи, закрепляющую определенные стереотипы
в принятии решений. Низкий уровень ожиданий
руководителя в отношении сотрудника заставляет использовать авторитарный стиль руководства с традиционными формами контроля и материального стимулирования, принуждение к работе осуществляется за счет умелого сочетания
наказания и вознаграждения. В свою очередь,
именно авторитарный стиль управления определяет и культивирует низкий уровень профессиональной и психологической зрелости персонала, отсутствие сознательного отношения к
труду, что и определяет потребность в директивности и жестком руководстве. И когда в такую систему мы пытаемся «встроить» подсистему кадрового менеджмента, ориентированную
на приверженность, инициативность, вовлеченность персонала, то сталкиваемся с цинизмом и
апатией сотрудников.
Важным направлением исследований в
рамках отмеченной проблематики является тру-
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довая мотивация и стереотипы в принятии решений молодыми специалистами и выпускниками вузов. Ведь активность, инициатива, инновационность традиционно связываются с возрастом сотрудника, предполагается, что молодые специалисты представляют собой ту самую
«свежую кровь», которая позволит организации
преодолеть стагнацию и консерватизм.
Вместе с тем исследования, проведенные
Д. Берлю и Д. Холлом [2], показали связь между
ожиданиями компании в отношении выпускников вузов в первый год их работы и вкладом
этих сотрудников в работу компании в течение
последующих пяти лет и продвижением по
службе.
В этой связи нами было проведено исследование трудовой мотивации и поведенческих
стереотипов в принятии решений студентами
Омского государственного университета путей
сообщения (ОмГУПС).
В опросе приняли участие 530 студентов
(выборочная совокупность отражает структуру
специальностей университета: по одному потоку
от каждой специальности обучающихся, изучающих на момент опроса курс «Менеджмент»).
Для проведения опроса нами была разработана методика, в основу которой положен метод
конфликтной ситуации. В частности, проанализировав основные ролевые конфликты, с которыми сталкиваются руководители и специалисты, мы предложили для анализа четыре типа
ролевого конфликта (столкновения интересов):
«профессионал-друг», «профессионал-руководитель», «профессионал-частное лицо», «профессионал-член семьи». Роль профессионала предполагает выполнение своих обязанностей и
принятие решений исходя из общеорганизационных интересов, целей. Соответственно, принятие решений в роли «друг» осуществляется с
позиции интересов и целей «дружбы», «руководитель» – исходя из целей своего подразделения, «частное лицо» – из личных интересов и
целей; «член семьи» – принятие решений от лица отца, матери (семейная роль).
Для каждого из приведенных выше типов
ролевых конфликтов нами была составлена гипотетическая ситуация, в которой главный герой, занимающий определенную должностную
позицию, находился в ситуации внутреннего
конфликта. Например, принять решение как руководитель или как отец (друг, частное лицо).
Предлагаемая нами методика предусматривает
выбор возможного варианта ответа (как поступит персонаж) из предложенного списка. При
этом нами были предложены две группы вари-
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антов ответов: в первом случае респондент высказывал предположение, как поступит абстрактный «среднестатистический» человек в ситуации того или иного ролевого конфликта, во
втором случае необходимо было определить,
как поступил бы сам студент в аналогичной ситуации.
В предложенных вариантах ответов в свернутом виде нами были представлены две важнейшие характеристики поведения сотрудника:
ответственность и активность. Под «ответственным поведением» понимается поведение, соответствующее профессиональной роли, занимаемой должностной позиции. Под «безответственным поведением» – поведение, соответствующее другой роли. В свою очередь, «активное
поведение» означает готовность принимать решения и нести за них ответственность, «пассивное поведение» – перекладывание ответственности за принятие решения на другого сотрудника, уклонение от принятия решения.
Объединение указанных характеристик позволило сформулировать четыре типа поведения,
названные нами соответственно «делец», «менеджер», «уклонист», «моралист». Дадим краткую
характеристику выделенным типам поведения.
«Делец» – человек использует служебные
полномочия для решения личных, семейных и
прочих проблем, ставя интересы своей социальной группы или личные выше общеорганизационных. Такие сотрудники активно участвуют в
жизни других людей, воспринимая работу в определенной должности как средство удовлетворения личных и групповых целей, низкая вовлеченность и приверженность общеорганизационным целям и ценностям.
«Менеджер» – человек осознает свою роль
и место в организации, высокая степень вовлеченности и приверженности общеорганизационным целям и ценностям, готовность принимать решения в рамках своих функциональных
обязанностей.
«Уклонист» – низкая степень ответственности, недоверие к окружающим, нежелание
сотрудничать, выжидательная позиция.
«Моралист» – высокая степень ответственности при нежелании что-либо предпринимать,
человек считает своим долгом выразить свою
позицию по поводу возникшей проблемы, но
решать ее не собирается, предпочитая переложить решение на плечи других.
В таблицах 1 и 2 приводятся сведения об
ожидаемых типах поведения других людей и
собственных поведенческих тенденциях.
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Таблица 1
Ожидаемые типы поведения других людей, в % к общему количеству ответов
Тип ролевого конфликта
Профессионал-друг
Профессионал-руководитель
Профессионал-частное лицо
Профессионал-член семьи
В среднем по выборке

делец
47
62
51
45
51

Тип поведения
менеджер
уклонист
20
15
12
8
15
16
28
14
19
13

моралист
18
18
18
13
17
Таблица 2

Собственные поведенческие тенденции, в % к общему количеству ответов
Тип ролевого конфликта
Профессионал-друг
Профессионал-руководитель
Профессионал-частное лицо
Профессионал-член семьи
В среднем по выборке

Тип поведения
делец
45
64
44
40
48

Отметим основные результаты проведенного исследования.
1. В среднем опрошенные студенты в 51 %
случаев ожидают от других людей поведения
типа «делец». Решения в стиле «менеджер»
ожидаются только в 19 % случаев. Статистический анализ показывает относительную устойчивость данной тенденции в рамках отдельных
ситуаций.
2. В роли «частного лица» и «руководителя» наблюдается наиболее низкий уровень ожидания поведения типа «менеджер».
3. Отмечается незначительная разница между собственными поведенческими тенденциями и ожиданиями в отношении других людей.
4. Анализ результатов опроса показал отсутствие различий в полученных ответах между
студентами отдельных специальностей и факультетов.
В целом исследование продемонстрировало низкий уровень ожиданий сознательного отношения к своей функциональной роли. Правило «не нарушай или не попадайся», индивидный
уровень самоопределения характеризуют ответы респондентов.
В развитие темы исследования нами было
проведено более глубокое анкетирование студентов целевого набора (обучающихся по направ-

менеджер
22
17
15
27
20

уклонист
13
4
12
14
11

моралист
20
15
29
19
21

лениям ОАО «РЖД»), включенных в резерв начальника Западно-Сибирской железной дороги.
Для этих студентов за счет ОАО «РЖД» организовано обучение по программе дополнительной
деловой подготовки на факультете повышения
квалификации ОмГУПС. В анкете было предложено, во-первых, указать причины, которые, по
мнению респондентов, будут мешать им эффективно управлять подчиненными; во-вторых, определить причины, которые мешают вышестоящему руководству (на предприятиях, выдавших
целевое направление на обучение) осуществлять
грамотное управление компанией, а также высказать свое мнение по ряду утверждений.
Параллельно нами был проведен аналогичный опрос слушателей курсов повышения квалификации в ОмГУПС, являющихся руководителями низового и среднего звеньев управления
ОАО «РЖД», обучающихся по программе подготовки резерва руководителей и изучающих
курс «Формирование управленческих навыков».
В таблицах 3 и 4 приведены основные причины, которые, по мнению респондентов, препятствуют собственному эффективному управлению подчиненными и эффективному управлению подчиненными вышестоящим руководством
(общая сумма ответов превышает 100 %, так как
было предложено выбрать несколько вариантов).
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Таблица 3
Причины собственного неэффективного управления подчиненными,
в % к общему количеству ответов
Вариант ответа
Сопротивление со стороны сотрудников
Непонимание со стороны сотрудников
Недостаточная квалификация в вопросах управления
Отсутствие самостоятельности и полномочий
для управления
Отсутствие методик и инструкций

Слушатели курсов
Студенты целевого
повышения квалифинабора по направлекации (работники
ниям ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»)
62
21
48
7
38
37
33

36

10

10
Таблица 4

Причины неэффективного управления подчиненными вышестоящим руководством,
в % к общему количеству ответов
Слушатели курсов
Студенты целевого
повышения квалифинабора по направлекации (работники
ниям ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»)

Вариант ответа
Неправильный анализ и оценка труда своих
подчиненных
Неумение четко поставить задачу
Заискивание перед вышестоящим начальством
«Тирания» в отношении к подчиненным
Несправедливое отношение к подчиненным
Неспособность организовать свою работу
Наличие «любимчиков» и предвзятое отношение
к другим
Неправильные приказы
Нежелание использовать свои полномочия при решении проблем и улаживании конфликтов
Как показали результаты исследования,
причины собственной неэффективности респонденты связывают в основном с внешними факторами, отмечая, тем не менее, недостаточную
квалификацию в вопросах управления. Причины неэффективного управления подчиненными
вышестоящим руководством видятся в неправильных или неадекватных решениях и действиях самих руководителей.
Изменить сложившуюся ситуацию возможно только посредством формирования соответствующей мотивационной структуры студентов
как будущих работников, проведение воспитательной и профориентационной работы. ОАО
«РЖД» располагает мощными ресурсами для решения поставленных задач. Так, с целью создания системы подготовки перспективного резер-
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79

62
52
38
35
33

14
37
29
21
14

33

21

29

21

19

10

ва руководящих кадров, организации непрерывного обучения руководителей Западно-Сибирской железной дороги, предоставления им современных экономических и управленческих знаний
организован Научно-практический центр бизнеса
и менеджмента. По утверждению Е.Н. Кулинича
[1], заместителя начальника Западно-Сибирской
железной дороги по кадрам и социальным вопросам, одной из форм работы является формирование деловой культуры, основанной на понимании и осознании следующих принципов:
– уважение к личности – источник успеха
компании (именно люди определяют репутацию
и жизнеспособность предприятия);
– результат труда – это результат совместных усилий работников (работники должны
уметь работать в команде);
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– прибыль – это альтернативное измерение
эффективности работы и источник развития (а
значит, предоставляемая услуга должна быть
конкурентоспособной);
– социальная ответственность – это показатель качества взаимодействия личности и коллектива, личности и организации, личности и
общества.
Проведенный нами опрос студентов целевого набора по направлениям ОАО «РЖД» и
слушателей курсов повышения квалификации
(работников ОАО «РЖД») показал, что с утверждением «Я знаю, чего ожидают от моей работы» согласились 86 % студентов и 100 % руководителей, с утверждением «Миссия/цель Компании дает мне ощущение значимости моей работы» – 76 % студентов и 71 % руководителей;
с утверждением «У меня есть возможность обучаться и расти профессионально» – 86 % студентов и 93 % руководителей. С утверждением
«Мой начальник воспринимает меня как личность» согласны 100 % руководителей. С утверждением «Мои сотрудники считают, что они
должны выполнять работу качественно» – 93 %
руководителей.
Подводя итог вышеизложенному, отметим,
что результаты проведенного исследования об-
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ращают внимание на очень важную проблему
«эффекта Пигмалиона» в управлении: руководители не только формируют у сотрудников представления об эффективной работе, но и влияют
на их отношение к труду и к самим себе. Ожидания руководителей в отношении подчиненных и манера обращения с ними в значительной
степени определяют результативность труда сотрудников. Демонстрируя своим сотрудникам
низкие ожидания, руководители тем самым снижают у них уверенность в себе, что снижает
эффективность их работы. Эти самосбывающиеся и самоподдерживающие прогнозы руководителей раскручивают спираль взаимного недовольства и недоверия.
___________________
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОПЛАТЫ ТРУДА
Л.Т. Сабирова

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The features of formation of the structural element of the internal wage policy – of the forms of the interaction of
subjects of the policy (partnership, paternalism, dictate, competition) – are studied in the paper. The impact of characteristics of a firm (such as the size, the stage of development), intrapolitical factors and factors of personal management
system on the level of making decisions about wages, the ways in which workers protect their interests concerning
wages, subjects’ activities to attempts to raise wages and the distribution of functions among subjects of the policy, etc.,
is analyzed. The conclusions are provided with the data of empirical research.

Логика формирования и развития внутрифирменной политики оплаты труда, и прежде
всего ее структурных элементов (таких как постановка цели, философия построения политики,
формы взаимодействия субъектов политики, решения по оплате труда), продиктована влиянием
различных факторов внутренней и внешней среды. Данный тезис послужил основой для постановки соответствующей задачи исследования,
которая состояла в изучении особенностей формирования элементов внутрифирменной политики оплаты труда. Для реализации поставленной задачи была сформирована выборка из 29
различных предприятий и организаций Омска и
проведен экспертный опрос. Участники исследования обладают различными характеристиками, которые могут отразиться на содержании
структурных элементов политики: отличаются
размером (численностью работающих), стадией
жизненного цикла / стадией развития, формой

собственности, достигнутым уровнем деятельности по управлению персоналом и др.
В данной статье мы представим результаты
анализа форм взаимодействия субъектов управления в формировании элементов внутрифирменной политики оплаты труда. Данный элемент был рассмотрен нами через призму двух
аспектов: уровня принятия решений по оплате
труда и способов выражения работниками своих
интересов в области оплаты труда.
Как показал экспертный опрос, на большей
части предприятий (62 % по всей выборке; на
71 % крупных предприятий с численностью персонала свыше 200 человек и 86 % средних – с
численностью от 50 до 200 человек) вопросы,
связанные с оплатой труда, решаются высшим
руководством с привлечением отдельных категорий персонала (линейных руководителей, специалистов службы управления персоналом, экономистов по труду и др.) (см. рис. 1).
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Рис. 1. Уровень принятия решений по оплате труда (в процентах от числа опрошенных)
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лись исключительно только представителями
высшего руководства, чаще – с привлечением
отдельных категорий персонала (менеджеров по
персоналу, экономистов по труду, линейных
руководителей и т. д.), а в некоторых случаях
(10 % предприятий, находящихся на стадии роста) – коллегиально.
Каким образом работники обычно заявляют о своих интересах в области оплаты труда?
Как свидетельствуют результаты опроса, наиболее популярными являются своеобразные «посреднические» способы в виде предъявления
всевозможных претензий и высказывания недовольства различным субъектам, имеющим соответствующие полномочия и «доступ» к решению вопросов оплаты труда (например, экономистам по труду, менеджерам по персоналу,
линейным руководителям и т. д.) (см. рис. 2).
Для работников подавляющего большинства как
крупных (100 %), средних (86 %), так и малых
(80 %) предприятий этот вариант является основным действенным способом заявления о
своих интересах.

На каждом третьем предприятии (35 %)
данные вопросы решаются исключительно по
усмотрению высшего руководства, без согласования с представителями работников. И, наконец, весьма непопулярными оказались коллегиальные методы принятия решений по оплате
труда, когда привлекаются представители работников, учитывается мнение всех субъектов
политики. Только 3 % общей совокупности опрошенных используют данный метод, и в основном это крупные предприятия.
Важно отметить, что степень автономности
топ-менеджмента при решении вопросов оплаты труда возрастала по мере снижения численности работающих в компании. Так, если среди
крупных предприятий 24 % тех, где руководство
полностью самостоятельно в выборе решений,
то среди малых предприятий (до 50 человек сотрудников), вошедших в выборку, таковыми
оказались практически все (100 %).
Кроме того, по мере развития предприятия
и достижения им зрелости, стабильности вопросы, связанные с оплатой труда, всё реже реша100
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Рис. 2. Способы выражения работниками своих интересов в области оплаты труда
(в % от числа опрошенных)
Следует отметить, что достаточно мала доля тех предприятий (всего 10 %), где персонал

имеет возможность активно участвовать в обсуждении вопросов оплаты на заседаниях кол-
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легиального совета, участвовать в принятии решений по оплате труда, т. е. заявить о своих интересах в рамках партнерских отношений. В
сложившихся условиях высока доля тех предприятий и организаций (69 %), где работники
предпочитают обмениваться между собой мнениями относительно различных вопросов, связанных с оплатой, в неформальном режиме, в
узком кругу участников, в неформальных группах и т. д. Кроме того, на каждом пятом предприятии (21 %) многие работники вообще предпочитают открыто не заявлять о своих интересах.
С угрозой текучести персонала и прекращения
трудовых отношений как возможным способом
заявления наемными работниками о своих интересах сталкиваются 38 % фирм. И наконец, посредством участия в забастовках, создавая угрозу забастовок, конфликтные ситуации в коллективе и т. п., заявляют о своих интересах работники 4 % опрошенных организаций.
Следует также отметить своеобразную зависимость: по мере увеличения численности работающих большее распространение начинают получать так называемые «активные» способы заявления работниками о своих интересах, по мере
снижения численности – «пассивные». Как видно
из рисунка 2, такие способы, как «предъявление
претензий», «участие в коллективном совете»,
«создание угроз забастовок и конфликтов», оказались несколько более популярны на крупных
предприятиях, нежели на малых. И напротив,
«пассивные» способы («неформальное обсуждение», «незаметная реакция») более характерны
для персонала малых предприятий, чем крупных (хотя расхождения были невелики).
Кроме того, с развитием организаций и
достижением ими стадии зрелости, стабильности наблюдалось некоторое снижение доли тех,
на которых отсутствовала «видимая» реакция
большинства работников на принимаемые решения по оплате труда (с 50 % на стадии создания до 20 и 15 % на стадии роста и зрелости соответственно), и возрастание (хотя и незначительное) доли практикующих участие представителей работников в обсуждении вопросов оплаты и принятии соответствующих решений в
рамках официальных процедур (до 10 и 8 % на
стадии роста и зрелости предприятий).
В целом приведенные данные свидетельствуют об отсутствии на сегодняшний день у наемных работников как субъектов политики возможности как самостоятельно заявлять о своих
интересах в области оплаты труда, так и быть
активными участниками процессов выявления и
обсуждения проблем оплаты и, более того, принятия соответствующих решений в рамках фор-
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мально установленных процедур. Обычно мнение рядовых работников не выносится за пределы узких коллективов и неформальных групп, а в
лучшем случае свои претензии работники предъявляют отдельным субъектам, которые выполняют функции в сфере управления персоналом
и оплаты труда.
Подтверждением тому является и анализ
влияния различных субъектов на решения по
оплате труда. Согласно опросу, приоритетное
влияние оказывают только представители высшего руководства (93 % предприятий указали на
данную степень влияния). Достаточно весомым
оказалось влияние линейных руководителей: в
ряде случаев (10 % предприятий) они наряду с
высшим руководством имеют приоритет голоса,
17 % экспертов считают их одним из влиятельных субъектов, еще половина экспертов (49 %)
отметили, что данные субъекты способны оказывать решающее воздействие при высокой с их
стороны степени активности.
Специализированные субъекты (служба
управления персоналом, отдел труда и заработной платы, экономисты по труду, менеджеры по
персоналу и пр.), по оценкам экспертов, чаще
имеют статус одного из влиятельных субъектов,
с мнением которого считаются остальные (38 %),
причем в отдельных случаях им отдают приоритетный голос (7 %). Но такие показатели характерны для крупных предприятий с относительно
развитой системой управления персоналом. На
каждом третьем предприятии (31 %) данные субъекты практически не вмешиваются в процесс
принятия решений по оплате труда. Однако это
те предприятия, где специализированные субъекты вообще отсутствуют в структуре управления.
Примечательно, что влияние профсоюза как
субъекта политики в подавляющем большинстве случаев (72 %) оценивалось респондентами
как чрезвычайно слабое, мнение которого абсолютно не влияет на решения по оплате труда.
Отдельные группы работников, неформальные
лидеры и т. п., согласно опросу, также оказывают достаточно слабое влияние на процесс принятия решений (41 %) либо проявляют абсолютную пассивность (42 %).
Аналогичные особенности в формах взаимодействия субъектов политики прослеживаются и в ответе на вопрос о том, кто на сегодняшний день является основным инициатором повышения заработной платы (см. таблицу). Согласно полученным дынным, инициатива чаще
исходила непосредственно от директоров предприятий (59 %) и несколько реже – от их заместителей по финансово-экономическим вопросам
(28 %). Причем активность роли данных пред-
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ставителей высшего руководства в этом вопросе заметно усиливалась с уменьшением числен-

ности работающих в компании (с 47 до 80 %,
с 24 до 40 %).

Основные инициаторы повышения заработной платы за последние два-три года
(в процентах от числа опрошенных)
Инициаторы повышения заработной платы
Крупнейшие собственники, совет директоров
Вышестоящая организация
Директор предприятия
Заместитель директора по экономике, финансам
Служба управления персоналом, отдел труда
и заработной платы и т. п.
Финансово-экономический отдел, плановоэкономический отдел, бухгалтерия и т. п.
Руководители линейных подразделений
Профсоюзная организация
Отдельные группы работников (высококвалифицированные работники, неформальные лидеры, «новички», «старожилы» и др.)
Внешние эксперты, консультанты
Повышение происходит только в сроки, заранее
установленные коллективным договором
Почти в половине случаев (48 %) с предложениями о повышении зарплаты выступали представители служб управления персоналом, отдела
труда и заработной платы и т. п. При этом, в
отличие от предыдущей группы инициаторов, с
увеличением численности персонала инициативность данных субъектов также возрастала.
Примечательно, что на большей части крупных
предприятий (65 %) они были одними из главных инициаторов пересмотра размера зарплаты.
Также с укрупнением организации учащались
соответствующие предложения и от руководителей линейных подразделений. Наряду с высшим руководством, службой управления персоналом они становились одними из главных инициаторов (к примеру, на это указали 53 % крупных фирм).
Как показал опрос, крайне низкую активность в этом процессе проявляли профсоюзные
организации. Лишь 7 % опрошенных заявили о
том, что зарплата повышается в том числе по предложению профсоюзов. При этом следует заметить, что среди всей совокупности опрошенных
доля юнионизированных предприятий (с различной степенью юнионизации) составляет 34 %.
В частности, это может свидетельствовать о слабости позиций профсоюзов в отстаивании интересов наемных работников и т. п. Примечательно, но несколько более активными на их фоне
выглядели отдельные группы работников: вы-
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сококвалифицированные работники, неформальные лидеры, «новички», «старожилы» и др. (в
среднем 14 % упоминаний, при этом в 12 % крупных и 29 % средних компаний). Малозначимыми
оказались и факторы коллективно-договорного
регулирования: как и в случае с профсоюзами,
только 7 % предприятий сообщили о том, что
повышают зарплату в заранее установленные и
регламентированные сроки, и, как правило, это
было характерно для крупных компаний.
И наконец, крупнейшие собственники, советы директоров и вышестоящие организации
выступали в качестве инициаторов в сравнительно меньшем, чем иные представители топ-менеджмента, количестве случаев (7–10 %). Крайне редко (4 %) при принятии данного решения
предприятия прислушивались к мнению внешних экспертов, консультантов по вопросам
управления персоналом и оплаты труда.
В целом, как выяснилось, процедура повышения заработной платы в организациях не является строго формализованной, периодичность,
сроки, условия повышения не подлежат четкой
регламентации. Скорее, это и обусловливает то,
что сигналы о необходимости пересмотра уровня
денежного вознаграждения поступают в неформальном порядке с самых различных уровней.
Изучая особенности взаимодействия субъектов политики, следует отметить, что такие
характеристики предприятия, как его размер и

66

стадия жизненного цикла, оказывают влияние и
на распределение функций в области оплаты
труда между субъектами политики. Так, в процессе прохождения предприятием стадий жизненного цикла и увеличения численности работающих круг субъектов политики постепенно
расширяется. К примеру, на малых фирмах, а
также предприятиях, находящихся на стадии
создания, в выполнении функций в области оплаты труда задействован сравнительно узкий
круг субъектов политики, состоящий преимущественно из руководителей предприятий (в
среднем в 60–100 % случаев), их заместителей
по финансово-экономическим вопросам (в 40 %
случаев) и специалистов финансовых служб (40–
60 %), т. е. субъектов, для которых многие функции в сфере оплаты труда и управления персоналом традиционно не являются основными в
их профессиональной деятельности. Однако уже
на стадии роста, зрелости, выхода из кризиса, а
также в средних и крупных по численности компаниях состав субъектов существенно изменяется посредством более интенсивного привлечения прежде всего специалистов по управлению
персоналом и оплате труда (менеджеров по персоналу, экономистов по труду и т. п.). Данные
субъекты становятся активными участниками
разработки тарифной и надтарифной систем оплаты труда (например, в 53–59 % крупных и 46–
54 % компаний, находящихся на стадии зрелости), анализа трудовых показателей и выявления проблем в области оплаты труда (в 43 %
средних, 77 % крупных, 69 % зрелых компаний)
и др. Причем на фоне более интенсивного их
вовлечения в круг субъектов политики наблюдается снижение активной роли, к примеру, финансово-экономических служб, бухгалтерии и
т. п. (так, на участие последних в разработке
систем оплаты труда указали 18–35 % крупных,
14 % средних и 15–39 % зрелых фирм).
Также по мере развития и укрупнения
предприятия усиливается роль руководителей
линейных подразделений как субъекта внутрифирменной политики оплаты труда. При этом чаще они задействованы в разработке премиальных систем и принятии текущих решений относительно надтарифной части заработной платы
(на это указали 43–72 % средних, 35–59 % крупных, 30–50 % предприятий, находящихся на
стадии роста, и 31–69 % – на стадии зрелости).
Наряду с данными субъектами в процесс
выполнения различных функций по оплате труда вовлекаются и многие другие участники. Так,
заметно некоторое нарастание роли профсоюза
и отдельных групп работников: в частности, 6–
18 % крупных, 10 % организаций, находящихся
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на стадии роста, 8–15 % – на стадии зрелости,
50 % – на стадии выхода из кризиса отметили
их участие в анализе и выявлении проблем оплаты труда, внесении ими предложений при разработке систем вознаграждений и др. Также с
переходом организации из стадии в стадию и
ростом численности персонала возрастало участие представителей топ-менеджмента (совета
директоров, вышестоящей организации) в выполнении различных функций по оплате труда
(в среднем до 6–24 % упоминаний), кроме того,
наблюдалось незначительное учащение обращения к внешним консультантам (об этом заявили 14 % средних, 6 % крупных, 8–10 % фирм,
находящихся на стадии роста и зрелости).
Итак, проведенный анализ (в частности, анализ уровней принятия решений, способов выражения работниками своих интересов в области
оплаты труда, влияния различных субъектов политики на решения по оплате труда и др.) свидетельствует о том, что взаимодействие субъектов политики осуществляется преимущественно
в форме патернализма и диктата. В целом это
было характерно для 42 и 52 % опрошенных
предприятий соответственно. То есть на сегодняшний день в составе субъектов внутрифирменной политики оплаты труда доминирующим
является работодатель в лице представителей
высшего руководства. При этом на фоне их доминирующего влияния наблюдается отсутствие
серьезной переговорной силы со стороны работника. Так, влияние профсоюза на политические
решения по оплате труда сами эксперты оценивали как чрезвычайно слабое, даже в тех случаях,
когда профсоюз присутствовал в структуре организации. В подавляющем большинстве случаев к решению вопросов в области оплаты труда
привлекаются отдельные категории персонала
(линейные руководители, специалисты службы
управления персоналом, экономисты по труду и
др.), которые, как выяснилось, также играют
роль неформального посредника между работодателем и основной частью наемных работников. Однако следует заметить, что своеобразные
«посреднические» формы заявления работниками о своих интересах в области оплаты труда не
могут являться гарантом учета этих интересов
при принятии соответствующих решений. В отдельных случаях наблюдаются признаки конкуренции (на 14 % предприятий), в ходе которой
попытки работников оказать влияние на политические решения (например, посредством создания угроз текучести, прекращения трудовых
отношений, участия в забастовках или создания
конфликтов и т. д.) увенчиваются частичной
реализацией их интересов. Существенным мо-

Анализ взаимодействия субъектов внутрифирменной политики оплаты труда

ментом, выявленным по результатам исследования, является достаточно низкая распространенность партнерства: только на 10–13 % опрошенных предприятий наблюдались признаки
данной формы взаимодействия (причем это были крупные по численности компании, находящиеся на стадии роста, зрелости или выхода из
кризиса). Безусловно, в сложившихся условиях
создаются соответствующие предпосылки для
реализации интересов узкого круга субъектов
(преимущественно топ-менеджмента и отдельных групп персонала) и возможного игнорирования интересов остальных групп субъектов.
Проведенный анализ также показал, что в
рамках одного и того же предприятия, организации или фирмы могут присутствовать одновременно различные формы взаимодействия
субъектов политики оплаты труда. Например,
когда диктат со стороны работодателя по отношению к одной категории персонала сочетается
с конкуренцией, имеющейся во взаимодействии
с другой категорией и т. п.
Кроме того, как выяснилось, с увеличением
размера предприятия и его развитием наблюдается тенденция расширения спектра используемых форм взаимодействия. Например, на всех
малых предприятиях (100 %), вошедших в выборку, преобладает диктат. Но уже в крупных
по численности компаниях доля использующих
диктат падает до 24 %, на 12 % предприятий
появляются признаки конкуренции, на 6 % –
диктата работника, на 18 % – партнерства, еще
на 41 % предприятий преобладает патернализм.
Аналогичная тенденция прослеживается и с прохождением организацией стадий жизненного цикла. Так, в сравнении со стадией создания (где
присутствует главным образом диктат), стадии
роста, зрелости, угасания и выхода из кризиса
характеризуются относительно большим спектром используемых субъектами политики форм
взаимодействия. То есть факторы внешней среды политики оплаты труда, а в частности характеристики предприятия, создают определенные
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«внешние» условия для образования тех или
иных форм взаимодействия субъектов политики.
Так, рост численности персонала (укрупнение
организации) сопровождается параллельным ростом числа субъектов политики (например, расширяется количество неформальных групп работников, руководителей среднего и нижнего звена), каждый из которых, имея свои субъективные
ценности, потребности, поведенческие особенности и уровень осознания интересов в области
оплаты труда, влияет на процесс поиска оптимальных форм взаимодействия. Аналогично эффективного согласования интересов работодателя или топ-менеджмента и рядовых сотрудников, осуществляемого посредством партнерства,
сложно достичь одномоментно, это происходит
постепенно, по мере развития организации.
В этой связи, принимая во внимание разработанную в теоретической части исследования
структуру среды внутрифирменной политики оплаты труда, а также принципы построения этой
среды, следует отметить очевидное наличие тесной корреляции форм взаимодействия (партнерства, патернализма, диктата, конкуренции) с внутриполитическими факторами и факторами системы управления персоналом. С этой точки зрения особенности взаимодействия субъектов политики оплаты труда в каждой конкретной фирме непосредственно обусловлены такими факторами, как существующие ценности, мотивы и
потребности, поведенческие характеристики субъектов политики, степень их активности при отстаивании своих интересов, уровень осознания
этих интересов, численность и квалификационный уровень субъектов политики, позиция менеджмента относительно вознаграждения персонала, стили и методы управления персоналом
и т. д. Таким образом, изменения в данных факторах повлекут соответствующие изменения,
например, в реакции работников на политические решения, способах заявления ими о своих
интересах и т. д., что в итоге определит последующую трансформацию форм взаимодействия.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
(на примере ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт»)
О.Н. Бородина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
This article devotes to the different classifications of indicators which are used toevaluate the results of personnel
training. The method of economical efficiancy calculation based on the basis indirect and monosample indicators is
presented.

Одним из важных аспектов в управлении
современной компанией является оценка эффективности обучения персонала, так как затраты на обучение рассматриваются как капиталовложения в развитие сотрудников организации.
И эти инвестиции должны приносить отдачу в
виде повышения эффективности деятельности
организации: более полной реализации ее целей
или же дополнительной прибыли.
Для работодателя в первую очередь значимым является определение экономической эффективности обучения персонала, поскольку
целью деятельности коммерческой организации
является извлечение прибыли. Дополнительная
прибыль, приносимая в результате обучения
персонала, будет являться лучшим доказательством эффективности учебных программ и стимулом для осуществления новых вложений в
развитие персонала.
В литературе сложилось единое мнение, что
в самом общем виде экономическая эффективность – это результативность экономической деятельности, характеризуемая отношением полученного экономического результата к затратам ресурсов, обусловившим получение этого результата:
Р
Ээ = э ,
Зэ
где Ээ – эффективность экономическая; Рэ –
экономический результат деятельности; Зэ –
экономические затраты на получение данного
результата.
Однако если с затратами на обучение в
большинстве случаев все ясно, то оценить результат от него бывает достаточно сложно и тем
более вычленить его роль в изменении конечных результатов деятельности организации. Это
происходит потому, что на итог работы компании помимо обучения влияет множество других
факторов, которые также необходимо учитывать.
В связи с этим остановимся на измерении результата, получаемого от обучения, подробнее.
На наш взгляд, показатели, используемые
для расчета результата обучения, могут быть
классифицированы по различным основаниям.

1. На основе количественной или качественной определенности явлений можно выделить количественные и качественные показатели. Для расчета экономической эффективности
обучения целесообразным является использование количественных показателей, отражающих
экономический результат деятельности организации, например, таких как товарная и реализованная продукция, сокращение брака, рост коэффициента выполнения норм и пр.
2. Вторая классификация разделяет показатели на прямые и косвенные. Первые позволяют
установить строго функциональную зависимость
между обучением и показателем экономического результата. Их использование ограничено относительно небольшим кругом учебных программ, позволяющих однозначно оценить полученный результат. Использование же вторых
означает, что зависимость между фактором и
результатом деятельности является вероятностной, а, кроме этого, факторов, влияющих на результат, может быть несколько, а не один, как
при использовании прямых показателей. Так,
например, прямым показателем может быть назван рост объема продаж после прохождения
тренинга по технологии продаж, а косвенным –
тот же рост объема продаж, после тренинга на
сплочение коллектива.
Основная проблема косвенных показателей
– это определение того, какая доля изменений в
результативном показателе приходится на обучение и каков размер влияния других факторов
на результат.
3. Третья классификация выделяет поли- и
моноэталонные показатели. Использование первых означает, что отсутствует общая база для
сравнения частных показателей. Например, результат обучения может проявляться и в снижении текучести, и в улучшении социально-психологического микроклимата, и в удовлетворенности трудом. Однако несмотря на то, что полиэталонные показатели позволяют выявить многие изменения в деятельности организации, вызванные обучением персонала и всесторонне их

Оценка экономической эффективности обучения персонала...

описать, они не дают возможности оценить общий результат обучения, поскольку все частные
показатели являются разнокачественными. В связи с этим целесообразнее использовать моноэталонные, обладающие общей базой для расчета. При использовании моноэталона все частные
результаты обучения можно выразить в единой
форме, например, через снижение трудоемкости, повышение производительности труда или
рост прибыли.
4. Все показатели могут быть разделены на
общие, универсальные, которые могут быть использованы в любой сфере деятельности, и специфические, применение которых обусловлено
особенностями используемой техники и технологии.
5. При анализе и расчете экономической эффективности, полученной от обучения, необходимо различать три вида эффективности: краткосрочную, полученную в течение непродолжительного периода после обучения, долгосрочную,
полученную за несколько лет, и общую, которая
отражает полностью выгоду, полученную предприятием от обучения персонала (суммирование
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краткосрочного и долгосрочного эффекта с использованием процедуры дисконтирования).
Для оценки экономической эффективности,
на наш взгляд, необходимо шире использовать
косвенные и моноэталонные показатели результата.
Во-первых, в таком случае появляется возможность учесть то обстоятельство, что результат носит вероятностный характер и формируется под влиянием комплекса факторов. При
этом чем больше различных факторов будет учтено, тем точнее будет оценен результат обучения после элиминирования влияния остальных
факторов.
Во-вторых, использование моноэталона позволит сопоставить, сравнить влияние различных факторов на результат, выявить относительную силу влияния на результат различных
видов и форм обучения.
Для оценки экономической эффективности
обучения рабочих автозаправочных станций
ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт» при помощи косвенных моноэталонных показателей
была построена следующая модель:

ΔP(t ) = a 0 + x1 + ... + x n + об1 (t ) + ... + об1 (t − k ) + ... + об m (t ) + ... + об m (t − k ) + e ,
где ΔP(t ) – изменение результата, т. е. экономического показателя деятельности предприятия в
году t, в нашем случае это была производительности труда (или объем реализации на одного
сотрудника); x1 + ... + x n – факторы, влияющие на
экономический показатель результата деятельности организации, не связанные с обучением, такие как месторасположение АЗС, ассортимент
нефтепродуктов, уровень автоматизации, введены
в модель для того, чтобы нивелировать их влияние; об1 (t ) + ... + об1 (t − k ) + ... + об m (t ) + ... + об m (t − k )
– комплекс показателей, характеризующих обучение, это формы обучения, количество обученных сотрудников, возраст, образование; e – это
случайные отклонения; k – временной лаг, позволяющий учесть результат, полученный от
обучения, имевшего место в прошлых периодах.
Другими словами, модель учитывает то обстоятельство, что эффект от обучения проявляется не
сразу, а по истечении определенного промежутка
времени, необходимого для изменения сложившихся моделей поведения и выработки новых.
Получаемые в эконометрической оценке
параметры регрессии при переменных, характеризующих обучение, показывают результативность последнего. В нашей модели получилось,
что обучение электрослесарей по ремонту оборудования увеличивает объем реализации на

41,931 тонн в год, а повышение квалификации
операторов заправочных станций – на 57,132
тонн в год.
Соотнесение полученных результатов с затратами на обучение дает искомую величину
экономической эффективности обучения. В нашем случае полученные изменения объема реализации были умножены на средневзвешенную
цену нефтепродуктов и на долю рентабельности, т. е. из полученной выручки выделили прибыль. При делении прибыли от обучения (результата) на его стоимость (затраты) получили
экономическую эффективность обучения.
Таким образом, экономическая эффективность обучения электрослесарей по ремонту
оборудования составила 9,02 руб., а операторов
заправочных станций – 12,46 руб. В связи с тем
что база для анализа была сформирована по результатам трех лет, период окупаемости составляет три года. Другими словами, каждый рубль,
вложенный в обучение электрослесарей, через
3 года приносит прибыль в размере 9,02 руб., а
рубль, затраченный на повышение квалификации операторов заправочных станций, через
этот же период дает 12,46 руб.
Проведенное исследование имело целью не
только определить экономический эффект, но и
выявить источники возможной экономии денежных средств от упорядочения системы органи-
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зации обучения. Построение и анализ регрессионного уравнения служили для решения первой
задачи и привели к определенным результатам.
Во-первых, влияние обучения различных
групп персонала на производительность труда
оказалось неоднородным. В связи с этим подтвердилась необходимость реорганизации системы подготовки кадров: расширение одних видов обучения, сокращение других и принципиальное изменение третьих. Например, следует
больше внимания уделять обучению заправщиков, персонала, вставляющего раздаточный пистолет топливораздаточной колонки в бак автомобиля и непосредственно контактирующего с
клиентами, так как показатель числа обученных
заправщиков оказался значимым для модели.
Кроме этого, сравнение результатов анализа

О.Н. Бородина

моделей отчетного года и предшествующего
показало, что возросло влияние фактора количества операторов, прошедших повышение квалификации, а значит, надо развивать этот вид
обучения.
Во-вторых, с помощью уравнения множественной регрессии удалось установить необходимость пересмотра содержания программы
первичной подготовки для операторов АЗС, так
как аналогичное сравнение результатов анализа
моделей показало снижение влияния данного
фактора. Значимость в модели показателей, не
связанных с обучением, вполне может стать основой для обновления учебной программы.
Данная модель является универсальной и
ее можно использовать для любого предприятия
и любой группы персонала.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА САМООЦЕНКИ КАК ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
П.А. Емец
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
This article is illustrated, how the higher educational institutes’ teachers value the quality of their labour. The article’s author compares subjective and objective aspects of this process. Each of them has some deficiencies. The first
aspects’ minuses are the subjectivism of valuation, absence the synchronization of various subjects’ estimate and a little
time of contacting teachers and students. The second aspects’ minuses are the subjectivism of fixing the normative indexes and incomplete correspondence them with the object of valuation. However, these problems are not insuperable
and decision of them is the teachers will use complexly subjective and objective methods of the quality evaluating of
their activity.

В современных реалиях труд специалиста в
любой области должен быть сознательным. Только тогда он будет максимально эффективным.
Особенно актуально это обстоятельство для преподавательского труда в высших учебных заведениях. Ведь педагог вуза является носителем
ценных знаний, умений и навыков, необходимых выпускникам для успешного трудоустройства. И уровень подготовленности специалиста
к трудовой деятельности будет во многом зависеть от того, насколько серьезно преподаватель
отнесется к своим обязанностям. Представляется очевидным, что чем выше квалификация трудовых ресурсов страны, тем выше будет уровень ее социально-экономического развития.
Высокий уровень самосознания профессорско-преподавательского состава вузов должен
выражаться прежде всего в адекватной самооценке им своего труда. Только при таком условии педагоги смогут оперативно найти инструменты корректировки своей работы в направлении качественного улучшения, что позволит
поддерживать максимальную эффективность преподавательского труда в высшем учебном заведении.
В этой связи необходимо оптимизировать
процесс самооценки труда вузовских преподавателей.
Для достижения данной цели нужно определиться с дефиницией самооценки, способами
ее осуществления и их недостатками и создать
оптимальную методику оценивания профессорско-преподавательским составом своей деятельности.
В самом общем виде самооценка – оценка
личностью самой себя, своих возможностей,
качеств и места среди других людей [14].
Представленная выше дефиниция имеет
следующие недостатки:
1) в ней ничего не говорится о критериях
самооценки индивида;

2) в данном определении нет ни слова об
основной цели самооценки – самосовершенствовании каждого человека.
Таким образом, самооценку преподавательского труда в вузе целесообразнее определить как
оценку педагогом самого себя, своих возможностей, качеств посредством установленных критериев для устранения существующих в его деятельности недостатков.
На наш взгляд, существует два пути проведения самооценки труда вузовских преподавателей:
1. Субъективный. Его сущность состоит в
оценке работы педагогов вузов такими субъектами, как обучаемые (абитуриенты, студенты,
слушатели курсов переподготовки и повышения
квалификации, аспиранты, докторанты) [8], преподаватели коллеги, работодатели и последующее сравнение этой оценки с самооценкой педагогических работников.
2. Объективный. Его суть заключается в
самооценке преподавателей путем проверки соответствия ряда абсолютных показателей, характеризующих эффективность их деятельности, установленным нормативам.
Каждый из представленных выше способов
самооценки имеет право на существование.
Необходимость первого объясняется тем,
что педагог должен наладить эффективную обратную связь с потребителями образовательных
услуг. Мнение же коллег важно как точка зрения специалистов данного профиля, которые
как никто другой способны обнаружить недочеты в работе преподавателя.
Актуальность второго пути состоит в отсутствии ошибок, которые могут возникнуть изза излишнего субъективизма оценивающих. Все
показатели здесь измеряются по факту, и влияние опрашиваемых равно нулю.
Таким образом, оптимизация самооценки
преподавательского труда в вузах есть не что
иное, как комплексное использование субъек-
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системе повышения квалификации, учебно-методическая, научно-методическая, учебная, научно-исследовательская [7, с. 81], [10, с. 136–137],
[4, с. 44], воспитательная [8; 9], организационно-управленческая работа [2, с. 6]. Соответственно, данные показатели будут иметь характер
утверждений, измеряться в баллах (по шестибалльной шкале) и описывать как работу профессорско-преподавательского состава вузов в
целом, так и ее отдельные составляющие.
Перечень показателей, характеризующих
результативность труда преподавателя в высшем
учебном заведении, используемых обучаемыми,
коллегами, работодателями, представлен в таблицах 1–3.

тивного и объективного способов осуществления данного процесса.
Рассмотрим более подробно каждый из
них, приняв в качестве календарного периода
оценки учебный год.
Сущность субъективного пути проведения
самооценки состоит в использовании анкетирования. При этом в качестве типовых форм целесообразнее принять структуру анкет, разработанную Е.А. Лебедевой и Г.Б. Скок [3; 11].
При проектировании показателей, входящих в анкету, нужно иметь в виду тот факт, что
преподавательский труд в высших учебных заведениях включает в себя целый ряд компонентов: повышение квалификации, деятельность в

Таблица 1
Оценка обучаемыми работы преподавателя
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Утверждение 1
«Преподаватель не обладает широтой знаний по предметному блоку»
«Преподаватель имеет проблемы с передачей знаний обучаемым»
«Преподаватель слабо заинтересован в
успешном обучении своих подопечных»
«Преподаватель относится к своей работе
как к выполнению своей должностной
инструкции»
«Преподаватель имеет значительные проблемы в структурировании учебного материала, придании ему логической стройности»
«Преподаватель не оказал никакого влияния на формирование ценностных установок обучаемых»
«Взаимодействие между обучаемыми и
преподавателем не прослеживается»
«У обучаемого отсутствует интерес к обучению»
«Обучаемый не выполняет требований
преподавателя»
«Преподаватель не стремится наладить
отношения с контингентом обучаемых»

Балльная
градация
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123

3210123
3210123
3210123
3210123
3210123

Утверждение 2
«Преподаватель обладает широтой знаний по
предметному блоку»
«Преподаватель способен к передаче знаний»
«Преподаватель заинтересован в успешном
обучении своих подопечных»
«Преподаватель подходит к выполнению
своей работы творчески»
«Преподаватель умеет грамотно структурировать учебный материал, придать ему логическую стройность и доступность для понимания обучаемыми»
«Преподаватель оказал значительное влияние на формирование ценностных установок
обучаемых»
«Взаимоотношения обучаемых и преподавателя в процессе обучения – конструктивный
доброжелательный диалог»
«Обучаемый активен, учится с интересом»
«Обучаемый справляется с требованиями
обучения»
«Преподаватель коммуникабелен, корректен
в общении со своими подопечными»

Таблица 2
Оценка труда вузовского преподавателя коллегами
№
п/п
1
2

Утверждение 1
«Обучаемые преподавателя показывают низкие результаты по итогам контрольного тестирования»
«Подопечные педагога не участвуют
во внутренней жизни вуза»

Балльная
градация
3210123
3210123

Утверждение 2
«Обучаемые преподавателя показывают высокие результаты по итогам контрольного тестирования»
«Подопечные педагога активно участвуют во
внутренней жизни вуза»
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Окончание таблицы 2
№
п/п
3
4

5

6
7

Утверждение 1
«Воспитанники преподавателя никак
не проявляют себя на различных конкурсах, олимпиадах»
«Обучаемые преподавателя не имеют
знаний в сфере, касающейся социально-экономического и политического
развития страны»
«Преподаватель редко публикуется»

«Преподаватель не заинтересован в
повышении квалификации»
«В лекционном материале преподавателя существует значительный крен в
сторону собственных исследований /
разработок коллег, наглядные средства
для его лучшего усвоения отсутствуют»

Балльная
градация
3210123
3210123

3210123

3210123
3210123

Утверждение 2
«Воспитанники преподавателя регулярно занимают высокие места на различных конкурсах,
олимпиадах»
«Обучаемые преподавателя имеют высокие знания в сфере, касающейся социально-экономического и политического развития страны»
«Преподаватель ведет активную научную деятельность, регулярно публикуется в журналах
ВАК, его статьи часто цитируются в самых престижных научных изданиях»
«Преподаватель постоянно повышает свой профессиональный уровень»
«Лекционный материал преподавателя содержит
разумное сочетание собственных исследований
и разработок других ученых, имеет наглядные
средства для лучшего усвоения»

Таблица 3
Оценка труда вузовского преподавателя работодателями
№
п/п
1

2

3

4

Утверждение 1
«Специалист, подготовленный преподавателем, не имеет достаточной базы теоретических знаний» (для лиц, получивших высшее профессиональное образование) / «специалист, подготовленный преподавателем,
не улучшил существенно свои теоретические знания» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)
«Специалист имеет слабую практическую
подготовку» (для лиц, получивших высшее
профессиональное образование) / «специалист не сумел существенно улучшить свою
практическую подготовку» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское
профессиональное образование)
«Специалист тяготеет к индивидуальной
работе» (для лиц, получивших высшее профессиональное образование) / «коммуникативные навыки специалиста не улучшились» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное
образование)
«У выпускника вуза не наблюдается стремления к самообразованию, он склонен к
монотонному труду» (для лиц, получивших
высшее профессиональное образование) /
«стремление выпускника вуза к самообразованию, творческой деятельности осталось
на прежнем уровне» (для лиц, получивших
дополнительное и послевузовское профессиональное образование)

Балльная
Утверждение 2
градация
3210123 «Специалист, подготовленный преподавателем, обладает значительным объемом теоретических знаний» (для лиц, получивших
высшее профессиональное образование) /
«специалист, подготовленный преподавателем, существенно улучшил свои теоретические знания» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)
3210123 «Специалист хорошо практически подготовлен» (для лиц, получивших высшее профессиональное образование) / «специалист сумел существенно улучшить свою практическую подготовку» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)
3210123 «Специалист умеет работать коллективно»
(для лиц, получивших высшее профессиональное образование) / «коммуникативные
навыки специалиста существенно улучшились» (для лиц, получивших дополнительное
и послевузовское профессиональное образование)
3210123 «Выпускник вуза способен к самообразованию, осуществлению творческой деятельности» (для лиц, получивших высшее профессиональное образование) / «стремление выпускника вуза к самообразованию, творческой деятельности значительно повысилось»
(для лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)
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Цифры «3», «2», «1» левее 0 соответствуют
оценке анкетируемого преподавателя 0, 1, 2
балла соответственно. Значения «1», «2», «3»
правее 0 имеют аналоги в баллах 4, 5, 6 соответственно. Цифре «0» соответствует 3 балла.
Следовательно, показатель комплексной
оценки деятельности преподавателя высшего
учебного заведения обучаемыми, коллегами и
работодателями составит:
10

7

4

i =1

j =1

m =1

Ккомпл(внеш) = ∑ Коi О + ∑ Ккj / К + ∑ Крm S ,

где Коi – общая оценка педагога всеми его обучаемыми по i-му показателю; О – количество
обучаемых, у которых ведет занятия преподаватель; Kkj – общая оценка педагога всеми преподавателями, работающими с ним на одном факультете по j-му показателю; К – численность
профессорско-преподавательского состава вуза,
принимающего участие в оценке педагога; Kpm
– общая оценка работодателями всех выпущенных из вуза в предыдущем учебном году специалистов, которые обучались у преподавателя,

по m-му показателю; S – численность выпускников вуза, которые обучались у педагога.
При этом следует сказать, что оценка преподавательского труда в высших учебных заведениях со стороны работодателей относится к
деятельности всех педагогов, которые приняли
участие в подготовке специалиста. Соответственно, целесообразнее принять допущение, что
ответственность за качество подготовки выпускника в равной степени несут все преподаватели, у которых он обучался в вузе, так как определить индивидуальный вклад каждого педагога
в образование специалиста представляется затруднительным. Следовательно, оценка выпускника высшего учебного заведения работодателем будет оценкой и для каждого преподавателя, который вел у него занятия.
Показатели, характеризующие самооценку
вузовскими педагогами своей работы, представляют собой в несколько видоизмененной форме
утверждения таблиц 1–3 (таблица 4). Что же
касается методики оценки, то она остается неизменной.
Таблица 4

Перечень показателей самооценки преподавателями высших учебных заведений своего труда
№
п/п
1
2
3

4

5
6

7
8
9
10

Утверждение 1
«Мои знания по предметному блоку требуют
совершенствования»
«Я испытываю серьезные проблемы с передачей знаний обучаемым»
«По моему мнению, качество подготовки
специалиста в большей степени зависит от
него самого»
«Я считаю, что преподавательский труд должен основываться на определенных базовых
константах знаний, привнесение творческих
элементов возможно лишь в рамках этого
базиса»
«Передаваемый мной обучаемым учебный
материал требует значительного совершенствования»
«Я считаю, что больший акцент в подготовке специалистов должен быть сделан на знаниевую компоненту, нежели на ценностные
установки»
«Я считаю, что моя основная задача – передача знаний обучаемым, установление с ними
диалога в процессе обучения второстепенно»
«Я не вижу заинтересованности обучаемых в
своем предмете»
«Мои рекомендации по изучению предмета
обучаемые игнорируют»
«Для меня контакт с обучаемыми вне рамок
предмета имеет второстепенное значение»

Балльная
градация
3210123
3210123
3210123

3210123

3210123
3210123

3210123
3210123
3210123
3210123

Утверждение 2
«Мои знания по предметному блоку требуют лишь незначительных корректировок»
«Я не испытываю серьезных проблем с передачей знаний обучаемым»
«Я думаю, что главенствующая роль в качестве подготовки специалиста принадлежит педагогу как носителю знаний в определенной области»
«По моему мнению, труд преподавателя –
труд творческий, в котором основная роль
принадлежит собственным изысканиям в
сфере педагогики и науки»
«Передаваемый мной обучаемым учебный
материал требует лишь незначительных
корректировок»
«В своих занятиях я стараюсь в равной степени передать обучаемым как научные
знания, так и определенные ценностные
ориентации»
«Я стремлюсь наладить диалог с обучаемыми»
«По моему мнению, обучаемые увлеченно
слушают мой предмет»
«Обучаемые следуют моим рекомендациям
по изучению предмета»
«Я не стремлюсь ограничить общение с
обучаемыми только рамками преподаваемого предмета»
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Окончание таблицы 4
№
п/п
11

Утверждение 1
«Мои обучаемые показывают низкие результаты по итогам контрольных тестирований»

Балльная
градация
3210123

12

«Я считаю, что обучаемый должен сфокусироваться на своем обучении, нежели на различных мероприятиях, проводимых в вузе»

3210123

13

«Мои воспитанники достаточно слабо проявляют себя в различных конкурсах, олимпиадах»
«В своих занятиях я делаю основной упор на
теоретические и практические знания, умения и навыки обучаемого, нежели на его
идеологическое воспитание»

3210123

14

3210123

15

«Я достаточно редко публикуюсь, в том числе в престижных реферируемых журналах»

3210123

16

«Я прохожу курсы повышения квалификации в соответствии с предписанным порядком»

3210123

17

«Я считаю, что в лекционном материале
должны превалировать мои собственные
исследования / разработки коллег»
«Теоретические знания специалиста, в подготовке которого я участвовал, низки» (для
лиц, получивших высшее профессиональное
образование) / «теоретические знания специалиста, в подготовке которого я участвовал, остались на прежнем уровне» (для лиц,
получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)

3210123

18

19

20

21

«Специалист имеет слабую практическую
подготовку» (для лиц, получивших высшее
профессиональное образование) / «специалист не повысил свои практические навыки»
(для лиц, получивших дополнительное и
послевузовское профессиональное образование)
«Я могу охарактеризовать специалиста, как
тяготеющего к индивидуальной работе» (для
лиц, получивших высшее профессиональное
образование) / «я не вижу повышения коммуникативных навыков специалиста» (для
лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)
«По моему мнению, выпускник вуза склонен
к монотонному труду, стремление к самообразованию у него отсутствует» (для лиц,
получивших высшее профессиональное образование) / «стремление выпускника вуза к
самообразованию, творческой деятельности
осталось на прежнем уровне» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское
профессиональное образование)

3210123

3210123

3210123

3210123

Утверждение 2
«Мои обучаемые показывают высокие результаты по итогам контрольных тестирований»
«По моему мнению, обучаемый должен в
равной степени приобретать знания и участвовать во внутренней жизни вуза, в котором он учится»
«Мои воспитанники регулярно занимают
высокие места в проводимых конкурсах,
олимпиадах»
«В своих занятиях я в равной степени
стремлюсь передать обучаемым как теоретические и практические знания по предмету, так и знания, касающиеся социальноэкономического, политического развития
нашей страны»
«Мои исследования публикуются достаточно часто, в том числе в престижных реферируемых журналах»
«Я считаю, что знания, умения и навыки
имеют свойство достаточно быстро устаревать, соответственно повышать свою квалификацию нужно как в предписанном порядке, так и самостоятельно»
«Я считаю, что не должно быть значительного крена в сторону собственных исследований / разработок коллег»
«Теоретические знания специалиста, в подготовке которого я участвовал, достаточно
высоки» (для лиц, получивших высшее профессиональное образование) / «теоретические знания специалиста, в подготовке которого я участвовал, значительно повысились» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное
образование)
«Специалист достаточно хорошо практически подготовлен» (для лиц, получивших
высшее профессиональное образование) /
«специалист значительно повысил свои
практические навыки» (для лиц, получивших дополнительное и послевузовское
профессиональное образование)
«Я могу охарактеризовать специалиста как
тяготеющего к коллективной работе» (для
лиц, получивших высшее профессиональное
образование) / «специалист значительно повысил свои коммуникативные навыки» (для
лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)
«По моему мнению, выпускник вуза отличается творческой активностью, проявляет
стремление к самообразованию» (для лиц,
получивших высшее профессиональное
образование) / «стремление выпускника
вуза к самообразованию, творческой деятельности значительно повысилось» (для
лиц, получивших дополнительное и послевузовское профессиональное образование)
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Соответственно, комплексный показатель
самооценки вузовского преподавателя можно
будет рассчитать по следующей формуле:
17

21

i =1

j =18

Ккомпл(внутр) = ∑ Кiс + ∑ Кjсвып S ,
где Кiс – самооценка педагогом своей деятельности по i-му показателю; Kjcвып – общая оценка преподавателем результативности своего
труда в сфере подготовки специалистов, у которых он вел занятия по j-му показателю; S – количество выпускников, в подготовке которых
принимал участие педагог.
Таким образом, сравнивая значения показателей Ккомпл (внутр) и Ккомпл (внеш), можно
сделать вывод о том, насколько соответствует
самооценка вузовского преподавателя оценке его
труда обучаемыми, коллегами, работодателями.
Самооценка профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений своей
работы с помощью объективных показателей, измеряемых по факту, включает в себя такие этапы,
как установление совокупности показателей, характеризующих результативность труда вузовского преподавателя (как в целом, так и его отдельных компонентов); определение удельного
веса и нормативов этих показателей; расчет нормативного и фактического значений коэффициента, характеризующего качество преподаватель-

ского труда, с их последующим сравнением и выводом об эффективности деятельности педагогов.
В состав объективных показателей, характеризующих эффективность труда вузовского
преподавателя, входят: «количество выигранных
преподавателем грантов» [6], «число научных
публикаций педагогического работника в журналах ВАК» [5], «количество изданных учебников и учебных пособий педагога с грифами федеральных органов управления образованием,
федеральных органов исполнительной власти,
учебно-методических объединений» [9], «количество наград, полученных преподавателем за
участие в научных конференциях» [10], «число
подготовленных кандидатов наук», «число подготовленных докторов наук» [13, с. 448–453],
«преподаватель имеет ученую степень кандидата наук», «преподаватель имеет ученую степень
доктора наук», «преподаватель имеет ученое звание доцента», «преподаватель имеет ученое звание профессора», «преподаватель имеет звание
члена-корреспондента Российской академии наук», «преподаватель имеет звание действительного члена Российской академии наук» [5].
Удельный вес и нормативы этих показателей целесообразнее представить в виде таблицы
(таблица 5).

Таблица 5
Удельный вес и нормативы показателей,
характеризующих качество труда вузовского преподавателя
№ п/п

Показатель

Норматив

Удельный вес

1
2

«Количество выигранных преподавателем грантов»
«Число научных публикаций педагогического работника в журналах
ВАК»
«Количество изданных учебников и учебных пособий педагога с грифами федеральных органов управления образованием, федеральных
органов исполнительной власти, учебно-методических объединений»
«Количество наград, полученных преподавателем за участие в научных
конференциях»
«Число подготовленных кандидатов наук»
«Число подготовленных докторов наук»
«Преподаватель имеет ученую степень кандидата наук»
«Преподаватель имеет ученую степень доктора наук»
«Преподаватель имеет ученое звание доцента»
«Преподаватель имеет ученое звание профессора»
«Преподаватель имеет звание члена-корреспондента Российской академии наук»
«Преподаватель имеет звание действительного члена Российской академии наук»

2
1

10
6

0,2

15

1

6

0,33
0,2
1
1
1
1
1

5
12
3
7
3
7
30

1

13

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Представленные в таблице 5 значения нормативов и весовых коэффициентов можно обосновать следующим образом:

1. Норматив показателя «количество выигранных преподавателем грантов» в год целесообразнее принять равным 2 в связи с сильной
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конкуренцией между преподавателями в этой
области. По этой же причине данный показатель
будет иметь достаточно высокий удельный вес
(10).
2. Нормативное значение показателя «число научных публикаций педагогического работника в престижных реферируемых научных
журналах» за год следует принять равным 1.
Такой низкий норматив связан с наличием очередей на публикации в подобных журналах, в
которых многие преподаватели хотят разместить свои научные труды. Удельный вес этого
показателя будет ниже удельного веса предыдущего (6). Это связано с тем, что решение задачи получения грантов является более сложным, нежели решение вопроса о научных публикациях в журналах ВАК.
3. Норматив «количество изданных учебников и учебных пособий педагога с грифами
федеральных органов управления образованием,
федеральных органов исполнительной власти,
учебно-методических объединений» нужно установить в размере 0,2 учебника в год. Данный
норматив рассчитан с учетом соответствующего
аккредитационного показателя. В современных
условиях при значительной загруженности преподавателей на написание одного учебника следует отвести срок 5 лет, учитывая сложность
работы. Соответственно, за учебный год преподавателю достаточно написать 0,2 учебника /
учебного пособия. Высокая трудоемкость работы по написанию учебника / учебного пособия
не вызывает сомнений. Следовательно, значение удельного веса этого показателя должно
быть сравнительно высоким (15).
4. Нормативное значение «количество наград, полученных преподавателем за участие в
научных конференциях» за учебный год следует
приравнять к 1 ввиду того, что существует значительная конкуренция в данной сфере. По затратам труда эта работа вполне сопоставима с
публикациями в журналах ВАК. Соответственно, удельный вес этого показателя можно принять равным 6.
5. Норматив показателя «число подготовленных кандидатов наук» целесообразнее принять равным 0,33 в год из расчета, что срок обучения в аспирантуре составляет 3 года и подготовка за это время одного кандидата наук вполне соответствует норме. Для докторов показатель
будет еще ниже, так как на их обучение потребуется значительно больше времени (в среднем
около 5 лет). Следовательно, нормативное значение показателя «число подготовленных докторов наук» в течение учебного года можно принять равным (1/5) 0,2. Безусловно, удельный вес
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показателя «число подготовленных кандидатов
наук» должен быть значительно ниже удельного
веса показателя «число подготовленных докторов наук» ввиду того, что подготовка доктора
наук – работа, требующая более высокой квалификации, чем подготовка кандидата наук.
6. Нормативное значение показателей «преподаватель имеет ученую степень кандидата наук», «преподаватель имеет ученую степень доктора наук», «преподаватель имеет ученое звание
доцента», «преподаватель имеет ученое звание
профессора», «преподаватель имеет звание члена-корреспондента Российской академии наук»,
«преподаватель имеет звание действительного
члена Российской академии наук» следует принять равным 1 в связи с тем, что преподаватель
либо имеет ученую степень / ученое звание / звание, либо не имеет. Во втором случае указанные
выше показатели будут равны 0. Удельные веса
показателей расставлены сообразно величине
трудозатрат, необходимых для получения того
или иного ученого звания / звания, той или иной
ученой степени.
Коэффициент самооценки вузовским преподавателем своего труда рассчитывается по
формуле:
12

Кс = ∑ Di × Пi ,
i =1

где Di – удельный вес i-го показателя; Пi – значение i-го показателя.
Норматив коэффициента самооценки преподавателем высшего учебного заведения своей
работы составит:
Кснорм = 10 × 2 + 6 × 1 + 15 × 0, 2 + 6 × 1 +
+5 × 0,33 + 12 × 0, 2 + 3 × 1 + 7 × 1 + 3 × 1 +
+7 × 1 + 30 × 1 + 13 × 1 = 102,05
Фактическое значение коэффициента самооценки вузовским педагогом своего труда можно вычислить следующим образом:
12

Ксфакт = ∑ Di × Пiф ,
i =1

где Di – удельный вес i-го показателя; Пiф –
фактическое значение i-го показателя.
Соответственно, преподаватель высшего
учебного заведения может считать свой труд
эффективным при условии Ксфакт ≥ Кснорм
(102,05). В противном случае работа педагога
требует значительной корректировки.
И первая, и вторая методики самооценки
преподавателя вуза имеют недостатки.
Недостатки методики, основанной на сопоставлении внешних и внутренних субъективных оценок качества труда вузовского преподавателя, состоят в следующем:
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1. В процессе оценки работы педагога его
коллеги и обучаемые могут подменять понятие
профессионализма понятием коммуникабельности, обаяния, умения хорошо себя преподнести.
Соответственно, такая оценка не будет полностью объективной.
2. Синхронная оценка качества подготовки
специалиста преподавателем, который вел у него
занятия, и работодателем невозможна. Между
ними всегда будет существовать временной лаг.
Так как за календарный период оценки принят
учебный год, то оценка специалиста работодателем будет относиться уже к следующему учебному году. За это время специалист может существенно измениться в лучшую или худшую сторону, однако педагог не будет иметь к этому изменению никакого отношения. Соответственно,
вследствие потери синхронности может иметь
место недооценка / переоценка преподавателем
своей работы, чего не было бы, будь специалист
оценен педагогом и работодателем в одни сроки.
3. Преподаватель может оценивать уровень
выпускника вуза по прошествии значительного
количества времени с того периода, когда он вел
у него занятия. Педагог вполне может забыть о
недостатках и достоинствах своего подопечного. Кроме того, преподаватель, который читает
лекции и не проводит семинарских занятий, как
правило, имеет недостаточное представление о
потенциале своих воспитанников. Времени же,
в течение которого проходит экзамен, порой бывает недостаточно, чтобы определить интеллектуальный уровень отвечающего.
4. Нельзя сбрасывать со счетов субъективизм педагога и работодателя в оценке уровня
подготовленности специалиста. И тот, и другой
могут поставить выпускнику вуза более высокие / низкие оценки вследствие личной симпатии / антипатии.
К основным недостаткам методики, в основу которой положены показатели, измеряемые
по факту, следует отнести:
1. Недостаточный охват показателями всех
составляющих преподавательского труда. Анализ таких компонентов работы педагогов, как
учебная, учебно-методическая, организационноуправленческая, воспитательная, повышение квалификации, деятельность в системе повышения
квалификации невозможно провести с помощью
показателей, перечисленных в таблице 5. Таким
образом, коэффициент самооценки вузовского
преподавателя не в полной мере отражает качество его труда.
2. В установлении нормативов и удельных
весов показателей существует определенный
субъективизм.
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Таким образом, ни один из способов самооценки преподавателем высшего учебного заведения своей работы не является идеальным. Каждый из них имеет определенные недочеты. И
только комплексное использование субъективной и объективной методик самооценки преподавательского труда в вузах позволит максимально оптимизировать данный процесс. Это
даст возможность учесть мнение всех заинтересованных в качественной работе педагогов сторон и в то же время показать преподавателям с
помощью четких показателей эффективность их
деятельности. Положительные стороны одной
методики самооценки в определенной мере скомпенсируют недостатки другой. Только в этом случае преподаватель сможет максимально эффективно оценить качество своего труда и определить основные пути его совершенствования.
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«УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ»: БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Е.А. Капогузов
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The subject of this article is benchmarking and his application in public sector. The history of development, the
theoretical background (the new institutional economics) is considered.

На повестку дня ряда западных стран в
1980-е гг. встал вопрос о необходимости кардинального реформирования стиля, методов работы в общественном секторе в целом и в сфере
государственного управления в частности. Вместе с тем улучшение качества работы государственных организаций сталкивается с ситуацией
монопольного положения учреждений государственного сектора. Целый ряд мероприятий, направленных на рост рыночной составляющей
деятельности государственных организаций (приватизация, аутсорсинг, переход от собственного
производства государственными учреждениями
к государственным закупкам и заказам), значительно способствовал росту конкуренции и стимулированию к более эффективной работе. Кроме того, прежде всего под давлением требований граждан по повышению качества работы
государства, основанной на философии «Value
for Money», в практике работы государственных
организаций стал использоваться целый ряд инструментов, успешно зарекомендовавших себя в
частном секторе.
К таким инструментам относится и бенчмаркинг (benchmarking). Он возник изначально
в сфере обслуживания самолетов в аэропортах.
Данный англоязычный термин обозначает «анализ лучших практик» (best practice) и предполагает стремление участников рынка «учиться у
лучших». Ряд американских авиакомпаний задались целью снижения времени обслуживания
и затрат труда и издержек в целом при заправке,
очистке и проверке самолетов, для чего стали
активно изучать опыт коллег в данном направлении. Первым шагом стал информационный
обмен, т. е. были определены лучшие по критерию минимального времени по обслуживанию
самолетов. Для этого обратились к опыту команд, участвующих в спортивных автогонках, и
к организации взаимодействия членов команды
техников (сервисменов) при замене резины в

ходе гоночных пит-стопов. Вторым шагом был
анализ организации и процессов этих пит-стопов
и реализуемых возможностей по внедрению их
в свою практику. Результатом стало снижение
издержек до 70 %. Интересным является то, что
авиакомпании учились у другой, на первый
взгляд совершенно несопоставимой отрасли и
смогли достигнуть невероятных результатов в
области роста эффективности.
Стандартные виды бенчмаркинга включают в себя:
– стратегический бенчмаркинг,
– бенчмаркинг деятельности или конкурентоспособности,
– бенчмаркинг процессов,
– функциональный или общий бенчмаркинг,
– внутренний бенчмаркинг,
– внешний бенчмаркинг и, наконец, международный бенчмаркинг.
Данный опыт, пусть и не сразу, был воспринят в общественном секторе. Наиболее востребованной оказалась возможность изучения
опыта схожих или даже идентичных по функциям государственных учреждений в деле организации работы как внутри, т. е. более эффективно
технологически, так и во вне, т. е. в области
взаимодействия с гражданами. И действительно,
стандартные публичные услуги, как-то выдача
справок, регистрация, постановка на учет и т. д.
по своему внутреннему содержанию практически
не различаются в разных городах и регионах
страны, и даже в рамках разных стран их можно
сравнивать. Также можно сравнивать и эффективность работы сотрудников по выполнению
рутинных функций, а в условиях развития информационных технологий и Интернета, способствующих становлению концепции «электронного правительства» (e-government), эта задача
стала еще более реализуемой. Стоит отметить,
что общественный сектор имеет в этом плане
серьезное преимущество перед частным вслед-
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ствие следующего обстоятельства. Если в частном секторе совершенствование рутины является элементом ноу-хау, конкурентным преимуществом, то в идеальной ситуации достижения
схожего свойства каких-либо организаций в рамках общественного сектора становятся благом с
положительными экстерналиями, поскольку опыт
лучших должен служить «общему делу» совершенствования работы других государственных
структур. Препятствием на пути к доступу к
«лучшим практикам» в общественном секторе
является уже не защита потенциальной прибыли
новаторов рутин, а недостатки стимулирования
в процессе передачи знаний. В этой связи большое значение имеет организация симулирования процесса конкуренции и создание системы
стимулирующих контрактов, способствующих
распространению и развитию «лучших практик». В этом смысле шумпетерианский процесс
«созидательного разрушения» в общественном
секторе имеет несколько иные движущие силы
и препятствия, чем в частном.
Характеризуя бенчмаркинг как процесс,
можно отметить две его составляющих: процесс
анализа и измерения для сопоставления внутренних практик, процессов и методов с другими
организациями (внешний бенчмаркинг) и процесс сопоставления структурных единиц в рамках данной организации (внутренний бенчмаркинг). При этом в отличие от частного сектора,
которому ситуация конкуренции, как правило,
имманентна, в общественном, которому свойственен монополизм, бенчмаркинг, помимо роста
эффективности внутриорганизационных процессов, решает другую значимую задачу: он симулирует ситуацию конкуренции и тем самым создает дополнительные стимулы для экономичного использования ресурсов.
Говоря о ситуации недостаточности конкурентных начал в деятельности общественного
сектора, как правило, исходят априори из меньшей эффективности работы государственных
организаций. Это объясняет либеральный лозунг реформирования государства «Государство
должно быть лишь там, где рынок в принципе
невозможен».
Критический анализ задач, выполняемых государственными органами. Исходным пунктом
является возможность выполнения данных задач
со стороны рыночных структур, при этом в пользу государственных организаций говорит определяемый социальным контрактом (Конституцией) перечень функций (оборона, внутренняя
безопасность, защита от чрезвычайных ситуаций и т. п.). Также, помимо необходимости производства общественных и отдельных социаль-
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но-значимых благ (образование, здравоохранение и др.), в пользу государственного производства говорит и необходимость снижения фактора
неопределенности. Согласно данному подходу,
выбор между механизмом цен и иерархией, с
точки зрения формы контрактации, объясняется
прежде всего именно степенью неопределенности, что предполагает выбор между частной фирмой и промежуточными гибридными формами
(частно-государственное партнерство, аутсорсинг и др.) и государственным агентствам, производящим блага. Стоит отметить, что элементы
такого анализа проводились в 2002–2003 гг.
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в ходе изучения
ситуации с дублированием функций на различных уровнях государственной иерархии и привели к передаче ряда задач (в частности, проведение технического осмотра автотранспорта) от
государственного к частному сектору.
После анализа задач следующим шагом является передача функций либо непосредственно
на рынок (полная приватизация государственных функций), либо придание процессу их осуществления рыночной стороны в определенном
объеме. Как правило, за государством закрепляется функция обеспечения производства блага,
т. е. оно в конечном счете отвечает за качество
его производства и/или предоставления потребителям. Варьировать могут при этом процесс
финансирования и процесс производства. Так, финансирование может быть частным, и государство, решая общественные задачи, может предоставлять ресурсы для получения прибыли частным сектором. Примером в данном случае может
служить предоставление права частным компаниям на строительство дорог с возможностью в
дальнейшем брать плату за их использование (к
примеру, с грузовых автомобилей). Или предоставление участка земли для строительства за
счет средств частного инвестора в обязательном
порядке больницы или школы и возможности
свободного распоряжения в соответствии с условиями договора остальным участком и т. п.
Можно и далее продолжать перечислять различные вариации частно-государственного партнерства (Public Private Partnership) в области финансирования, но это выходит за рамки нашего исследования.
В ситуации же частного производства, но
государственного финансирования речь идет, как
правило, о различных формах аутсорсинга, базирующихся на поиске оптимальных с точки зрения
прежде всего трансакционных издержек вариантов производства благ. И в данном случае речь
идет о традиционных государственных закупках

82

(финансирование и контроль – государственные, монополизированные, производство – частное, конкурентное), осуществляемых публично на конкурсной основе и имеющих целью
рост эффективности либо экономии бюджетных
ресурсов за счет снижения цены. Другой способ
использования конкурентного механизма в деятельности общественного сектора – участие существующих и бывших государственных предприятий на конкурентных рынках (финансирование как частное, так и государственное, производство также и частное, и государственное).
В ситуации, когда и финансирование, и
производство являются полностью государственными и невозможно прямое «погружение»
государственных органов в конкурентную среду
(это касается ряда публичных услуг, которые
предоставляются по вышеуказанным причинам
исключительно государственными агентствами),
речь идет о возможности внедрения квази-конкурентных механизмов. И в этом случае как раз
и используется бенчмаркинг как суррогат конкуренции.
Именно отсутствие конкуренции в деятельности государственных учреждений вызывает
бюрократизм в их работе, низкое качество обслуживания, медлительность и закостенелость в
работе, слабую ориентацию на потребности и
запросы граждан. Отсутствие давления со стороны спроса, когда потребители в силу особенностей административной системы могут лишь
опосредованно (через выборных политиков) влиять на качество работы госучреждений, заставляет для лучшего понимания природы процессов внутри «черного ящика» государственных
учреждений обратиться к теоретическим основам функционирования общественного сектора.
Традиционное веберианское понимание бюрократии как «идеальной организации», служащей
интересам общества, резко контрастирует с реалиями работы конкретных учреждений. В этой
связи теоретическим базисом для реформирования в общественном секторе является новая институциональная экономическая теория, критически рассматривающая функционирование бюрократических организаций, и прежде всего такие ее составляющие, как теория трансакционных издержек, экономическая теория прав собственности и теория принципала-агента (теория
агентства). Именно в ее рамках возможно объяснить неэффективность или отсутствие конкуренции за ограниченные ресурсы и потребителей среди производящих общественные блага
государственных учреждений, негативные последствия размывания прав собственности в
общественном секторе, а также асимметрию в
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распределении информации между политиками
и гражданами, с одной стороны, и чиновниками
– с другой.
В рамках теории прав собственности
(Property Rights Theory) считается, что чем четче
специфицированы права собственности отдельных индивидов, тем больше его стимулы к эффективному использованию ресурсов в пределах того «пучка» полномочий, который находится в его распоряжении. Зачастую правомочия в силу экономических, политических и социальных причин ограничиваются государством, в частности, путем государственного регулирования размывается такой вид полномочий,
как возможность извлечения дохода из объекта
собственности (usus fructus). Как правило, именно действия государства способствуют размыванию прав собственности и дестимулируют
инвестиции в объекты собственности и эффективное в долгосрочном аспекте использование
объектов собственности и ресурсов в целом.
Наиболее печальна в этом плане, как известно,
ситуация с государственной (общественной)
собственностью, поскольку отсутствие у пользователей права на остаточный доход не способствует ее эффективному использованию. Являющиеся конечными собственниками граждане сами не участвуют непосредственно в реализации собственнических полномочий, делегируя
их в рамках политического процесса чиновникам. Те же, в лучшем случае, наделены правом
хозяйственного ведения, а вознаграждение агентов, в распоряжении которых находится собственность, лишь в незначительной степени зависит от ее сохранности и прироста стоимости.
Все это объясняет с точки зрения теории прав
собственности явление «проклятия коллективной собственности», выражающееся в слабом
контроле за ее использованием и отсутствии
стимулов к росту отдачи от ее использования. К
этому можно добавить и ограниченность правомочия изменения объекта собственности по
сравнению с частным сектором, это объясняется
более высокой степенью формального контроля
за деятельностью управленцев в государственном секторе и наличием более жестких рамок их
деятельности в условиях действия института
сметного бюджетного финансирования.
С точки зрения теории агентства все три
составляющие информационной асимметрии:
скрытые характеристики (hidden characteristics) ,
скрытые действия (hidden action) и скрытые намерения (hidden intention), ведущие к эффекту
блокировки и ситуации вымогательства, существуют в отношениях внутри треугольника избиратели – политики – чиновники. Минимизация
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оппортунизма агентов в каждой из прав контрактных отношений возможна при выстраивании традиционных механизмов скрининга и построения системы стимулирующих контрактов.
При этом решающим является минимизация издержек агентских отношений, прежде всего издержек влияния и мониторинга.
Принимая во внимание отсутствие «естественного» конкурентного поля в общественном
секторе, создание «искусственного» сопоставления результатов является возможностью реализации инноваций для широкого круга участников. Инновации такого рода проводятся на форумах и «конкурсах качества», организуемых для
различных региональных администраций. В связи с тем что участие в таких конкурсах носит
добровольный характер и в основном в них участвуют те государственные структуры, которые
рассматривают себя как прогрессивные и уровень
своей работы оценивают выше среднего, то конкурсы такого рода становятся «ярмарками идей»,
а не проверкой эффективности всего государственного управления. Средством управления является общественное признание результатов,
может быть и чисто символический материальный или нематериальный приз. Примеры конкурсов такого рода – «Charter Mark Competition»
в Великобритании и конкурс качества в Шпайере в Германии. В Германии ежегодно проходит
ярмарка «Современное государство», где участники со всех регионов Германии и из других
стран обмениваются передовым опытом в рамках
форумов «лучших практик». Существуют и конкурсы на уровне Евросоюза за инновации и качество в области государственного управления.
Рассмотрим, в какой степени бенчмаркинг
может использоваться для стимулирования конкуренции. Для этого есть следующие аргументы:
1. Благодаря бенчмаркингу происходит ориентация производства государственных структур на предпочтения граждан. С его помощью
сопоставляются предоставляемые услуги и показатели деятельности различных территориальных администраций (городов, поселений, коммун и т. д.). Такого рода анализ позволяет заполнить пробелы в перечне услуг, предоставляемых в данном конкретном месте, либо, наоборот, критически рассмотреть необходимость
использования ресурсов на тот продукт деятельности администрации, который имеется в данном месте, и возможность его производства на
рыночных принципах. Для более корректной
оценки результата аналитическая функция сопоставления в рамках бенчмаркинга должна сопровождаться выявлением предпочтений граждан через опросы.
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2. Также бенчмаркинг вносит вклад в оптимизацию аллокации ресурсов путем определения неэффективности в производстве стандартных продуктов администраций и дает направления для роста эффективности. Также он выступает как инструмент для оценки направлений
инвестирования, поскольку в ходе анализа определяется, какие ресурсы еще необходимы для
производства тех или иных значимых услуг. В
этом плане он также способствует росту инноваций, прежде всего с точки зрения улучшения
организационной стороны деятельности, и распространению их в органах исполнительной
власти.
3. Результаты анализа в рамках бенчмаркинга также дают информацию для совершенствования системы оплаты труда государственных
служащих.
4. Благодаря постоянному процессу обучения и совершенствования, индуцированному
бенчмаркингом, повышается гибкость и приспособляемость работы государственных организаций к изменениям в окружающей среде и в потребностях граждан.
С точки зрения теории прав собственности,
бенчмаркинг может выступать как своеобразный
«суррогат собственности» в общественном секторе. Традиционные для частного сектора стимулирующие менеджеров к эффективному обращению с собственностью мероприятия – колебания
курсовой стоимости акций, ухудшение репутации или объемов продаж – не подходят в чистом
виде для госсектора как в силу его монопольного положения, так и в связи с отсутствием, как
уже отмечалось выше, права менеджеров государственных организаций на остаточный доход.
В этой связи возникает вопрос, насколько бенчмаркинг может создать стимулы к эффективному использованию ресурсов при размытых в
рамках общественного сектора правомочиях,
аналогичных концентрированным правам? Косвенным ответом на то, насколько менеджеры
государственных структур распоряжаются вверенной им собственностью, являются анализируемые в ходе бенчмаркинга показатели. В случае слабости сравниваемых показателей в схожих условиях работы это может являться критерием оценки эффективности управления и служить составляющей стимулирующего элемента
репутационного механизма менеджера и, наоборот, способствовать росту его репутации в
случае нахождения в «первых рядах» списка
сравниваемых органов власти. В особенности
значимо значение бенчмаркинга в случае связи
результатов работы и вознаграждения менеджера, но в данном случае возникает проблема кор-
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ректности целевых показателей и базы для сопоставлений, а также фактора случайности при
достижении тех или иных результатов. Другое
важное значение бенчмаркинга касается правомочия отчуждения объекта собственности. В
этом плане он является инструментом управления с точки зрения выбора объектов приватизации в рамках аутсорсинга.
С точки зрения теории агентства, бенчмаркинг может быть полезен для решения проблем
скрытой информации, действий и намерений как
ex ante, путем анализа репутации менеджера государственной организации исходя из результатов работы его на прежнем месте (очевидно, это
возможно лишь в случае преемственности сферы
деятельности менеджера и существования анализируемых показателей, касающихся его работы), так и ex post. Это также способ сигналлинга
агента-менеджера, который в случае эффективной работы, подтвержденной данными бенчмаркинга, дает возможность получить более привлекательный пост в общественном секторе. В
этом смысле бенчмаркинг является инструментом самоотбора (self-selection): если менеджер
добровольно участвует в процессе бенчмаркинга, то это позволяет оценить силы и слабости
фирмы и резервы улучшения качества работы.
С точки зрения ограничения скрытых действий, бенчмаркинг делает более прозрачной
деятельность государственных организаций, противодействия «отлыниванию» (shirking), а также
росту масштабов бюро как в области их оснащения, так и роста числа сотрудников. Действительно, вряд ли можно объяснить, почему темп
работы в схожих условиях в одних госучреждениях на порядок ниже, чем в других, зато число
сотрудников и расходы на мебель, технику и так
далее значительно выше. В свою очередь, с точки зрения скрытых намерений и ситуации «вымогательства» (hold up), бенчмаркинг не может
дать управленческого инструментария.
Одна из наибольших опасностей, с точки
зрения осуществления бенчмаркинга, – корректность показателей деятельности, в особенности это касается тех показателей, которые
непосредственно характеризуют работу сотрудников. В связи с этим возникает опасность искажений показателей. Снизить эту опасность
можно как скрывая до определенного момента
данные «конкурентов», так и путем корректной
оценки причин более худшей, чем у коллег, работы. Так, негативные последствия для руководителя учреждения могут наступить лишь в том
случае, если плохие результаты имеют уже долгосрочный характер и не предпринимаются меры для улучшения качества работы.

Е.А. Капогузов

Активные исследования эффективности работы общественного сектора с помощью бенчмаркинга начались в европейских странах в 1990-х гг.
На первом этапе важно было собрать данные по
показателям, характеризующим деятельность учреждений с тем, чтобы в дальнейшем можно
было использовать эти данные как базу для сопоставлений и управленческих решений. Так, в
исследовании, проводимом в 1995–1996 гг. среди
96 коммун Германии, основное внимание уделялось определению производительности труда
работников (количество выполняемых процессов, к примеру, обслуживание посетителя или
рабочее время, необходимое на выполнение того или иного процесса) и степени оснащенности
администраций необходимым оборудованием.
Из ответов на вопросы было сформировано 350
показателей, характеризующих различные стороны деятельности. Оценка велась по направлениям ресурсного бенчмаркинга (оснащенность
компьютерами, величина располагаемых финансовых средств и персонала), бенчмаркинга эффективности (сравнение производительности труда сотрудников) и финансового бенчмаркинга
(бюджетная обеспеченность и величина заимствований коммун). В качестве сравниваемых показателей при ресурсном бенчмаркинге рассматривались такие, как число персональных компьютеров на работника, площадь помещений, приходящихся на одного работника; к показателям
производительности труда относились, к примеру, число выданных разрешений на строительство в месяц, принятых посетителей; в качестве
показателей финансового бенчмаркинга выделялись такие, как расходы на персонал на одного
сотрудника и на одного жителя данной коммуны, величина заимствований коммуны, приходящаяся на одного сотрудника и др. Также данные бенчмаркинга группировались как по вышеобозначенным показателям, касающимся в целом деятельности коммуны, так и в отношении
отдельных подразделений, выполняющих схожие задачи. В результате данного исследования
выяснился ряд интересных данных для анализа.
Так, значения такого показателя, как «выдача
разрешений на строительство в сложных случаях, требующих согласования в нескольких инстанциях», колебалось от 4 до 43 недель при
среднем значении в 14 недель. Данные относительно оснащенности персонала компьютерами,
уровня образования сотрудников и их числа,
приходящихся на 1000 жителей, могли служить
в качестве управленчески-релевантной информации для принятия решений (сокращения персонала, его переобучения, оснащения дополнительной техникой и т. д.). В этом контексте бен-
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чмаркинг являлся инструментом, позволяющим
повысить эффективность использования ограниченных ресурсов.
Вместе с тем в ходе анализа при принятии
управленческих решений, особенно в области
персонала, необходимо при оценке качества работы менеджеров общественного сектора использовать корректные, валидные показатели,
четко отражающие вклад руководителей в достижение результатов. Важным является и контроль за качеством, поскольку в погоне за показателями, носящими количественный характер

(число выданных разрешений, скорость обслуживания и т. д.), вопросы качества остаются на
втором или на третьем плане.
Новейшие исследования в области персонала, проводимые в ряде земель Германии, показали значимость сделанных в предшествующих исследованиях предостережений. Так, проводимый в 2003–2007 гг. среди ряда земель бенчмаркинг в области среднего образования показал значительные колебания значений эффективности в данной сфере (см. таблицу).

Статистика в сфере образования по отдельным землям Германии

Показатель
Число учеников, приходящихся
на одного учителя
Расходы на одного ученика (в евро)
в год
Расходы на персонал, в расчете
на одного ученика (в евро) в год
___________________

Бремен

Гамбург

Берлин

17,4

16,2

14,9

Другие земли
Западной Германии
17,9

4900

6000

5200

4500

4200

4700

4700

3700

Источник: [1].

Вместе с тем данные статистики не предполагают закрытие школ путем укрупнения в землях-аутсайдерах (к примеру, Берлине) или сокращение финансирования в Гамбурге, где показатели на первый взгляд явно отличаются не в
лучшую сторону от соседей. Как и большинство
других инструментов нового государственного
менеджмента, бенчмаркинг является инструментом для анализа и принятия управленческих решений, связанных с поиском путей улучшения
ситуации, а не способом выяснения «кто виноват» и наказания виновных. Как раз в последнем
случае возможно стимулирование оппортунизма
при предоставлении показателей, что является
одной из ключевых проблем бенчмаркинга.
Вместе с тем нельзя говорить о том, что результаты бенчмаркинга не используются как
«кнут». Так, анализ величины чиновников, приходящихся на 100 жителей, и расходов на персонал в различных землях Германии заставил
руководство Бремена отказаться от выплаты
«рождественских премий» сотрудникам, поскольку, по сравнению с другими землями, чиновники
Бремена выглядели не лучшим образом. Так, при
среднем числе в Германии служащих в администрации, приходящемся на 100 жителей в размере 3,12, этот показатель составил 3,49 (значения по 16 землям колеблются от 2,87 до 3,74), а
величина расходов на персонал, приходящихся
на 100 жителей (1434 евро), на 10,2 % превышала средний показатель (1301 евро). Вместе с тем

исследователи этих статистических данных подчеркивают необходимость учета изменений в
общественном секторе, ситуацию горизонтального выравнивания, характерного для немецкой
системы федерализма, а также значимость политического фактора при принятии управленческих решений.
В этом контексте необходимо отметить потенциальные проблемы внедрения бенчмаркинга в рамках российской реформы государственного управления. Несмотря на отставание России как от промышленно развитых, так и стран
с переходной экономикой и развивающихся
стран в вопросах реализации реформ государства, на наш взгляд, в ближайшие 2–3 года, тема
бенчмаркинга в общественном секторе станет
одной из наиболее обсуждаемых среди теоретиков и практиков реформ. Хотелось бы обратить
внимание на специфические проблемы, характерные для стран с переходной экономикой, с
которыми может столкнуться более или менее
масштабное внедрение бенчмаркинга в общественном секторе России.
Одной из ключевых проблем, характерных
не только для стран с переходной экономикой,
но и для развитых стран, является корректность
предоставления показателей в рамках бенчмаркинга. Прежде всего важен выбор этих показателей с точки зрения значимости для процесса
управления. Достаточно затратный, с точки зрения издержек, процесс должен быть оправдан
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лишь в том случае, если результаты анализа дадут необходимую информацию для принятия
решений об аллокации ресурсов, совершенствования системы стимулирования оплаты труда и
т. д. Также в данном контексте важно не допустить как «работы на показатель», так и обеспечить корректность предоставления данных, т. е.
противодействовать оппортунизму агентов и минимизировать трансакционные издержки.
Рецепты и варианты решения проблемы
размывания прав собственности путем включения репутационного механизма менеджеров общественного сектора, на наш взгляд, стоит рассматривать довольно скептически. Даже в частном секторе в условиях недостаточного развития инфраструктуры рынка ценных бумаг поддержание рейтинга менеджера через рост курсовой стоимости руководимых им компаний не
всегда работает. В этом плане ситуация в общественном секторе еще хуже. Это связано как с
ситуацией негативного отбора, так и недостаточной развитостью института сити-менеджеров,
появившегося после введения в действие Закона
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В условиях, когда формально независимая должность сити-менеджера носит политический характер, его функции зачастую отклоняются от повышения эффективности работы администрации.
Важное информационное значение бенчмаркинга реализуется только в случае полноты информации о деятельности администраций. В
этой связи важна прозрачность отчетности и
возможность ее корректной интерпретации. Это
требует как заинтересованности граждан в качестве работы властных структур, так и наличия
давления со стороны институтов гражданского
общества, прежде всего политических партий,
противостоящих чиновникам. Однако в условиях
сращивания политической и чиновничьей власти в Российской Федерации в рамках складывающейся в последние годы однопартийной системы реальное воздействие политической конкуренции как механизма улучшения качества работы государственного аппарата вызывает большое сомнение.

Е.А. Капогузов

Подводя итоги, стоит отметить, что бенчмаркинг с теоретической точки зрения является
положительным примером симулирования конкуренции и усиления ситуации с правами собственности. Он также позволяет в принципе снизить информационную асимметрию между политиками и гражданами, с одной стороны, и чиновниками – с другой. Вместе с тем бенчмаркинг является лишь суррогатом конкуренции,
поскольку в условиях реальной конкуренции
предусматривается автоматическое исключение
(через потребительский выбор) неэффективных
агентов с рынка. Эта ситуация в общественном
секторе отсутствует, и поэтому результаты анализа могут служить управленческими сигналами руководителям, стремящимся к реформированию. Важным является и проведение бенчмаркинга в комплексе с другими мероприятиями в
рамках нового государственного менеджмента,
в частности, внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, и всеобщего управления качеством — Total Quality Management
(TQM) – системы оценки и оплаты труда персонала исходя из результатов работы и др. В конечном счете ему нет альтернативы с точки зрения внедрения элементов конкуренции в тех
сферах, где в силу вышеперечисленных причин
невозможна ни приватизация, ни аутсорсинг.
Вместе с тем проблемы внедрения бенчмаркинга в общественном секторе, как общие, так и специфические, вовсе не означают бесполезность
реформационных усилий, поскольку эволюционное развитие бюрократических организаций, в
особенности сопровождаемое давлением «снизу», со стороны гражданского общества, должно
повысить качество работы государства. В этом
плане изучение зарубежного опыта и уроков,
которые можно из него вынести, является, несомненно, полезным.
___________________
1. Zech K. Personalkostenvergleiche zwischen
Landesverwaltungen. Vortrag in Rahmen der Tagung «Verwaltungsmodernisierung – Erfahrungen
und Perspektive». Speyer, 17–19 Oktober 2007.
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РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ
С.Н. Кужева
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Three approaches are Considered to understanding the nature of valuables, five categories of valuables of the systems, uniting people, and principles, which follows to follow, in process of revision of valuables.

Особо актуально в настоящее время для
России рассмотрение индивидуального институционального уровня, определяющего инновационный тип развития. На этом уровне функционируют отдельные конкретно выделенные
системы: в социологии – человеческий индивидуум; в менеджменте – отдельные физические
лица как самостоятельные субъекты принятия
экономических решений. И здесь главнейшими
становятся проблемы инновационной культуры.
Менеджмент подходит к вопросам инновационной культуры как минимум в двух плоскостях.
Первая – самоменеджмент, т. е. привитие навыков и любви к инновационной деятельности самому себе; вторая – менеджмент кадров – создание и поддержание соответствующего стратегии фирмы «ценностного эфира», располагающего к определенным действиям.
Культура (от лат. cultura – возделывание,
воспитание, образование, развитие, почитание)
определяется как исторически определенный
уровень развития общества, творческих сил и
способностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях. Это понятие употребляется для характеристики определенных исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и наций (культура майя),
специфических сфер деятельности или жизни
(инновационная культура, культура труда), а также в узком смысле как сфера духовной жизни
людей. Культура включает в себя предметные
результаты деятельности людей: машины, сооружения, результаты познания, произведения
искусства, нормы морали и права и т. д.; а также
реализуемые в деятельности человеческие силы
и способности: знания, умения, навыки, уровень
интеллекта, нравственного и эстетического развития людей.
Каждый человек выбирает, что и как делать. Можно принять решение подняться утром
с постели или остаться в ней; быть полностью
поглощенным работой или делать ровно столько, чтобы лишь кое-как перебиться. Выбор того
или иного зависит от того, что мы считаем важ-

ным и правильным. Сильное влияние на предпочтения человека, на поведение в коллективе и
на принимаемые им решения оказывают ценности и расположения. Если расположения определяют отношение человека к объекту по принципу «нравится – не нравится», «люблю – не
люблю» и всегда относятся к какому-то определенному объекту, то ценности задают предпочтение человека по принципу «допустимо – не
допустимо», «хорошо – плохо», «полезно – вредно» и т. п.
Ценностный аспект присутствует во всех
формах человеческой деятельности и знания.
Аксиологическая (от греч. axia – ценность и логия – учение) проблематика становится сегодня
одним из приоритетных направлений исследований конкретных наук. Особое значение в формировании ценностных ориентаций имеет решение таких вопросов, как природа ценностей,
механизм их формирования, принципы классификации, роль и функция.
Основа анализа проблемы ценностей принадлежит философии, за ней же остается функция критического осмысления аксиологической
ориентации мышления. Сегодня, когда предпочтение отдается утилитарно направленному
конкретному знанию, особую актуальность приобретает философско-теоретическое обоснование науки (политики, экономики, права, медицины и пр.), прояснение ее действительных границ и возможностей, выработка основ в понимании ценностей, которые могли бы служить
своеобразными нормами для всякой практической и теоретической деятельности.
В рамках различных философских направлений и понимании природы ценностей сформировано три подхода.
Субъективизм берет за основу психофизическое своеобразие человека, субъекта и старается объяснить сущность ценности посредством
этого фактора. Согласно позиции субъективистов, ценность конструируется психическими
процессами в акте оценки субъектом. Положительным моментом здесь является признание
активности субъекта. Но при этом оказывается,
что предмет имеет ценность только потому, что
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он вызывает в субъекте интерес или определенное переживание – чувство удовлетворения,
удовольствия и т. д. Интерес здесь рассматривается как некая биохимическая потребность, но
не как социологическая категория.
Объективизм исходит как из идеального, так
и материального характера ценностей. В первом
случае ценность рассматривается как идеальный, объективный и вневременной феномен. Во
втором – ценность отождествляется с природными свойствами объектов, понимается как своего
рода факт. Общезначимость ценностей выводится из объективности последних безотносительно
к социальным механизмам, их обусловливающим, к общественной практике и к конкретноисторической системе социальных отношений.
Человек при этом выступает только в роли оценивающего субъекта объективных, общезначимых ценностей.
Третьим, представляющимся верным подходом к исследованию природы ценностей, является анализ, в котором ценность выступает
как момент субъектно-объектного отношения.
Ценность оказывается не свойством предмета
или изначальным свойством норм морали, а
чем-то таким, что появляется в процессе жизнедеятельности субъекта. В субъектно-объектном
отношении объект (явления духовного или материального плана) осознается способным удовлетворить потребность субъекта (человека, социальной общности).
Но при всей правильности изначальных посылок в исследовании феномена ценностей отсутствует анализ социального механизма формирования ценностей, обнаруживается ограниченность в понимании природы и роли потребностей и интересов, являющихся основанием для
формирования ценностей. Ценность пытаются
вывести из природы самого предмета. Предмет
сам по себе не является ценностью, ценность
выражает значение предмета, имеющего определенное отношение к целям и результатам деятельности. Поскольку целью человеческой деятельности выступает удовлетворение потребностей, ценность будет определяться степенью
удовлетворения потребностей. При этом вовсе
не обязательно указывать на максимальное
удовлетворение потребностей. Один и тот же
предмет может иметь различное значение для
удовлетворения различных потребностей, в то
же время разные предметы будут обладать разной степенью значимости для удовлетворения
какой-то конкретной потребности. Это означает,
что ценность, выражая значение предмета, определяется степенью удовлетворения потребности от максимального уровня до минимального,
включая промежуточные фазы.

С.Н. Кужева

В связи с этим следует различать ценности
и ценностные установки. Ценностная установка
будет означать большую предпочтительность
одного предмета потребности перед другим,
обусловленную наибольшей степенью удовлетворения потребности. Взаимосвязь ценностей и
потребностей указывает на диалектический характер ценностей. Изменение статуса от большей ценности к меньшей (или наоборот), обесценивание означает изменение потребности и,
следовательно, степени ее удовлетворения. Возникновение новых потребностей в процессе
жизнедеятельности приводит к тому, что ценностные установки, существовавшие ранее, больше не отвечают необходимости в удовлетворении этих потребностей.
Ценности можно определить как набор стандартов и критериев, которым человек следует в
своей жизни, они составляют сердцевину его
личности. Ценности достаточно устойчивы во
времени и немногочисленны. При этом они носят достаточно абстрактный и обобщающий характер, живут «самостоятельной» жизнью независимо от конкретного человека, сформулированы в виде заповедей, утверждений, мудростей,
общих норм. Если расположение сугубо персонально, то носителями ценностей являются группы людей, а каждый отдельный человек принимает какой-то набор ценностей, который он может менять, но которому он следует в каждый
конкретный момент времени.
Совокупность ценностей, которым следует
человек, составляет его ценностную систему, по
которой окружающие судят о том, что он представляет собой как личность.
Ценности как нормативная база морали и
фундамент поведения человека бывают двух видов. Первые относятся к цели жизни, желаемым
результатам, исходу действия, т. е. касаются
удобства жизни, красоты, мира, равенства, свободы, справедливости, дружбы, самоуважения,
общественного признания и т. п. Вторая группа
относится к средствам, используемым человеком
для достижения целей, т. е. это ценности, касающиеся амбиций, открытости, честности, доброжелательности, интеллектуальности, ответственности, самоконтроля и т. п.
Ценностная система человека формируется
в основном в процессе его воспитания. Многие
ценности человек получает под влиянием родителей и других близких ему людей. Существуют
различные способы, с помощью которых люди
стараются повлиять на ценности других людей.
Это морализирование, когда что-то объявляется
хорошим, что-то плохим, используется любой
авторитет, на который можно сослаться, чтобы

Роль ценностей в управлении развитием

подкрепить свои слова, личный пример, невмешательство в поведение других, помощь в прояснении ценностей.
Систематизированное прояснение ценностей представляет собой процесс познания, но в
отличие от других видов познания здесь большая часть требуемой информации содержится
внутри самого человека. Руководствоваться при
этом желательно принципами правдивости, открытости в выражении своих сегодняшних
взглядов, идентификации различных точек зрения на проблему, анализа альтернатив, выбора
приемлемого решения, проверки на последовательность, сопоставления с практическим образом действий.
Ценностная система человека подвергается
развитию и изменению с возрастом. Большое
влияние оказывают система образования, религия, искусство, значительную роль играет организационное окружение.
Каждая организация сознательно или несознательно устанавливает свою собственную
систему ценностей, стремится иметь свою собственную мораль, обычаи и табу. И чем больше
и разнородней система, тем с большим числом
различных ценностей приходится иметь дело.
«Мир постоянно бурлящей воды» разрушил монолитные модели «капиталистического предприятия», «бюрократии», «госпиталя», «университета», которые господствовали еще недавно.
Эти модели определяли суть ценностей организации. Но определение ее составляющих и их
взаимных обязательств меняется.
Теперь само понятие «организация» (франц.
organisation, от позднелат. organize – сообщаю
стройный вид, устраиваю) очень расплывчато.
Ее определяют как договоренность людей относительно способов рабочих взаимосвязей, способствующих воплощению их энергии в большую работу с более высокой эффективностью.
Необходимость в организации возникает из проблемы разделения труда и принятия решений в
случае крупных задач и из необходимости координации усилий работников и наличных ресурсов. Внутри организации можно выделить и
исследовать четыре системы: полномочия как
разделение труда с акцентом на процессы выполнения работ; личные симпатии и антипатии,
определяющие неформальную организацию; коммуникации, фиксирующие, кто передает информацию, кому, с какой целью и с каким результатом; власть и управление, основанные на таких
факторах, как поощрение, принуждение, компетентность и личные качества.
Обычно организационные границы представляются более осязаемыми и незыблемыми,
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чем это есть на самом деле. Подобно любым
границам, создаваемым в человеческих сообществах, они просто отражают наше представление о разумной организации жизни. В какой-то
момент они вполне соответствуют своим целям,
но позднее устаревают. Когда люди фетишизируют созданные ими же разделительные барьеры и забывают о том, что когда-то они были
изобретены такими же людьми, эти границы
обращаются в крепостные стены, мешающие
нашему развитию.
У человека, долго проработавшего в одной
организации, может возникнуть ощущение, что
именно принадлежность к ней определяет его
жизнь. Такое понимание закрепощает людей
намного сильнее, чем может показаться. Нужно
помнить, что, в сущности, все границы произвольны.
Система любого объема, объединяющая
людей, имеет дело с пятью категориями ценностей [1, с. 69]. Первую категорию условно можно назвать экономической. В нее входят вопросы, связанные с распределением основного дохода, размером прибыли: накладных расходов, с
определением времени, вида, формы и степени
контроля издержек. Вторая – технологическая.
В эту категорию входят вопросы, связанные со
способами производства, с выбором методов, с
совершенствованием производства, производительностью и уровнем качества. Третью категорию можно назвать общественной, так как
слишком большая роскошь для организации не
задумываться над тем, каким домом она будет
для своих служащих. В-четвертых, неизбежно
возникает вопрос об общественном положении
организации, т. е. речь идет о социально-политических ценностях. Сюда относятся вопросы,
связанные не только с производством продукции, оказанием услуг, соблюдением буквы закона, но и весь комплекс отношений с клиентурой организации. Последняя категория ценностей носит философский характер, так как если
абстрагироваться от таких конкретных форм,
как производство, политика, то встает главный
вопрос: чем является данная организация для
людей, которые работают в ней, какие ценности
проповедует?
Элементы инновационной культуры в организации формируются, с одной стороны, как
результат жизнедеятельности данной организации, успешного опыта решения ее внутренних и
внешних проблем, опыта, многократно повторяющегося и закрепленного в организационной
структуре и процессах, с другой – как результат
активного воздействия субъективного фактора в
виде властных установок лидеров организации.
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В образцовых организациях серьезно думают о гармонии ценностей человека и ценностей
организации, уделяют серьезное внимание вопросам сочетания этих двух систем ценностей.
Проводится работа по четкому формулированию, разъяснению системы ценностей, которым
следует организация. Обретая плоть и кровь, эта
система составляет организационную культуру
или нравственный облик организации.
Обычно легко забывают об эмоциональном
заряде ценностей, которые что-то значат для
людей. Ведь это семейные драгоценности, с которыми нельзя обращаться небрежно. Если ценности удается защитить, это вызывает чувство
удовлетворения и триумфа; если ценности игнорируют или отрицают, это ранит.
Мысли сами по себе банальные, но они приобретают отрезвляющий смысл, если задуматься, насколько часто и основательно современный организационный мир бросает вызов традиционной системе ценностей. Образцовая современная компания управляется системой ценностей, но в то же время она есть и болезненное
их переплетение, где недостает того чувства
центра и движения вперед, который обеспечивает хорошо отлаженная и широко поддерживаемая система ценностей.
По мнению авторов современной школы
менеджмента, все организации живут и работают в двух временных периодах: сегодняшнем и
завтрашнем. Завтра делается сегодня, и в большинстве случаев оно не может быть изменено.
Менеджеры должны управлять сегодняшним
днем, думая о будущем. Завтра не является простым продолжением сегодняшнего дня, поэтому
они должны управлять развитием организации.
В соотношении процессов «управление функционированием – управление развитием» все
больший удельный вес приобретает управление
развитием. В связи с этим меняется и содержание управленческой деятельности: оно в меньшей степени направлено на администрирование,
а в большей мере – на преобразования. Рождается новый тип лидеров, которые не просто
управляют тем объектом, который им достался
в наследство, а трансформируют объект управления, сами одновременно меняясь, и обучаясь,
и стимулируя постоянное обучение и повышение творческой активности своего персонала.
Руководство и управление в современной
организации заключаются в уточнении ценностей. Руководство – это совокупность новых ценностей и оперативное их внедрение в сознание
членов организации, процесс обучения и тренировки с целью помочь людям осознать и поэкспериментировать с теми ценностями, на кото-
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рые в другой ситуации они не обратили бы внимания. Управление – это выявление ценностных
конфликтов и поиск способов их преодоления.
Менеджеры создают гармонию между элементами ситуации. Руководители меняют эти элементы. Оба вида деятельности неразрывно связаны.
Необходимо помнить о принципах, которыми следует руководствоваться, вступая в процесс уточнения ценностей. Они относятся и к
руководству, и к управлению.
Во-первых, умение выделить ценности из
общего потока информации, так как о них, скорее, говорят как бы между прочим, иногда шутливо, иногда как бы извиняясь. Они обычно
произносятся в форме привычно звучащих фраз,
афоризмов, высказываний знаменитых людей.
Во-вторых, необходимо умение беспристрастно определять ценности. Если об одних ценностях говорить в более благоприятных выражениях, чем о других, это быстро заведет процесс
уточнения ценностей в тупиковую, конфликтную ситуацию. Справедливо оценить позицию,
с которой не согласен, очень трудно. Но этому
можно научиться. Это умение стало краеугольным камнем методики разрешения конфликтных ситуаций, в основу которой положено умение заново сформулировать последний аргумент
противной стороны (к ее удовлетворению), а
затем уже переходить к контраргументам.
В-третьих, относительность большинства
ценностей. Если есть желание всерьез заинтересовать людей новыми ценностями или разрешить конфликты между существующими, то
нельзя быть связанным рассуждениями о том,
достойна ли «полного и справедливого» внимания та или иная ценность. Лучше всего считать,
что все ценности заслуживают внимания, даже
если не все из них окажутся приемлемыми в
данной ситуации.
В-четвертых, возникает то, что называют
доктриной «без окончательной победы». Речь
идет об убежденности японских менеджеров в
том, что нельзя уничтожать противника, даже
если есть для этого возможности, поскольку,
проявив сдержанность, вы приобретаете право
на аналогичное к себе отношение, если окажетесь на месте побежденного.
В-пятых, необходимо помнить, что ценности проявляются в наших действиях в том, что
мы делаем и чего не делаем, что мы говорим и
чего не говорим, на что реагируем и не реагируем. Именно в этом вырабатываются ценности.
В-шестых, необходима предельная внимательность к так называемым сокровенным ценностям людей. Эти ценности связаны с повышением роли собственного «я» в окружающем

Роль ценностей в управлении развитием

мире, т. е. ценности создают индивидуальность,
но индивидуальность в глазах ее обладателя, а
это всегда спорно и проблематично. Об этом
необходимо помнить, вторгаясь в эту хрупкую
щекотливую область.
В-седьмых, если не нравятся чьи-то действия, то всегда возникает желание их подавить.
Однако подавление чьих-либо действий – это
также и символическое подавление, и отрицание ценностей данной личности. Ценности же,
являясь внутренней, обусловленной чувствами
позицией, не могут быть подавлены и отметены.
Они просто найдут новую форму для своего выражения.
В-восьмых, «ценность уточнения ценностей» сама по себе постоянно находится под вопросом. Чем ближе этот процесс к работе самой
организации, тем больше сверхобычная ценность организационного выживания может способствовать этому процессу и ослаблять естественное нетерпение людей, вызванное повторным обсуждением вопроса о ценностях и приоритетах.
В-девятых, нужно повышать статус неформальных лидеров как наставников и носителей
новых идей и ценностей [2, с. 435]. Без деятельного участия лидеров сети неформальных связей возможности распространения нового знания очень невелики. Во многом именно от этих
людей зависит эффективность неформальных
сообществ. Без их посредничества трудно организовать общение и взаимопомощь между аналогично мыслящими менеджерами. Неформаль-
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ные лидеры являются носителями интереса и
толерантности к новым идеям и непривычным
точкам зрения.
И последнее, необходимо помнить, что все
ценности нелогичны, не в смысле, что они бессмысленны и нерациональны, а что по сути своей значение определенных ценностей для личности не определяется логикой и рассудком. Возможно, больше подошли бы определения транслогические или надлогические, поскольку они
лучше передают смысл того, что значение ценностей находится за пределами логики.
Итак, нельзя просто вернуться к «началу
начал», т. е. к тем ценностям, на которые ориентировались и от которых затем постепенно отошли. Традиционные ценности не «ошибочны», а
скорее, не рассчитаны на сегодняшние и завтрашние проблемы. Нужно уметь извлечь и здравый
смысл, и мудрость, заложенные в них. Но при
этом нужно полностью отдавать себе отчет в том,
что необходимо не только опираться на них, но
и идти вперед к новым и переосмыслению старых критериев, к новым рассуждениям о традиционных ценностях, к новым знаниям относительно классификации различных ценностей.
___________________
1. Вейл П.Б. Искусство менеджмента / Пер.
с англ. И.Б. Козыревой. – М.: Новости, 1993. –
224 с.
2. Сенге П.М., Клейнер Арт., Робертс Ш. и
др. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций: Пер. с англ. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2003. – 624 с.
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ФИРМА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
А.Л. Карпов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Firms search for such forms of competitive behaviour which show viability in the conditions of uncertainty. The
optimum competitive behaviour allows firm to study on the past, not subjecting themselves большей dangers from
competitors in the future, therefore firms aspire to create clear and effective levers of mutual coordination or even cooperation. The main problem of competitive actions is that they are under construction on the basis of uncertainty and mistrust.

Оптимальное конкурентное поведение позволяет фирме учиться на прошлом, не подвергая себя большей опасности со стороны конкурентов в будущем, поэтому фирмы стремятся
создать понятные и эффективные рычаги взаимной координации или даже сотрудничества.
Фирма занимает некоторое рыночное, конкурентное пространство. Внешне это конкурентное пространство можно определить традиционными методами: продуктовая линейка фирмы, позиционирование товаров, объемы продаж,
доля на рынке. При этом, кроме внешней, необходимо дать и внутреннюю оценку конкурентного пространства фирмы, т. е. нужно определить, насколько свободно чувствует себя фирма
в этом пространстве. Для этого разделим конкурентное пространство фирмы на комфортную и
некомфортную зоны.
Давно работающие фирмы на своих традиционных рынках обычно чувствуют себя достаточно уверенно, так как они обычно способны
защитить эти рынки от конкурентного вторжения как минимум в краткосрочном периоде. Исключение составляют случаи ухудшения конъюнктуры (например, в случае спада в экономике
страны или региона), масштабного проникновения на эти рынки новых конкурентов или активной экспансии уже существующих конкурентов. Но даже и в этом случае, наверняка, не
все конкурентное пространство подвергается
внешнему давлению, некоторые сегменты рынка даже в ситуации кризиса могут сохранить
свои объемы продаж.
Старые или новые фирмы также могут чувствовать себя достаточно свободно, если они
входят на неконкурентный рынок, который защищен определенными барьерами, и другие фирмы по каким-либо причинам не стремятся на
него проникнуть. Назовем эту часть конкурентного пространства зоной комфорта.
Особую нестабильность содержит в себе пограничная зона. Это такое рыночное пространство, в котором фирма сталкивается с агрессивной внешней конкурентной политикой. Но это не

значит, что некомфортной является только пограничная зона. Внутри комфортного пространства также могут быть такие области, в которых
положение фирмы неустойчиво (если можно
провести такую аналогию, то это «зона неуверенного приема»). Здесь фирма чувствует себя
хорошо только с учетом того, что на нее в настоящий момент не производится прямого конкурентного давления, и поэтому она может себе
позволить злоупотреблять доходами.
Фирмы ищут такие формы конкурентного
поведения, которые проявляют жизнеспособность
в условиях неопределенности. Сложность выработки стратегии и тактики конкурентного поведения состоит прежде всего в наличии достаточной информации и ее передаче. Каждая фирма имеет некоторую информацию, которая есть
у всех конкурентов, а также информацию, которой обладает только она одна. При этом фирма
стремится сделать вывод о той частной, закрытой информации, которой обладают ее конкуренты. Следовательно, главной проблемой конкурентных действий является то, что они строятся на основе неопределенности и недоверия.
Возникновение внутренней координации и
кооперации на конкурентном рынке наиболее
вероятно, когда руководство конкурирующих
фирм держит друг друга в курсе своих планов и
действий посредством личных контактов или
через каналы деловой информации и средства
массовой информации. Также фирме достаточно
легко выбрать эффективную модель конкурентного поведения, когда рыночные сделки происходят часто, являются достаточно простыми и
их легко проконтролировать.
При отсутствии системы передачи полной
информации фирмы оказываются недостаточно
информированы о рыночных условиях, таких как
индивидуальный и рыночный спрос, издержки и
намерения конкурентов. Они стремятся извлечь
выводы как из прошлого поведения, так и из
рыночных сигналов, в качестве которых выступают прежде всего действия фирм-конкурентов.
Каждая фирма должна понимать, что ее собст-
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венные прошлые и настоящие действия рассматриваются другими участниками рынка как
сигналы о ее издержках и намерениях.
К этому всему следует добавить подверженность людей ошибкам (в данном случае руководителей фирм). Даже при наличии абсолютно полной информации большинство участников рынка не способны выработать оптимальную модель поведения. А в условиях неопределенности опасность ошибки существенно возрастает, так как естественная неспособность
большинства участников находить оптимальные
решения увеличивается на степень вероятности
события и на амбиции активных участников
рынка. Наибольшую опасность представляют
такие ситуации, когда определенные, возможно,
совершенно безобидные действия могут быть
оценены конкурентами как агрессивные и, следовательно, против них могут выдвинуть ответную, теперь уже явную агрессивную стратегию
конкурентного поведения.
Неопределенность может распространяться
не только на процесс ценообразования, но и на
другие области коммерческой информации, такие как структура издержек, географическая экспансия конкурентов, действия по стимулированию сбыта и внедрению новых продуктов и т. д.
Основной подход к разработке оптимальной
стратегии каждой фирмы состоит в том, чтобы:
1) оценить информацию, которой обладают
конкуренты;
2) понять действия конкурентов, которые могут быть выбраны на основе этой информации;
3) желательно выявить систему в действиях
конкурентов, т. е. определить их стратегический
подход и тактические методы, используемые в
зависимости от обстоятельств;
4) присвоить каждой стратегии и тактике
действий конкурента субъективные вероятности,
это может осуществляться математически или
интуитивно в зависимости от уровня способностей и готовности к каждой конкретной ситуации участника рынка;
5) выбрать наилучший ответ на действия
конкурентов, основываясь на том, что можно
узнать из частной информации, которой владеют конкуренты, и из опыта прошлых действий
конкурентов.
Основной проблемой для фирм, которые
пытаются оптимизировать свое конкурентное
поведение, является установление и поддержание такой системы получения внешней и внутрифирменной информации, которая позволяет
координировать действия в собственных интересах с максимальной вероятностью получаемого результата.
На любом рынке объективно и неизбежно
возникают конфликты между его участниками.
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Это касается не только тех рынков, где присутствует несколько продавцов, но и тех, на которых есть только один продавец. В последнем
случае конфликт объективно и неизбежно возникает с потребителем или неким контролирующим институтом (для простоты назовем его
государством).
Основной причиной рыночных конфликтов
и перемен в конкурентном поведении являются
изменения в издержках и условиях спроса на
рынке. Именно к этим изменениям необходимо
приспособиться так, чтобы достичь максимальных показателей эффективности и минимизировать риск того, что предпринимаемые в собственных интересах действия фирмы будут просчитаны другими участниками рынка, расценены ими как ущемление интересов и разрушены
обратными конкурентными действиями.
При этом следует учитывать, что в выборе
конкурентного поведения каждая фирма будет,
как правило, рассчитывать:
во-первых, на определенную эффективность
производства и продаж;
во-вторых, на определенную долю рынка,
равную доле своего конкурента, или как минимум на свою постоянную рыночную долю на
основе исторически сложившихся отношений.
Конфликт между конкурентами возникает
объективно, он основан на производственных,
ценовых и пространственных предпочтениях разных компаний. Эти предпочтения зависят:
1) от разницы в издержках, от их величины
и структуры;
2) от разницы в уже освоенной доле на
рынке: крупные компании обычно будут устанавливать более высокую цену;
3) от разницы в представлениях о допустимом уровне рентабельности: всегда найдется
фирма, которую устроит меньший процент рентабельности, чем у основных участников рынка.
Это значит, что даже если производители
имеют в настоящий момент равные доли на рынке и одинаковые цены, но перечисленные параметры различны, то их индивидуальные предпочтения в стратегии и тактике конкурентного
поведения будут объективно различаться. Объективно значит вне зависимости от качеств людей, принимающих решения, т. е. от психологии, интуиции, агрессивности и ошибок, которые являются следствием жесткости конкуренции. Если добавить к этому еще и субъективные
особенности руководства фирм-конкурентов, то
размах предпочтений станет еще шире.
Неизбежно возникающие внутри рынка конфликты должны быть разрешены в интересах
фирмы, которая формирует собственную стратегию и тактику конкурентного поведения. Мож-
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но ли найти способы разрешения такого конфликта в собственных интересах?
Возьмем случай с разными издержками у
фирм-конкурентов. Например, фирма может
делать ставку на низкую цену, этим она может
навязывать свою волю другим производителям.
Поскольку потребители перейдут к продавцу, у
которого более низкие цены, фирма с низкими
ценами получит ощутимое преимущество перед
конкурентами. Если другие пытаются держать
цены на более высоком и благоприятном для
них уровне, они начнут в этих условиях страдать от существенного сокращения продаж и,
соответственно, доли рынка.
Однако такой способ ценового лидерства не
является легким для фирмы-инициатора. Особенно это касается тех случаев, когда фирмы с высокими издержками пытаются поддерживать цены, несмотря на сокращение доли рынка. В этом
случае производителям, которые предлагают
низкую цену, приходится удовлетворять больший объем спроса и, следовательно, выносить
на рынок большее количество продукции, чем
то, при котором максимизируется их прибыль.
Возможен другой по сути, но похожий на
предыдущий, вариант. Когда фирма с высокими
издержками не удовлетворена своими прибылями при цене, благоприятной для фирм с низкими издержками, то она может установить цены
еще ниже, чем ее конкуренты. Фактически в данном случае фирма блефует: у нее нет реальной
возможности удерживать такие низкие цены, но
здесь включаются психологические факторы.
Фирма провоцирует возникновение или продолжение ценовой войны, при которой цена снижается ниже уровня, приемлемого в том числе и
для фирм с низкими издержками. Это она делает от отчаяния или в надежде пригрозить фирме
с низкими издержками и призвать ее к проведению кооперативной политики
Похожие проблемы возникают и тогда,
когда благодаря небольшим различиям в продукции или уровне производственной мощности различные участники отрасли получают
разные доли рынка по неодинаковым ценам, но
при этом кривые издержек у них схожие или
одинаковые.
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С учетом описанных выше эндогенных переменных можно сформулировать цель для построения определенной модели. Это разработка
вариантов алгоритма конкурентного поведения,
которые обладают двумя свойствами: во-первых,
они должны быть эффективны или в лучшем случае оптимальны с учетом определенных внешних
условий, в которые поставлена фирма, и, во-вторых, они должны быть практически реализуемы.
Особо отметим условие практической реализации: данные действия можно осуществить с учетом определенных ограничений. В данном случае рассматриваются ограничения не такие, как
объем капитала компании или другие хорошо
изученные барьеры входа на рынок, здесь принципиальным является принятие решений на основе ограниченной информации, которую фактически способна получить конкретная фирма.
В модель конкурентного поведения необходимо включить:
1) определенность и ясность информации в
той части, в которой она объективно открыта и
в принципе доступна. Если кто-либо из участников не принял во внимание эту информацию
или не затруднил себя ее поиском, то это проблема этого участника рынка;
2) несовершенная информация и полная неопределенность в той части, в которой она объективно закрыта и, как следствие, существенно
ограничивает конкурентные действия фирмы;
3) внешняя среда должна быть динамичной:
должны меняться спрос и цены на ресурсы. Это
будет создавать конфликтную ситуацию даже в
том случае, когда позиции участников рынка
сформируются и будут казаться стабильными;
4) фирма должна иметь возможность принять собственное решение с учетом действий
других фирм (например, среагировать на снижение цен конкурентами);
5) как самостоятельные варианты нужно
представить модель рынка с закрытым входом,
когда максимальное количество участников строго ограничено, а фактическое их количество будет меняться только в случае ухода с рынка действующих фирм, и модель рынка с открытым
входом, когда другие фирмы могут свободно
проникать на рынок.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Л.А. Родина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The Russian scientist emphatically declare about need of the development and use the alternative sources to energy. In the future consumption to energy will increase, but the main sources to energy, starve. The Decision of this
problem is a most most important factor of the development of the economy to Russia. In article are considered alternative sources to energy – a nucleus energy, as well as wind and water-power, possibility of the use biofacility and photosynthesis as such sources.

Российские ученые настойчиво заявляют о
необходимости развития и использования альтернативных источников энергии. По словам директора Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского академика Эрика Галимова, в будущем потребление энергии будет
возрастать, а основные источники энергии, т. е.
топливный ресурс, истощаться. Отсюда и возникает проблема использования альтернативных источников энергии. Он назвал несколько
альтернативных источников, один из главных –
это ядерная энергия, а также ветровая и гидроэнергия, возможность использования биоресурсов и фотосинтеза в качестве таких источников.
За солнечную, ветровую энергию пока налоги платить не нужно, следовательно, именно
их и необходимо в первую очередь использовать как альтернативный источник энергии.
Ветровая энергия весьма ненадежна даже в короткие отрезки времени, в то время как солнечная энергия обладает мощнейшим потенциалом.
По данным, полученным космическим агентством США, на верхней границе атмосферы плотность солнечной энергии превышает 1300 Вт/м2.
Следует отметить, что загрязненный воздух значительно снижает этот показатель, однако квадратный метр земной поверхности все равно получает около киловатта энергии от перпендикулярно направленных лучей света.
Таким образом, несмотря на осторожное отношение к исследованиям в области солнечной
энергии, уже в настоящее время гелиоэнергетика является серьезной альтернативой традиционной энергетике. Известно, что количество солнечной энергии, поступающей на поверхность
Земли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана, вместе
взятых. Протяженная территория России, охватывающая около десяти часовых поясов и различных климатических зон, характеризуется оптимистичной статистикой количества солнечных
дней в году. Даже Омская область не уступает
по этому показателю общепризнанному солнеч-

ному городу Сочи (около 240 солнечных дней в
году). Таким образом, в России солнечная энергия имеет огромный теоретический потенциал,
выражающийся в более 2000 млрд тонн условного топлива (т.у.т.). Несмотря на такой большой потенциал в новой энергетической программе России вклад возобновляемых источников энергии на 2000 г. определялся в объеме 15–
19 млн т.у.т., что свидетельствует о низкой активности в области гелиоэнергетики.
Проблема глобального потепления, основной причиной которого считается техногенная
человеческая деятельность, напрямую увязывается и с потреблением углеводородного сырья.
Из-за прогнозируемого повышения температуры к 2050 г. ожидаемый ежегодный ущерб мировой экономике оценивается в 300 млрд дол.,
что составляет менее 1 % современного мирового ВВП. Однако борьба с глобальным потеплением современными мерами, особенностью которых являются исключительно организационные и даже политические меры, может привести
к более серьезным негативным последствиям,
нежели само глобальное потепление. Институт
«Всемирная вахта» (WorldWatch Institute) в Вашингтоне считает, что необходимо ввести «углеродный налог» в размере 50 дол. за 1 т углерода, чтобы стимулировать снижение потребления ископаемого топлива, улучшить технологии
его сжигания и ресурсосбережения. Но, по оценкам того же института, такой налог повысит
стоимость 1 л бензина и 1 кВтч электроэнергии
почти в 2 раза. А для широкого внедрения солнечных и водородных источников энергии этот
налог должен составлять уже от 70 до 660 дол.
на 1 т. Затраты на выполнение условий Киотского протокола оцениваются в 1–2 % мирового
ВВП, в то время как оценка положительного
эффекта не превышает 1,3 %.
Наши и зарубежные оценки прямых социальных затрат, связанных с вредным воздействием электростанций, включая болезни и снижение продолжительности жизни людей, оплату
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медицинского обслуживания, потери на производстве, снижение урожая, восстановление лесов
и ремонт зданий в результате загрязнения воздуха, воды и почвы дают величину, добавляющую
около 75 % мировых цен на топливо и энергию.
По существу, это затраты всего общества – экологический налог, который платят граждане за
несовершенство энергетических установок, и этот
налог должен быть включен в стоимость энергии для формирования государственного фонда
энергосбережения и создания новых экологически чистых технологий в энергетике.
Если учесть эти скрытые сейчас затраты в
тарифах на энергию, то большинство новых технологий возобновляемой энергетики становятся
конкурентоспособными с существующими технологиями. Одновременно появится источник
финансирования новых проектов по экологически чистой энергетике. Именно такой «экологический» налог в размере от 10 до 30 % от стоимости нефти введен в Швеции, Финляндии, Нидерландах. Мы предлагаем правительству России изучить и использовать этот опыт при подготовке закона об энергосбережении.
Геотермальные, ветровые и гидроэлектростанции имеют конкурентоспособные экономические характеристики при любом уровне мощности, который ограничен только наличием соответствующих энергоресурсов. Геотермальная
энергетика при строгом рассмотрении не является возобновляемой, ее методы являются традиционными и в данной работе не рассматриваются. Потенциал ветровой и гидроэнергии составляет соответственно 0,02 и 0,07 % от солнечной
энергии, что позволяет обеспечивать энергией
локальных и региональных потребителей при
суммарной мощности до нескольких сотен и
тысяч мегаватт.
Огромный интерес представляет зарубежный опыт развития альтернативной энергетики.
Австрийская компания Wien Energie планирует вложить 52 млн евро в строительство крупнейшей в мире электростанции, работающей на
лесной биомассе. Мощность электростанции составит 62 МВт. Ежегодно она будет из 625 тысяч
кубометров лесного мусора вырабатывать электричество и тепло, снабжая 45 тысяч венских домов электроэнергией и 12 тысяч домов – теплом.
По прогнозам Министерства развития Германии, к 2030 г. биомасса обеспечит 17 % потребности Германии в электрической и тепловой энергии.
Китай планирует к 2020 г. вырабатывать
12 % электроэнергии при помощи солнца, ветра
и малых гидроэлектростанций. Частные инвесторы хотят сделать в Китае, возле Шанхая,
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крупнейший ветропарк более чем из ста турбин,
вложив в реализацию проекта 190 млн евро.
Около половины (48 %) граждан стран –
членов Евросоюза считают, что правительствам
их стран необходимо сделать ставку на использование энергии Солнца как источника производства электроэнергии. Об этом свидетельствуют
обнародованные результаты опроса, проведенного европейской социологической службой «Евробарометр». По результатам исследования, 31 %
респондентов высказались за разработку и развитие технологий, позволяющих использовать силу
ветра при производстве электроэнергии. Необходимость более масштабного использования потенциала АЭС поддержали лишь 12 % опрошенных. В целом создание новых энергетических
технологий поддержали 41 % участников опроса,
проведенного в 25 странах – членах Евросоюза.
Всего было опрошено около 30 тыс. человек.
По данным зарубежных средств массовой
информации, к 2010 г. производство электроэнергии от возобновляемых источников энергии
должно увеличиться с 15 до 21%.
Министерство энергетики США присвоило
13 американским городам звание «Солнечный
город Америки» за их приверженность к использованию солнечной энергии на местном уровне.
Выбранные города готовы проявить «всесторонний, обстоятельный подход к солнечным технологиям, что облегчит повсеместное их внедрение», – объясняет Департамент энергетических
ресурсов США. Солнечные технологии, используемые в «Солнечных городах США», включают в себя устройства для преобразования световой или солнечной энергии в электроэнергию.
Каждый город внес определенное предложение, обрисовав свои планы по постройке надежной инфраструктуры, созданию соответствующих технических норм и внедрению солнечных
технологий в дома и офисы. При отборе были
использованы оценочные критерии, основанные
на всеобъемлющем подходе городских властей
к планированию процесса внедрения солнечных
технологий, включая методы дальнейшего расширения рынка и устранения препятствий, которые могут возникнуть на местных рынках.
Выбранные города выразили готовность
внедрять новые технологии, привлекая местных
чиновников, коммунальные службы и частных
инвесторов. Солнечные технологии будут использованы при градостроительстве и в случае
чрезвычайных ситуаций. Городские власти будут прилагать все усилия для реализации данных проектов, прибегая к помощи заинтересованных сторон, коммунальных служб и частных
инвесторов. Будут проведены широкомасштаб-
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ные установки новых технических средств. Планируется устранить все рыночные преграды, проведя зональное распределение, создав премиальную систему, которая будет включать специальные бонусы, финансовое содействие, налоговые
льготы, снижение налога на недвижимость для
всех предпринимателей, использующих солнечную энергию. Будут введены новые образовательные программы, рассказывающие о возможностях солнечных технологий. В школах будут
проводиться семинары, посвященные возобновляемым источникам энергии.
Каждый город-победитель получает право
на 200 000 дол. из фондов Департамента энергетических ресурсов США, а также на техническое
оснащение суммой в 2 млн дол. Данные средства использованы для поддержки проектов
2007 г., а в 2008 г. уже выделены дополнительные 600 000 дол. Техническое оснащение предоставляется Департаментом энергетических ресурсов США и предусматривает использование
национальных лабораторий, помощь экспертов
городского планирования в выборе технологий
и технических решений, соответствующих нормам городского кодекса, проектное финансирование и работу с населением.
В Калифорнии проходит программа Million
Solar Roofs (миллионы солнечных крыш), которая намерена снизить налоги и предоставить
скидки для общественных строений. Согласно
выдвигаемому плану, в течение ближайших 10
лет на 1 млн жилых домов, промышленных и
общественных сооружений будут установлены
панели общей производительностью 3 тыс. мегаватт солнечной энергии. Уже сегодня в Калифорнии установлено 30 000 солнечных батарей.
По данным 2007 г., Германия являлась мировым лидером в области использования солнечной энергии. Немецкие предприятия смонтировали 100 000 элементов общей мощностью 300 МВт.
В Японии было установлено элементов общей
мощностью 280 МВт, в США – 90 МВт.
Германия предоставляет серьезные налоговые льготы производителям электричества, использующим возобновляемые и экологически
чистые источники энергии, что привлекает
крупных производителей электричества, таких
как Shell и RWE. Однако и физические лица
представляют собой серьезных участников рынка нового вида энергии. Приобретение солнечных электростанций в Германии становится все
более престижным и выгодным вложением
средств ввиду активного предложения на рынке

97

так называемых фондов солнечной энергетики.
Они представляют собой закрытые инвестиционные фонды, работающие только с акциями и
другими ценными бумагами производителей
солнечных батарей и фирм, эксплуатирующих
солнечные электростанции.
Действующий закон о возобновляемых энергиях позволяет фирмам, производящим электроэнергию на базе альтернативных технологий, получать значительные дотации из бюджета. Этот
закон регулирует объем дотаций для производителей электричества на основе энергии солнца,
ветра, подземного тепла и биомассы.
Например, сейчас в Германии электроэнергию, произведенную солнечными батареями,
приобретают у производителей примерно по
0,5 дол. за 1 кВтч, хотя рыночная цена составляет 0,05 дол./кВтч. Разница компенсируется покупателям из федерального бюджета, а производители освобождаются от налогов. В объединение производителей солнечной энергии в Германии
(SFV
–
Solarenergie-Foerderverein
Deutschland) входят уже несколько сотен фирм.
Солнечные электростанции могут быть использованы как для решения локальных энергетических задач, так и глобальных проблем энергетики. Расчет и опыт эксплуатации солнечной
электростанции показывает, что почасовая выработка электроэнергии, пропорциональная изменению солнечной радиации в течение дня, в
значительной степени соответствует дневному
максимуму нагрузки в энергосистеме.
Поскольку удельная стоимость солнечной
электростанции не зависит от ее размеров и мощности, в ряде случаев целесообразно модульное
размещение солнечной электростанции на крыше сельского дома, коттеджа, фермы. Собственник солнечной электростанции будет продавать
электроэнергию энергосистеме в дневное время
и покупать ее у энергетической компании по
другому счетчику в ночные часы. Преимуществом такого использования, помимо политики
поощрения малых и независимых производителей энергии, является экономия на опорных
конструкциях и площади земли, а также совмещение функции крыши и источника энергии.
Таким образом, необходимость регулирования процесса становления и развития солнечной энергетики предполагает серьезный анализ
налогового законодательства в отношении производителей и потребителей энергии, полученной из альтернативных источников природных
ресурсов.
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Economic reforms in Argentina in 1990-th are considered. The main attention take to the Currency Board Arrangement. The lessons of Argentina’s reforms are analyzed.

Политики и экономисты рассматривают
1980-е гг. как «потерянное десятилетие» для аргентинской экономики. Аргентина потеряла свое
место среди развитых стран мира, которое она
имела до Второй мировой войны. С 1981 по
1990 г. ВВП Аргентины сократился на 11 %, инвестиции – на 55 %, промышленное производство – на 19 %. В течение одного десятилетия экономика потеряла около 400 тыс. рабочих мест.
Зависимость от иностранных заимствований и
переоцененный валютный курс стали причиной
массового бегства капитала и серьезного противодействия экономических агентов инфляционному налогообложению. Уровень бюджетного
дефицита в 1984–1990 гг. составлял в среднем
3,1 % ВВП. Эмиссионное финансирование дефицита Центральным банком вело к хронической
высокой инфляции с периодическими всплесками гиперинфляции (за тот же период среднегодовые показатели инфляции составляли 581 %).
Бюджетный дисбаланс усугублялся отсутствием
доступа к внешним источникам финансирования. Государство играло ключевую роль в процессе распределения ресурсов. В руках низкоэффективных государственных монополий находились железнодорожный транспорт, электроэнергетическая и нефтегазовая промышленность,
телефонная связь. По имеющимся оценкам, для
покрытия операционного дефицита этих отраслей и осуществления инвестиций государство в
конце 1980-х гг. должно было ежегодно выдавать
субсидий на 8 млрд дол. Экспортно-импортные
операции жестко регулировались государством,
и размеры внешней торговли были незначительны. В 1987 г. доля аргентинского экспорта в общем объеме мировой торговли составляла всего
0,27 %. Ограничения в отношении иностранных
инвестиций и операций на валютном рынке, по
существу, блокировали приток капитала из-за
рубежа.
Экономическая политика отвечала интересам прежде всего властных политических группировок. Рабочие, объединенные в профсоюзы,
добились высокой заработной платы, гарантированной занятости, жестких правил найма и
увольнения. Промышленность и финансовый

сектор были защищены протекционистскими
мерами от иностранной конкуренции, используя
налоговые освобождения, государственные субсидии и высокие закупочные цены, установленные для государственных предприятий. Местные администрации получали беспроцентные
или льготные кредиты от региональных банков,
которые переучитывали свои требования у Центрального банка. Слабая система сбора налогов
и действие эффекта Танци-Оливера сокращали
реальные налоговые поступления как на региональном, так и на федеральном уровне. Доходы
провинций в большей степени страдали от инфляции, поскольку налоги были номинированы
в национальной валюте и собирались с более
длительным временным лагом по сравнению с
валютными налогами, которые целиком получало федеральное правительство.
Предлагавшиеся в течение 1980-х гг. программы стабилизации экономики не затрагивали
фундаментальных причин макроэкономического дисбаланса. Они были нацелены главным образом на перераспределение сокращавшегося национального дохода среди различных властных
группировок, постоянно увеличивавших свои
запросы. В 1985 г. президент Альфосин ввел в
действие план «Аустрал», который основывался
на проведении девальвации, сокращении тарифов и частичной деиндексации заработной платы. На начальном его этапе произошло сокращение бюджетного дефицита и инфляции, однако
после падения реальной заработной платы политическая поддержка плана ослабела. В 1987 г.
партия радикалов потеряла контроль в палате
представителей и проиграла губернаторские выборы в большинстве провинций. Основным претендентом на пост президента стал представитель оппозиционной партии Карлос Менем. Не
имея поддержки от традиционной партийной
структуры, Менем выступал с популистскими
лозунгами, ратуя за перераспределение доходов
в пользу малообеспеченных слоев населения и
введение моратория на выплаты по внешнему
долгу. В 1988 г. Альфосин предложил новый
план, известный как план «Весна» (Spring Plan),
который достаточно быстро провалился. На ва-
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лютном рынке возобновились спекуляции, в
преддверии выборов произошло очередное падение реальной заработной платы, за одну неделю инфляция составила 17 %, и уже нельзя было избежать банковского кризиса. Действующее
правительство являлось фактическим банкротом
из-за своей неспособности собирать налоги. В
1989 г. ВВП упал на 7 % и инфляция превысила
5000 %.
Острый экономический кризис, переживавшийся Аргентиной на протяжении всех 1980-х гг.,
привел к смене власти в стране и вынудил вновь
избранного президента К. Менема начать радикальные экономические реформы. Основные направления реформ предполагали:
– макроэкономическую стабилизацию;
– налоговую реформу;
– учреждение Валютного совета (Currency
Board);
– законодательное обеспечение независимости Центрального банка;
– реформу системы межбюджетных отношений;
– проведение широкомасштабной приватизации;
– реформу системы государственного управления и налогового администрирования;
– либерализацию режима в сфере иностранных инвестиций и счетов капитала;
– дерегулирование рынков и открытие экономики;
– создание MERCOSUR (общего рынка 4-х
стран Латинской Америки);
– реформу системы социального обеспечения.
Реформы позволили решить ряд насущных
экономических и социальных проблем, определить роль государства в развитии экономики,
провести либерализацию торговой и инвестиционной политики. Вместе с тем опыт Аргентины
позволяет сделать ряд важных выводов:
1) план Менема, предполагавший радикальные реформы, в определенном смысле был шагом отчаяния, предпринятым в условиях тяжелейшего кризиса и гиперинфляции, растущего
внешнего долга;
2) план Менема содержал в основном традиционные для переходного периода меры. Основное отличие Аргентины от большинства переходных стран состояло в использовании Валютного совета в целях стабилизации экономической ситуации и подавления инфляции;
3) в странах с развивающейся экономикой,
к числу которых относится Россия, реформы не
являются панацеей от новых кризисов, что доказывают экономические события в Аргентине
в 1995 и 1999 г.;

99

4) экономическая политика, несмотря на использование ряда общих реформаторских принципов, должна учитывать специфику страны.
Для Аргентины наиболее наглядным примером
является функционирование Валютного совета,
создание которого в России натолкнулось бы на
значительные препятствия.
После победы Менема партия, которую он
представлял, получила большинство в обеих
палатах конгресса, что облегчало принятие законодательных решений, предлагаемых правительством. Восстановление аргентинской экономики связывают с реформами, проводившимися в стране за время правления Менема с
1989 по 1999 г. Целью экономической политики
в этот период являлось создание предпосылок
для экономического роста, подавление инфляции, стабилизация курса национальной валюты,
снижение бюджетного дефицита на региональном и федеральном уровнях, создание устойчивой системы социального обеспечения, привлечение иностранных инвестиций. Характер реформ и приоритетность направлений политики
правительства менялись в зависимости от экономической ситуации в стране, которая определяла скорость проведения преобразований. Основные преобразования были осуществлены в
период с 1989 по 1994 г. и включали 3 этапа
проведения реформ.
На первом этапе (1989–1990 гг.) были приняты основные законы о приватизации государственной собственности и дерегулировании товарных рынков, проведена либерализация валютного рынка, начато преобразование налоговой
системы и либерализация режима иностранных
инвестиций. Первый этап заложил основы для
привлечения в страну иностранных вложений и
возврата ранее бежавшего капитала. Улучшение
внешнеэкономической ситуации отразили показатели платежного баланса, который по итогам
1990 г. был сведен практически с нулевым дефицитом, по сравнению с дефицитом в 9,5 млрд
дол. в 1989 г.
Второй этап (1991 г.) ознаменовал начало
решительных преобразований экономики Аргентины, которые привели к достижению макроэкономической стабильности, восстановлению
доверия инвесторов и экономическому подъему.
На данном этапе было принято ключевое решение для всей стабилизационной программы –
введен Валютный совет, что определило характер дальнейшей политики государства. Значительное улучшение состояния государственных
финансов было достигнуто после реформирования налоговой администрации. По итогам 1991 г.
впервые за много лет был отмечен существен-
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вого уровня, экономический рост составил в
среднем 8,4 % в год, бюджет исполнялся без дефицита. Повышение реального валютного курса
привело к росту ВВП на душу населения с 4500
дол. в 1990 г. до 8250 дол. в 1994 г. (по текущему курсу). Возросло доверие населения к экономике и произошел массовый возврат капиталов, ушедших из Аргентины за границу в конце
1970-х гг. Однако экономическое оживление
имело негативные стороны: уровень внутренних
сбережений снизился с 21,1 % в 1990 г. до до
18,2 % в 1993–1994 гг. Укрепление национальной валюты при фиксированном курсе привело
к ухудшению торгового баланса и росту зависимости экономики от притока иностранного
капитала. Если в 1989 г. положительное внешнеторговое сальдо составляло 4,5 млрд дол., то
уже в 1994 г. дефицит торгового баланса достиг
4,1 млрд дол. Эти тенденции предопределили
стремительный рост внешних заимствований с
65,2 до 82,3 млрд дол. за тот же период, однако
относительное бремя обслуживания внешнего
долга не возросло. Снижение численности государственных служащих и приватизация привели
к двукратному росту безработицы по сравнению
с показателями 1991 г. (см. таблицу).

ный рост ВВП (10 %), произошла стабилизация
валютного курса и инфляционных ожиданий,
бюджетные доходы возросли на 3,5 % ВВП, при
этом основное улучшение было отмечено в области сбора социальных налогов и налогов, разделявшихся между федеральным и региональными правительствами. Приватизация, доверие инвесторов к новой политике правительства и достаточно высокие в долларовом выражении процентные ставки выразились в притоке иностранного капитала, который превысил 3 млрд дол.
Создание общего рынка MERCOSUR (включает
Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай) определило направление развития внешнеторговых отношений и способствовало стремительному развитию торговли с Бразилией. Правительство приступило к реформе системы государственного администрирования и урегулированию отношений между федеральным центром
и регионами.
На третьем этапе (1992–1994 гг.) в условиях мощного экономического подъема дальнейшее развитие получила реформа бюджетной
системы, завершилась либерализация режима в
отношении иностранных инвестиций и начались
преобразования в социальной сфере. В этот период инфляция постепенно снизилась до миро-

Основные показатели развития экономики Аргентины в 1990-е гг.

Показатели
Валютный курс, за 1 $
Инфляция, индекс потребительских цен
Динамика ВВП, %
Индекс промышленного
производства, %
(1990=100)
Уровень безработицы,
%
Государственный долг,
% ВВП
Внешний долг, млрд
дол.
Внешний долг, % ВВП
Консолидированные
правительственные расходы, % ВВП
Дефицит бюджета, %
ВВП
Торговый баланс, млн
дол.
Счет текущих операций, % ВВП
Прямые инвестиции,
млн дол.

1990 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

0,559

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 314

172

24,6

10,6

4,3

3,3

0,2

0,5

0,9

0,7

0,1

10,5

10,3

6,3

8,5

–4,6

4,3

8,6

4,2

–2,3

127,1

132,6

123,4

130,5

141,5

143,3

136,4

100,0 109,6 122,8
6,3

6,0

7,0

9,3

12,2

16,6

17,4

13,7

12,8

15,0

38,0

29,6

26,3

26,2

24,4

29,7

31,9

29,0

29,3

31,2

71,2

75,7

86,4

98,6

106,9

120,8

132,9

143,5

–

–

31,1

29,4

30,7

35,3

36,0

37,3

38,9

41,0

31,0

29,4

29,0

28,7

28,2

28,6

27,0

26,5

25,7

–

–0,3

–0,5

0,6

1,1

–0,1

–0,5

–1,9

–1,4

–1,2

–2,6

8 628 4 419 –1 396 –2 363 –4 139 2 358
–

–0,3

1 761 –2 287 –4 960 –2 210

–2,4

–2,9

–3,3

–0,9

–1,4

–3,2

–3,5

–4,2

1 836 2 439 4 013

2 515
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Первые шаги нового правительства.
Предложения правительства президента Менема, официально приступившего к выполнению
своих обязанностей 8 июля 1989 г., первоначально включали следующий набор мер:
повышение налога на бензин, сокращение
налоговых уступок для экспорта и координацию
налогов между различными уровнями государственной власти;
отмену большинства ограничений на рост
цен в частном секторе и заключение правительством соглашения с ведущими компаниями о
темпах роста цен и заработной платы;
девальвацию национальной валюты на 85 %
до уровня, который считался достаточным для
его фиксации в качестве номинального якоря;
обнародование среднесрочной стратегии
развития, в основе которой лежали реформирование налоговой системы и системы государственного налогового регулирования, реформа
торговых отношений, сокращение занятости в
государственном секторе и проведение приватизации.
Задержка с проведением налоговой реформы и эмиссионное финансирование системы
социального обеспечения и банков провинций
(для поддержки местных администраций) стали
катализатором новой волны экономического кризиса в конце 1989 г. Пытаясь бороться с давлением на валютный курс в декабре 1989 г., власти сняли все валютные ограничения и перешли
к системе свободного обмена валют, когда курс
определялся спросом и предложением. После
4-кратной девальвации, набега вкладчиков на коммерческие банки и 40%-го роста цен 1 января
1990 г. власти объявили о принудительной конвертации правительственных облигаций и долгосрочных депозитов в национальной валюте в
долгосрочные правительственные облигации,
номинированные в долларах США (BONEX 89).
Несмотря на столь решительные действия, за
последующие 2 месяца валюта девальвировалась еще в 2,5 раза и инфляция достигла 70 % в
месяц. Рост цен в период с марта 1989 г. по март
1990 г. составил 20,260 %.
Обострение экономической ситуации вынудило правительство пойти на повышение цен
на продукцию государственных предприятий,
замораживание размера заработной платы госслужащих и налоговые реформы, включавшие:
приостановку действия или отмену различных налоговых субсидий и освобождений;
повышение ставки налога на чистую стоимость корпораций;
введение нового налога на финансовые активы;
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повышение ставки налога на добавленную
стоимость и расширение базы его исчисления с
включением большинства услуг;
отмену ряда временных налогов, имевших
скорее разрушительный эффект.
К концу 1990 г. стало очевидно, что первоначальная программа мер нового правительства
провалилась. Власти не удержали валютный курс
от падения и не смогли предотвратить банковский кризис. При чрезвычайно высоких процентных ставках правительство не могло непрерывно
рефинансировать свой долг и было вынуждено
увеличивать бюджетный дефицит за счет эмиссионной накачки. Негативную роль сыграла несбалансированность системы социального обеспечения и ухудшение финансового состояния региональных банков, которые заставили правительство вновь прибегнуть к денежной эмиссии.
В январе 1991 г. Менем назначил министром экономики Доминго Кавальо, который немедленно предпринял ряд радикальных мер по
выходу из кризиса. В стране был введен плавающий валютный курс, определявшийся рыночными условиями. Следующим шагом стало введение валютного коридора, проведение денежной эмиссии для выкупа иностранной валюты и
принудительная конвертация внутреннего государственного долга в 10-летние долларовые облигации. Они способствовали сокращению первоочередных правительственных обязательств
по обслуживанию долга и объема долга в реальном выражении. В то же время они подорвали
доверие к правительству на финансовых рынках, практически заморозив доступ к получению
новых кредитов.
Гиперинфляция помогла подтолкнуть население к мысли, что невозможно будет достичь
экономического роста и стабильности в условиях
сверхрегулируемой закрытой экономики и государственной политики, основанной на бюджетом
дефиците. Люди оказались готовы к введению
жестких политических мер, а Менем и Кавалло
смогли получить поддержку на политическом
уровне для проведения радикальных реформ.
Учреждение Валютного совета.
Важнейшее значение в политике реформ
Менема имел план ковертируемости национальной валюты, принятый конгрессом в марте
1991 г. В соответствии с ним в Аргентине был
введен режим валютного управления.
Режим валютного управления (Currency
Board Arrangement) является особым типом денежно-кредитной политики, которая базируется
на жестких правилах и предусматривает добровольный отказ от активного монетарного воздействия на экономику. В Аргентине, в отличие
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от ряда других стран, роль Валютного совета
(далее – ВС) играл Центральный банк, обычные
функции которого были ограничены. Основным
отличием ВС от политики фиксированного курса является законодательное закрепление ограничений на изменения установленного курса и
проведение денежной эмиссии.
Закон о конвертируемости гарантировал
возможность свободного обмена национальной
валюты в доллары США по верхней границе
установленного валютного коридора. Денежная
база должна была полностью обеспечиваться
международными резервами и запрещалась любая индексация цен, долга или оценочной стоимости в национальной валюте. Выбор доллара
США в качестве резервной валюты в Аргентине
был обусловлен высоким уровнем долларизации
экономики. В состав резервных активов, помимо золота и иностранной валюты, были включены государственные ценные бумаги, номинированные в долларах США. Для сохранения доверия к ВС был введен лимит на долю государственных ценных бумаг в резервах на уровне 33 %.
Доля госбумаг в портфеле Центрального банка
не могла увеличиваться более, чем на 10 % в
год. В дальнейшем возможность покрытия государственными бумагами была ограничена 20 %
резервного фонда, за исключением случаев «особой необходимости». Требование большинства
голосов для внесения поправок в закон делало
вероятность его изменения достаточно малой,
особенно в условиях федеральной президентской системы.
Основными целями учреждения ВС в Аргентине являлись:
– стабилизация курса национальной валюты и возвращение доверия к ней со стороны населения. ВС планировалось использовать в качестве основного орудия борьбы с долларизацией экономики;
– подавление или предотвращение инфляции. Ограничение возможности необеспеченной
эмиссии как одного из основных катализаторов
роста цен должно было привести к снижению
инфляции при условии проведения дальнейших
рыночных преобразований;
– реформирование структуры государственных органов регулирования. В кризисные годы
политика государства, в частности Центрального банка, полностью себя дискредитировала;
– облегчение либерализации торговли и
внутреннего финансового рынка. ВС формально
упрощал процесс открытия и интернационализации экономики.
Согласно закону конгресс получил полномочия по девальвации национальной валюты,
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которые ранее находились у Министерства экономики. Центральный банк прекратил переучетные операции и другие операции на открытом
рынке, за исключением краткосрочных операций
СВОП для сглаживания внутримесячных колебаний в денежном спросе. Одновременно было
объявлено о снижении на 6 процентных пунктов
требований резервирования по депозитам до
востребования.
Учреждение ВС потребовало строгой координации фискальной и денежной политики. Жесткая бюджетная дисциплина на практике означала свертывание государственных социальных
программ, ведя к росту безработицы при отсутствии социальной защиты населения (см. таблицу). Отсутствие индексации бюджетных расходов после учреждения ВС привело к сокращению реальных доходов госслужащих и пенсионеров. Реформа системы социального обеспечения в условиях подъема на финансовых рынках
позволила снять часть социальной нагрузки с государства. К концу 1997 г. частные пенсионные
фонды управляли активами на сумму 8,8 млрд
дол. Среднегодовая доходность их операций составляла 19,6 %, привлекая в накопительную
систему новых вкладчиков.
Независимость Центрального банка.
В 1992 г. в пересмотренном уставе Центрального банка была закреплена его независимость от других органов государственной власти.
Члены совета директоров Центрального банка
стали назначаться на фиксированный срок и утверждаться конгрессом. Основная задача Центрального банка состояла в сохранении установленного валютного курса. Банк не имел права приобретать любые новые активы в национальной валюте, что не позволяло местным администрациям получать его кредиты через региональные банки. Тем самым был перекрыт их
доступ к сеньоражу и доходам от инфляционного налога. Новый устав запретил Центральному
банку гарантировать банковские депозиты, что
также оказало серьезное воздействие на региональные банки и бюджеты местных администраций. Ухудшения состояния региональных бюджетов не произошло из-за резкого роста налоговых поступлений в результате постинфляционного бума.
Приватизация.
Новый импульс развитию государственного и частного сектора дали изменения в законе о
государстве. В соответствии с законом правительство получило право управлять национальными активами государства, обеспечивая свободную конкуренцию, регулирование монополий и
осуществление инвестиций в социальную ин-
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фраструктуру, не соответствующую целям приватизации. Все социальные и другие местные
виды услуг были переданы в ведение региональных администраций. Закон предусматривал
7-летний план приватизации, в результате которого должно было быть продано и передано на
условиях концессии более 200 государственных
предприятий. К числу инструментов проведения
реформы государственной системы относились
полная или частичная приватизация, концессия,
передача федерального имущества провинциям
или муниципалитетам, программа разделения
прав собственности с рабочим коллективом и
предоставление лицензий. Альтернативными процедурами, перечисленными в законе, являлись
продажа активов, долей участия и лизинг. Закон
позволял также проводить передачу активов с
оказанием помощи, списание обязательств, дисконтирование цен и капитализацию кредитов.
Программа приватизации, реализация которой началась в 1990 г. с продажи двух государственных предприятий – телефонной компании
ENTEL и государственной аэрокомпании Aerolineas Argentinas, с 1990 по 1997 гг. принесла государству доход в 21 млрд дол., включая 10,7 млрд
дол. в виде денежных средств, 3,5 млрд дол. в
виде долговых обязательств (по рыночному курсу) и 6,8 млрд дол. в виде погашаемых облигаций. В 1999 г., уже по завершении основной части программы приватизации, доходы от приватизационных сделок превысили 2,6 млрд дол. Основная часть прибыли была получена за счет
приватизации нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, газовых и электрических монополий, системы телекоммуникаций и воздушного транспорта. За указанный период было приватизировано 104 компании, 128 переданы в частную собственность на условиях концессии (из
них – 86 нефтяных месторождений), 9 – на условиях ассоциативного участия, в 5 компаниях была проведена продажа акций на рынке.
Реформа системы межбюджетных отношений.
В 1991 г. федеральное правительство провело реструктуризацию взаимной задолженности с региональными администрациями. Каждая
сторона имела просроченные требования к другой. Местные администрации были в дефолте
по долгосрочным кредитам федерального правительства. В свою очередь, федеральное правительство находилось в дефолте по текущим платежам местным администрациям. Точный размер взаимных обязательств являлся предметом
переговоров, поскольку гиперинфляция 1989 г.
обесценила их значение в реальном выражении.
В результате переговоров федеральное правитель-
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ство осталось чистым дебитором и долг провинций федеральному правительству оказался равным нулю. Такой результат оказался выгодным
не только для провинций, но и для федерального
правительства, поскольку теперь США не могли
объявить дефолт по долгам, а через предоставление трансфертов центр мог оказывать давление на регионы в случае необходимости реагирования на недопоступление налогов.
Используя преимущество быстрого и для
многих неожиданного роста налоговых доходов
региональных администраций, федеральное правительство в 1992–94 гг. согласовало ряд бюджетных соглашений. В соответствии с Pacto
Fiscal I, принятым в августе 1992 г., провинции
согласились на выделение 15 % от общей суммы определенных налогов для финансирования
реформы системы социального обеспечения на
переходном этапе. Со своей стороны федеральное правительство гарантировало ежегодное финансирование на уровне 8,7 млрд дол. Для того
чтобы гарантировать выполнение условий соглашения, федеральное правительство держало пари, что доходы будут расти и трансферты превысят гарантированные суммы. В течение последующих трех лет федеральное правительство
выигрывало пари, а в 1995 г. и начале 1996 г.
оно было вынуждено выплатить определенные
суммы компенсации региональным администрациям за проигрыш.
Результатом Pacto Fiscal I стала передача
региональным администрациям федеральных
программ здравоохранения и начального обучения, которые обеспечивали рабочими местами
284 тыс. государственных служащих. В обмен
федеральное правительство гарантировало платежи, равные понесенным затратам каждой провинции в 1992 г. Данные платежи финансировались за счет доли провинций в разделяемых налогах, что позволило федеральному правительству избавиться от значительной части своих
расходов без увеличения трансфертов региональным администрациям.
В августе 1993 г. между федеральным и
местными правительствами был согласован
Pacto Fiscal II, в соответствии с которым реформировались региональные пенсионные фонды.
До реформы каждая провинция обладала собственным пенсионным фондом для своих служащих, в которых пенсионные выплаты финансировались за счет текущих поступлений, состоящих из социальных налогов на доходы и субсидий казначейства. Актуарные расчеты доказывали финансовую несостоятельность большинства региональных пенсионных схем. Министерство экономики опасалось, что в результате
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банкротства этих схем основная часть убытков
ляжет на плечи федерального правительства. В
соответствии с соглашением федеральное правительство согласилось принять на себя обязательства по обслуживанию пенсионной системы
любой провинции, которая примет соответствующий закон. Необходимо отметить, что провинции неохотно шли на такие соглашения, поскольку при их реализации могли сокращаться
доходы занятых служащих.
Реформа системы государственного управления и налогового администрирования.
В середине 1991 г. налоговый офис (DGI)
получил полномочия закрывать компании, не
соответствующие налоговому законодательству.
Был принят также закон, согласно которому заключение аудита, выявившего несоответствие политики компании налоговому законодательству,
давало основания предполагать подобное несоответствие в предыдущие годы, если компания
не докажет противного. DGI стал ежемесячно
публиковать статистику платежей крупнейших
налогоплательщиков. Была принята программа
мониторинга крупнейших налогоплательщиков
(первоначально она включала 1000 налогоплательщиков, позднее их количество было увеличено до 2200), и расширена система мониторинга средних и мелких налогоплательщиков. Это
позволило контролировать 85 % внутренних налоговых поступлений. Аналогичные меры были
приняты в системе социального обеспечения,
улучшение финансирования которой было достигнуто за счет перераспределения ряда старых
и введения новых социальных налогов.
В ноябре 1990 г. была принята трехлетняя
программа сокращения численности служащих
государственной администрации на 122 тыс. мест
(20 %). Существенный прогресс в сокращении
численности государственных служащих был
достигнут в 1991 г., когда за год число служащих
центральной администрации и других правительственных агентств снизилось на 78 тыс. человек, или почти на 1/4 по сравнению с началом
года. При увольнении правительство выплачивало выходное пособие и оплачивало вместо работодателей налоги по социальному страхованию
за рабочих с низким уровнем дохода в течение 1
года с момента увольнения, что создавало определенные стимулы для найма бывших государственных служащих частными компаниями.
Либерализация режима иностранных инвестиций и счетов капитала.
Либерализации политики в отношении иностранных инвестиций началась в 1989 г., когда
иностранным инвесторам были предоставлены
равные права и обязательства по сравнению с
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национальными инвесторами. В соответствии с
законодательством исключалась любая дискриминация как в отношениях иностранных и национальных инвесторов, так и между различными группами иностранных инвесторов.
Принятый в 1993 г. закон об иностранных
инвестициях наряду с Конституцией Аргентины
завершил создание правовой базы для привлечения иностранного капитала. В соответствии с
Конституцией, право собственности является неприкосновенным и может быть нарушено лишь
по решению суда. Конституция гарантировала
иностранцам право на труд и ведение бизнеса,
право покупать, продавать и владеть имуществом. В свою очередь, закон об иностранных инвестициях обеспечил:
свободный перевод прибыли от инвестиций за границу;
доступ ко всем секторам экономики;
возможность свободной репатриации инвестиций в любое время, без предварительного
уведомления;
доступ к кредитам в местной валюте на тех
же условиях, что и для местных компаний;
одинаковый порядок налогообложения иностранных и национальных инвесторов;
отсутствие необходимости предварительного уведомления при осуществлении инвестиций;
свободный доступ на валютный рынок.
Не менее важный вклад в повышение привлекательности вложений в аргентинские активы для иностранных инвесторов внесла либерализация валютных операций и движение капитала. Ее результатом явилось полное снятие ограничений по капитальным операциям. Частные
лица и компании-резиденты получили возможность владеть активами, осуществлять операции, собирать доход, вести текущие счета и все
виды депозитов в иностранной валюте.
Дерегулирование рынков и открытие экономики.
С принятия в 1989 г. закона об экономическом развитии начался переход Аргентины к
свободным рыночным отношениям. Закон отменил режим директивного стимулирования
промышленности и добывающих отраслей и
положил начало широкомасштабной программе
преобразований, которая затрагивала рынки капитала, внутренний рынок товаров и услуг, деятельность государственных компаний. Последовавшее дерегулирование рынка заключалось в
отмене правил, которые ограничивали свободную конкуренцию и затрудняли развитие рынка.
Основные меры касались снятия ограничений
на процентные ставки, уровень цен и заработной платы, комиссию фондовых брокеров.
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Параллельно шел процесс отмены ограничений на экспорт и импорт товаров и услуг и
сокращение таможенных пошлин. В области
внешней торговли было снято более 100 количественных ограничений, требований предварительного уведомления, получения разрешений и
иных предварительных процедур для осуществления экспортных операций. Данные меры полностью дерегулировали предложение на рынке
экспортных товаров. Оставшиеся ограничения
касались вооружения, радиационных материалов, экспорта животных и растений, которые
охранялись в соответствии с международными
соглашениями. Также были отменены все количественные ограничения на импорт, за исключением импорта товаров, связанных с автомобильной промышленностью, для которого применялся специальный режим регулирования, и
импорта медицинских товаров, требовавших
предварительной проверки.
Создание MERCOSUR.
В марте 1991 г. президенты и министры
иностранных дел Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая подписали соглашение в г. Асуньсьоне, образовав общий рынок MERCOSUR. Целями создания общего рынка являлись формирование предсказуемой торговой политики, повышение уровня национальной конкурентоспособности на внешнем рынке, экономия расходов, развитие межрегиональных стратегий производства, привлечение прямых иностранных
инвестиций. Создание общего рынка предполагало торговую либерализацию, общие внешние
тарифы, обеспечение свободы перемещения капитала и частных лиц, координацию макроэкономической политики и принятие соглашений
по отдельным отраслям промышленности. В
период с 1991 по 1994 г. между участниками
MERCOSUR была достигнута полная либерализация торговых тарифов. Официальное открытие общего рынка состоялось 1 января 1995 г.
на основе принятия соглашения о единых внешних тарифах и ряда мер общей торговой политики в отношении нетарифных барьеров, таможенного регулирования и межграничного контроля за движением товаров. Снижение средних
ставок импортных тарифов до 10 % позволило
Аргентине выйти на мировой рынок и отказаться от политики протекционизма, господствовавшей в предыдущие десятилетия.
Объем внешнеторговых операций с 1990 по
1997 г. возрос с 16,4 до 56,6 млрд дол., или на
244,5 %. Экспорт вырос на 112 %, а рост импорта составил 773 % – с 3,7 до 28,6 млрд дол.
Столь значительный успех в развитии внешней
торговли являлся прямым следствием кардиналь-
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но изменившейся политики государства. Впервые за последние 50 лет Аргентине удалось пройти семилетний цикл без девальвации национальной валюты, которая ранее использовалась,
в частности, для увеличения экспорта и сокращения импорта. Аргентина смогла в полной мере воспользоваться ростом цен на международных товарных рынках сельскохозяйственной
продукции (пшеница, кукуруза, соя, подсолнечник, растительное масло). Важным изменением
на региональном уровне стал тот факт, что практически у всех провинций наблюдалось увеличение экспортной активности, которая ранее
была сконцентрирована в трех ведущих провинциях (Буэнос Айрес, Кордоба и Санта Фе).
После создания MERCOSUR основным торговым партнером Аргентины стала Бразилия, на
которую в 1997 г. приходилось 31 % аргентинского экспорта и 23 % импорта по сравнению с
12 и 18 % соответственно в 1990 г.
Реформа системы социального обеспечения.
Критическое состояние государственной
распределительной пенсионной системы заставило правительство приступить к ее реформированию. Принятый в октябре 1993 г. закон создал Интегрированную систему пенсионных выплат (SIJP), которая вступила в действие в июле
1994 г. Новая пенсионная система состояла из
двух уровней: государственной распределительной системы социального страхования и
частных накопительных пенсионных фондов. В
период перехода к новой системе все вкладчики
получили возможность выбора между двумя
уровнями, имея возможность в любой момент
перейти из государственного уровня в частный.
Возможность обратного перехода была доступна лишь в течение 2 лет с момента начала действия новой пенсионной системы. Участие в
новой системе было обязательным для всех занятых старше 18 лет с отдельными исключениями, которые затрагивали военных, полицию,
силы безопасности, самозанятых профессоров
университетов и служащих местных администраций, не участвовавших в новой системе. Распределительный компонент системы финансировался за счет личных взносов вкладчиков,
взносов работодателей, ряда налогов и других
видов ресурсов, ежегодно утверждаемых конгрессом в законе о бюджете. Накопительный
компонент финансировался за счет обязательных и добровольных взносов вкладчиков.
Основные уроки аргентинского опыта.
Программа реформ в Аргентине была ограничена по времени и нацелена на решение специфических проблем национальной экономики.
Опыт 1995 и 1999 г. показал, что проведенные в
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стране реформы и ВС не гарантировали Аргентину от воздействия финансовых кризисов и
ухудшения экономической ситуации в стране.
Слабости экономической ситуации вызвали недовольство значительной части населения, что
предопределило поражение правительственного
кандидата-сторонника Менема на президентских выборах в октябре 1999 г.
Кризис 1995 г.
Первая проверка реформ на прочность состоялась в 1995 г., когда Аргентина попала под
воздействие финансового кризиса в Мексике
(«текиловый кризис»). Аргентинская экономика
оказалась особенно уязвимой к воздействию
кризиса из-за высокой зависимости от притока
иностранного капитала, негибкости установленного валютного режима и слабостей финансовой системы. В 1995 г. ВВП сократился на
4 % в реальных ценах, а доходы региональных
администраций – на 8 %. В условиях ограниченного доступа к международным финансовым
рынкам в 1995 г. для достижения профицита
бюджета правительство было вынуждено принимать жесткие налоговые меры. На 3 % была
увеличена ставка НДС (до 21 %), повышены
импортные пошлины, расширена база налогообложения, проведена реформа налогообложения собственности и отчислений на социальное
страхование. Государственные расходы, особенно те, которые требовали немедленных выплат, были сокращены до минимально возможного уровня. Следствием кризиса стал набег
вкладчиков на большинство региональных банков, когда за 6 недель вкладчики изъяли около
20 % всех депозитов. Ввиду ограниченных возможностей Центрального банка по исполнению
функций кредитора в последней инстанции провинции были вынуждены использовать собственные средства для поддержания региональных банков и их рекапитализации. При поддержке Всемирного банка и Межамериканского
банка развития федеральное правительство рефинансировало обязательства региональных
банков перед местными администрациями на
условиях последующей приватизации банков. В
то же время среди участников рынка постоянно
возникали опасения об отмене режима ВС или
возможном нарушении правительством и Центральным банком условия обеспечения денежной эмиссии валютными резервами.
Быстрое восстановление показателей экономического роста в 1996 г. подтвердило эффективность проводившейся государственной
политики. За период подъема экономика смогла
набрать необходимый запас прочности. В период кризиса не произошло сокращения притока
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прямых иностранных инвестиций. Властям удалось предотвратить развитие системного банковского кризиса. Существенный прогресс был
достигнут в области регулирования банковской
системы. Принятые меры включали ужесточение требований к достаточности собственного
капитала, рационализацию требований резервирования и поддержания ликвидности, повышение транспарентности финансовых институтов
через введение требования публикации месячных балансов и периодического получения рейтингов уполномоченных рейтинговых агентств.
Доверие к финансовой системе было усилено за
счет закрытия ряда недокапитализированных
частных финансовых институтов, приватизации
2/3 государственных региональных банков и
повышения роли крупных иностранных банков
на рынке финансовых услуг. Доля иностранных
банков на рынке кредитования превысила долю
местных банков. В рамках банковской системы
была введена схема страхования депозитов, финансировавшаяся за счет отчислений коммерческих банков.
Кризис 1999 г.
Особенно сильное давление на аргентинскую экономику оказал мировой финансовый
кризис 1997–1999 гг., который показал ее уязвимость и сильную зависимость от внешних источников финансирования. Темпы роста ВВП упали, и, по имеющимся оценкам, в 1999 г. вообще
произошло сокращение ВВП. Падение промышленного производства в 1999 г. составило 6,9 %.
В январе 2000 г. уровень месячной инфляции
достиг 0,85 % – максимального значения с января 1995 г., когда показатели инфляции составляли 1,25 %. Падение цен на товарных рынках и массовая девальвация национальных валют, в первую очередь бразильского реала, снизили конкурентоспособность аргентинских товаров на внешнем рынке. В 1998 г. дефицит торгового баланса составил 5 млрд дол., в 1999 г. –
2,2 млрд дол. В 1990-х гг. внешний долг вырос
вдвое, превысив 140 млрд дол. Проблема обслуживания внешнего долга усугубилась общим недоверием международных инвесторов к странам
с развивающейся экономикой. В 1999 г. бюджет
Аргентины был сведен с дефицитом 7,3 млрд
дол., или 2,6 % ВВП, что явилось самым высоким показателем за все время существования ВС.
Существенное значение для Аргентины имеет поддержка со стороны международных финансовых организаций. Аргентина сумела согласовать с МВФ новое трехлетнее соглашение о
финансовой помощи на сумму 7,4 млрд дол.,
что в 2,5 раза превышает размер предыдущего
кредита МВФ в 2,8 млрд дол. К этому следует
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добавить 1,5 млрд дол., полученных от Всемирного банка и Межамериканского банка развития. Таким образом, общий пакет помощи составил примерно 9 млрд дол. По имеющимся
оценкам, для финансирования расходов и обслуживания долга федеральному правительству в
2000 г. необходимо привлечь 19 млрд дол. Около
1/3 этой суммы Аргентина уже смогла привлечь
на международных финансовых рынках. Однако
для Аргентины проблема усугубляется тем, что
на ближайшие годы приходится пик платежей
по внешнему долгу. В 1999 г. они уже превысили 8,7 млрд дол., а в 2000–2002 гг. их ежегодный размер составит 9,6–10,2 млрд дол.
До настоящего времени ВС остается ключевым звеном в аргентинской экономической системе. Аргентина находится в пограничной ситуации по сравнению с другими развивающимися
странами. Имея значительный внешний долг и
особую систему валютного регулирования, она
сильно зависит от притока иностранного капитала и вынуждена использовать поддержку международных организаций. Задержка в восстановлении экономического роста усиливает давление на
правительство и снижает доверие международных инвесторов. Дальнейшее развитие страны в
решающей степени зависит от эффективности
функционирования ВС. Любые атаки на ВС, попытки отказаться от него могут привести к кризису доверия к экономической политике в целом.
Масштабные реформы, проведенные президентом Менемом, способствовали увеличению
притока иностранного капитала и росту производительности труда. Средний прирост реального ВВП в 1990–1995 гг. составил 51,4 % в год,
несмотря на влияние «текилового кризиса». Успех экономической программы позволил снизить и стабилизировать показатели инфляции.
Повышение доверия инвесторов к новой политике правительства привело к возврату капитала
из-за границы и заложило основы экономического роста.
Использование ВС предлагалось рядом экономистов в качестве метода укрепления денежной политики для России. В этой связи следует
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подчеркнуть, что необходимые условия успешного функционирования ВС включают в себя
доверие к правительству и политическую стабильность; наличие достаточного объема ликвидных внешних резервов; устойчивость платежного баланса; сбалансированность бюджета;
жизнеспособность частной финансовой системы. Модель ВС основана на одном фундаментальном критерии – равенстве денежной массы
объему валютных резервов, выполнение которого облегчает создание специального механизма управления экономикой и препятствует принятию неверных решений в области денежного
регулирования.
Выполнение перечисленных условий может
быть достигнуто непосредственно перед учреждением ВС или одновременно с ним, но само по
себе оно не гарантирует успех новой политики.
ВС применяется как способ выхода из экономического кризиса, но является лишь частью программы реформ, направленных на либерализацию внутреннего рынка и повышение эффективности финансовой деятельности государства.
Состояние России в настоящее время не соответствует большинству из необходимых условий
успешного функционирования ВС. Его введение
потребует ужесточения внутренней политики.
При сохраняющейся экономической нестабильности и ограниченных возможностях внешней
поддержки учреждение ВС вряд ли приведет к
быстрым положительным результатам.
Реформы в Аргентине проводились в конкретных экономических условиях. Задачи и цели программы реформирования экономики менялись на протяжении всего периода преобразований, отражая изменение экономической и политической ситуации в стране. Опыт Аргентины
еще раз подтверждает, что не существует универсальных методов восстановления экономики
и успех во многом зависит от умения правительства разобраться в особенностях текущей
экономической ситуации, возможности проведения решительных преобразований и готовности бизнеса и населения поддержать радикальные реформы.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
С.Б. Данилова, Л.А. Родина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In condition universe transformations society industrial enterprises face with serious problem of the forecasting
to economic activity for the reason management risk. Necessary to systematize the results of the scientific studies
in sphere of the determination risk for the reason management them, adapting theoretical information on industrial
production.

Результатом развития теории рисков в современных научных исследованиях является
множественность определений понятия «риск»,
что усложняет теоретический анализ. В этой
связи обратимся к различным точкам зрения на
данный предмет с целью выявления единого
подхода к определению риска относительно
управления промышленными предприятиями.
По определению ЕВРОЧОС, риск – это
«нежелательное событие, которое может произойти или не произойти» [7, с. 76]. Данное определение дает упрощенное представление о
природе риска и его воздействии на экономическую деятельность.
При исследовании процессов риск-менеджмента И.Т. Балабанов предлагает определение
риска как «возможную опасность потерь, вытекающую из специфики явлений природы и видов деятельности человеческого общества; действие в надежде на счастливый случай; нежелательное событие, которое может произойти или
не произойти» [2, с. 21]. В целях определения
внутрифирменного риска промышленного предприятия данное определение слабо соотносится
со спецификой деятельности объекта управления и ограничивается только негативными характеристиками событий. Однако, по мнению
автора, риск необходимо рассматривать с точки
зрения дуализма его влияния на экономическую
деятельность.
Исследование особенностей моделирования
рисковых ситуаций в экономике и бизнесе позволило А.М. Дуброву, Б.А. Лагоше, Е.Ю. Хрусталеву сформулировать определение риска как
«вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов, недополучения
доходов или появления дополнительных расходов в результате определенной производственной и финансовой политики» [5, с. 55]. Относительно рисков промышленных предприятий заметим, что их природа обусловлена не только
производственными и финансовыми, но и социально-психологическими, экономико-управленческими, рыночными, политическими аспектами. Этими авторами в результате исследований

сформулировано также определение риска как
«разность между выигрышем при наличии информации о состоянии внешней среды (стратегии рынка) и выигрышем в условиях неопределенности» [5, с. 57]. По мнению авторов, определение риска с позиции выигрыша также отличается ограниченностью по причине дуального
характера риска, выражающегося в возможных
потерях и выгодах.
Определение рисков Л.Д. Дугласа как «вероятность нежелательного события, связанного
с доходностью» [6, с. 23], предложено в результате анализа рисков операций с облигациями.
Таким образом, риски рассматриваются в соответствии со спецификой финансовой деятельности. Данная сфера является одним из факторов
информационной среды управления промышленного предприятия и не отражает весь спектр
деятельности.
Е.Н. Станиславчик предлагает рассматривать риск как «неопределенность, изменчивость
доходов, отдачи на вложенный капитал» [13,
с. 7]. Однако необходимо учитывать, что риск
сопряжен с возможными потерями социальноэкономического характера.
Представители микроэкономики считают,
что источником риска является «ассиметричное
распределение информации, отсутствие знаний
о будущих переменах» [4, с. 213]. В соответствии с современными тенденциями информатизации экономики данное уточнение имеет большое значение для определения рисков промышленных предприятий.
По мнению И.Л. Абалкина, риск представляет собой «неопределенность в отношении возникновения потерь» [1, с. 18]. Автор акцентирует внимание на долговременных рисках и рисках катастроф. Однако спектр рисков промышленных предприятий гораздо шире и определяется прежде всего технологическими особенностями производства.
Исследование процессов обеспечения безопасности в бизнесе, проводимые А. Муром,
К. Хиарнденом, позволяют характеризовать риск
с точки зрения «опасности, угрозы, рассматри-
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ваемой как вероятность нежелательного события и стоимостные показатели в случае его наступления» [9, с. 29]. Однако, по нашему мнению, «стоимостные показатели» отражают оценку, а не содержание риска.
В.Т. Севрук в исследованиях банковских
рисков предлагает следующее определение риска: «ситуативная характеристика деятельности
любого производителя, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха» [11, с. 4].
Авторская точка зрения согласуется с данным
определением риска в отношении деятельности
промышленных предприятий. Это связано с
комплексным подходом к определению риска,
учитывающим не единственный исход события
– благоприятный или неблагоприятный, а неопределенность исхода при равной вероятности
наступления как благоприятного, так и неблагоприятного события.
Рассматривая риски при управлении недвижимостью и землей, С. Хадсон-Вильсон и
Ч.Х. Вюртзебах дают определение риска. По их
мнению, риск – совокупность «трех составляющих: источника риска, степени риска относительно инвестиций в другие сферы, степени риска
относительно собственных капиталов» [14, с. 39].
Описание риска через его составляющие имеет
преимущество, связанное с конкретизацией структуры данного понятия. Однако такой подход не
лишен спорности из-за необходимого дополнительного уточнения каждой составляющей. Более того, в данном определении не отражены
взаимосвязи между компонентами, следовательно, нарушен принцип системности.
Исследования, проводимые Delta Analytics
Corporation по анализу финансовых результатов,
определяют риск как «разброс результатов финансовых проектов, использующих фактор времени» [16, p. 7]. Данное определение узко направлено на финансовую сферу. Также, по мнению автора, требуется уточнение и необходимая
аргументация относительно нормального уровня результативности, амплитуды, пороговых и
критических значений разброса, а также учета
фактора времени.
В соответствии с концепцией приемлемого
риска в деятельности предприятия Г.Б. Клейнер,
В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов утверждают, что
риск – это «обобщенная объективная характеристика ситуации принятия решений в условиях
неопределенности, отражающая возможность
появления и значимость для лица, принимающего решение, ущерба в результате последствий
того или иного решения» [8, с. 44]. С точки зрения управления рисками промышленных пред-
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приятий, данное определение наиболее точно отражает экономико-управленческий аспект рискменеджмента. Однако следует указать на противоречивость логики определения: «объективная
характеристика ситуации… в условиях неопределенности». Объективность предполагает «действительное, независимое от воли и сознания
человека существование мира, предметов, их
свойств…» [12, с. 418]. В условиях неопределенности лицо, принимающее решение, не имеет возможности оценить объективность, тем более, что по определению сам человеческий фактор исключается из осознания объективности.
Таким образом, для определения рисков используются два подхода: оценочный и информационный. В соответствии с оценочным подходом риски рассматриваются с точки зрения
отношения к реализации того или иного исхода.
В основе информационного подхода лежит
представление относительно объема доступной
информации об исследуемом событии. Для целей исследования информационный подход определения рисков представляется приемлемым
и дающим большие возможности обоснования
мероприятий по управлению ими.
На основе классификации рисков уточним
концепцию управления рисками с точки зрения
институциональных предпосылок. «Институты
как формальные, неформальные правила, созданные людьми, а также механизмы, обеспечивающие их соблюдения» [3, с. 99] выступают
элементами внешней среды для промышленных
предприятий. Однако институты предлагается
рассматривать не только как правила, нормы экономического поведения, снижающие уровень
рисков, но и одновременно как самостоятельный источник риска.
Определяя общее понятие концепции как
«комплекса ключевых положений (идей, принципов), дающих целостное представление о явлении, событии, способствующих их глубокому пониманию, определяющих методологию и
организацию практической деятельности», выявляем структуру концепции управления внутрифирменными рисками промышленных предприятий.
Современная концепция управления рисками представляется одновременно и как система взаимоувязанных блоков, и как процесс с
логически самостоятельными подпроцессами
(рис. 1 на основе [15, p. 13–14]).
Процесс управления рисками представляет
собой функцию минимизации дисперсии ценности объекта управления в долгосрочном периоде. Реализация целей управления рисками достигается с помощью процедуры, представляю-
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щей структуру принятия решения относительно
действий (бездействий) предприятия:
– идентификация риска;
– измерение величины риска;
– определение наличия альтернативных сценариев;

– определение принципиальной готовности
к риску;
– определение допустимой величины риска;
– определение стоимости страхования и
стоимости уклонения от риска;
– принятие решения, исполнение и контроль;
– исторический анализ.

Рискменеджмент

Итерации

Предприятие в целом

Компоненты системы управления рисками

Система
наблюдения

Система
управления «по
упреждению»

Контроллинг

Нет
Учет, протокол, действие
всех блоков системы?

Тест

Да
Инициация функционирования
в управленческом контуре

Стратегия предприятия

Итерации

Бизнес-процессы

Процессный риск-менеджмент

Идентификация
рисков

Регулирование
рисков

Анализ рисков

Оценка рисков

Контроллинг и репортинг
Нет
Проработка всех бизнеспроцессов системы?

Тест
Да

Инициация функционирования
в управленческом контуре
Рис. 1. Блоки и процессы системы управления рисками
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Однако авторы предлагают уточнить типовую структуру решения по управлению рисками.
Суть уточнений состоит в новом порядке и систематизации этапов процесса принятия решения, отражающих логику процесса и повышающих его информационную определенность.
По мнению авторов, нелогичным представляется этап определения принципиальной готовности к риску, после которого необходимо переходить к этапу принятия решения. Однако до
принятия решения планируются мероприятия,
рассматриваемые в качестве подготовительных,
обосновывающих принципиальную готовность
к риску.
Также необходимо обратить внимание на
этап определения допустимой величины риска.
Авторская точка зрения позиционируется на том,
что результат анализа допустимой величины риска рассматривается как критерий, ограничивающий возможности объекта управления. Более того, допустимость величины риска определяется
на основе сравнения возможного ущерба от планируемых мероприятий и имеющихся ресурсов.
Следовательно, этап определения допустимой
величины риска логичнее рассматривать непосредственно после результатов измерения риска.

Этап определения стоимости страхования и
уклонения от риска предполагает стоимостную
оценку альтернатив действий по финансированию
рисков (страхование) и недополученной прибыли (уклонение от риска). Данный этап представляет собой вариант развития алгоритма в части
определения наличия альтернатив. В этой связи
возможно объединение данных этапов или структурное подчинение этапа определения стоимости страхования и уклонения от риска мероприятиям по определению альтернатив.
С точки зрения научного управления, целесообразно отделить процесс принятия решения
от исполнения и контроля.
Также следует отметить, что процесс принятия решения по управлению рисками не является линейным, и исторический анализ, рассматриваемый как накопление опыта в этой связи, –
не цель, а база данных, обеспечивающая информацией другие этапы. Это означает, что прежний накопленный опыт рассматривается как
поддержка принятия текущих решений.
Таким образом, обобщая уточнения типовой структуры решения по управлению рисками, предлагается новая схема процесса (рис. 2).

Накопление опыта

Идентификация риска

Измерение
величины
риска

Допустимая
величина
риска

Альтернативы
действий

Страхование или уклонение
от риска

Принципиальная готовность к риску

РЕШЕНИЕ

Исполнение

Контроль

Рис. 2. Процесс принятия решения по управлению рисками (авторский вариант)
В рамках концепции управления рисками
промышленных предприятий данная структура
процесса принятия решения будет реализовываться в соответствии со взаимосвязями между
системами управления риском и внешнего наблюдения (рис. 3 на основе [15, p. 243]).
Следует уточнить, что для управления рисками промышленных предприятий в структуре
системы управления рисками целесообразно рас-

сматривать генеральный и специальный рискменеджмент с точки зрения соответствия стратегическому и тактическому риск-менеджменту.
Также терминологически логичнее рассматривать
систему управления «по заданному заданию»
как систему управления «по упреждению», тем
более, что центральным инструментарием данной системы является бизнес-планирование.
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Система управления риском

Генеральный
рискменеджмент

Контроллинг,
бизнеспланирование
и контроль

Специальный
рискменеджмент

Система управления «по заданному сценарию»

Выявление
преимуществ
и резервов

Оценка
достигнутых
итогов
Система внешнего наблюдения

Проверка соблюдения правовых норм
(внешняя ревизия)
Проверка соблюдения организационных условий
(внешний контроль)

Рис. 3. Взаимодействие систем управления риском и внешнего наблюдения
В соответствии с современными научными
тенденциями система внешнего наблюдения представляет собой прежде всего анализ информации.
Следовательно, необходимо расширить и уточнить структуру системы внешнего наблюдения,
рассматривая ее как систему внешнего информационного анализа. В этой связи внешнюю ревизию необходимо дополнить такими составляющими, как проверка экономических, политических, социальных, технологических норм, что в
совокупности составляет нормы, «правила игры
в обществе, или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [10, с. 17] – институты.
Таким образом, в структуре системы внешнего
информационного анализа внешний контроль
как составляющая внешней ревизии, по мнению
автора, постепенно теряет актуальность. Это связано с повышением самостоятельности хозяйствующих субъектов, более заинтересованных в
управлении внутрифирменными рисками, нежели внешние структуры. Следовательно, акцент
должен делаться прежде всего на внутренний
контроль.
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ТЕХНОЛОГИЯ АУТСОРСИНГА
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Н.А. Герцева
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
New and modern management techniques that are used actively in business tend to be introduced and applied to
the system of government. Executive authority of federal subjects begin to pay attention to one of the potentially effective management techniques – outsourcing. In the administrative reform conception the outsourcing system is regarded
as an element of optimization of functions of executive authority of subjects. Outsourcing makes it possible to increase
efficiency of administrative and management processes by resigning separate kinds of activity from commission limits
of executive authority and by negotiating contracts with external executors to the lowest bidder.

Система государственного управления на сегодняшний день становится все более открытой
для внедрения и использования новых современных технологий менеджмента. К инструментам,
которые помогают сконцентрироваться на наиболее важных областях деятельности, начали обращаться и органы исполнительной власти субъектов Федерации. Одной из самых потенциально
эффективных технологий является аутсорсинг.
Технология аутсорсинга активно применяется в бизнесе и подразумевает передачу стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций
или частей бизнес-процесса компании. Сущность аутсорсинга заключается в распределении
функций бизнес-системы в соответствии с принципом «оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».
Коммерческие компании прибегают к аутсорсингу по следующим причинам:
– возможность высвободить ресурсы и сосредоточиться на основных направлениях деятельности;
– возрастающая сложность многих бизнеспроцессов, трудность их самостоятельной реализации;
– стремление получить максимально возможное качество выполнения функций при одновременном сокращении собственных издержек.
О широком применении технологии аутсорсинга в секторе государственного управления
свидетельствует описанный в литературе зарубежный опыт. В качестве примера можно привести опыт Великобритании, где в течение последних десятилетий действует система частных
социальных учреждений, оказывающая социальные услуги населению в рамках государственных социальных программ. Британские менед-

жеры высоко оценивают и экономическую, и
социальную эффективность этой системы.
Таким образом, зарубежной практикой доказана принципиальная возможность и потенциальная эффективность применения технологии аутсорсинга в деятельности органов государственного управления, в том числе органов
исполнительной власти субъектов Федерации.
В Концепции административной реформы
в Российской Федерации в 2006–2008 гг., одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р,
в качестве одного из направлений на 2008 г.
указано «внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в органах исполнительной власти».
В Омской области действует Указ губернатора Омской области «О программе проведения
административной реформы в Омской области в
2006–2008 годах». В соответствии с этим Указом важной составляющей оптимизации функций администрации Омской области является
разработка и обеспечение широкого применения аутсорсинга.
Аутсорсинг позволяет повысить эффективность административно-управленческих процессов за счет выведения отдельных видов деятельности за рамки полномочий органов исполнительной власти и заключения контрактов с
внешними исполнителями на конкурсной основе. Использование аутсорсинга предполагается
в процессах осуществления закупок для государственных нужд, внедрения новых информационных технологий, управления зданиями и
сооружениями, организации подбора персонала,
предоставления услуг связи, финансовых услуг.
Целью аутсорсинга является предоставление возможности органам исполнительной вла-
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сти субъектов Федерации освободиться от технических по характеру исполнения функций и
сконцентрировать внимание на более значимых
вопросах государственного управления.
Задачами аутсорсинга являются:
– сокращение трудозатрат персонала органов исполнительной власти субъектов Федерации на выполнение технических функций;
– возможность сосредоточиться на выполнении более важных и стратегически важных
направлениях работы;
– повышение качества и эффективности работы на основе использования сторонним подрядчиком современных технологий.
Объектом аутсорсинга в данном случае выступают функции органов исполнительной власти субъектов Федерации.
Субъектами аутсорсинга являются две стороны.
Первая сторона – реализующая в настоящее время функции и передающая их полностью или частично стороннему субподрядчику.
Данная сторона представлена органами исполнительной власти субъектов Федерации.
Вторая сторона – сторонний подрядчик,
берущий на себя (на определенных условиях)
реализацию переданных ему технических функций. Сторонним подрядчиком может выступать
любая организация-резидент, которая обладает
рядом характеристик, позволяющих выполнить
переданные ей функции:
– соответствующую задачам материальнотехническую базу;
– соответствующий задачам кадровый потенциал;
– соответствующий задачам опыт работы.
Анализ возможностей использования аутсорсинга показывает, что в случае его применения к функциям органов исполнительной власти
субъектов Федерации возможно возникновение
пяти серьезных проблем.
Первая проблема – высокая стоимость аутсорсинга, его экономическая неэффективность
для заказчика. Вероятна ситуация, когда внешние
подрядчики весьма высоко оценят стоимость
функции, передаваемой в процессе аутсорсинга.
Практика коммерческих компаний показывает,
что в большинстве соглашений об аутсорсинге
поставщик услуг обязуется обеспечивать уровень затрат, не превышающий затраты клиента
на выполнение данной работы, но ставит перед
собой цель поддерживать более высокий качественный уровень выполнения функций.
Второй проблемой является низкая стоимость аутсорсинга, его экономическая «невыгодность» для стороннего подрядчика. Вероятна
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ситуация, когда орган исполнительной власти
субъекта Федерации весьма низко оценит стоимость функций, передаваемых подрядчику в
процессе аутсорсинга. В случае принятия решения о передаче функций на аутсорсинг перед
органами исполнительной власти субъектов Федерации встанет также проблема формирования
бюджета данной задачи.
Третья проблема – отсутствие адекватной
системы контроля выполнения функций, присущих органам исполнительной власти субъектов Федерации, сторонним подрядчиком. Функция передается для реализации внешнему подрядчику, с которым у органов исполнительной
власти не может быть формальных отношений
подчиненности и/или подконтрольности. Для
выхода из данной ситуации органам исполнительной власти субъектов Федерации необходимо сформировать систему контроля деятельности подрядчика, что может быть весьма затратным. В случае формирования неэффективной
системы контроля существует вероятность невыполнения государственного заказа.
Четвертая проблема – отсутствие рынка
поставщиков услуг (рынка сторонних подрядчиков, готовых взяться за реализацию государственных функций). В настоящее время в стране
в целом, а тем более в отдельных субъектах Федерации, нет развитого рынка компаний, оказывающих услуги аутсорсинга государственных
функций управления.
Для формирования рынка компаний, оказывающих услуги аутсорсинга государственных
функций управления прежде всего необходимо
принять меры по формированию рынка компаний, оказывающих услуги аутсорсинга государственных функций управления (разработка требований к организациям-подрядчикам), а также
разработать стандарты оказания государственных услуг в рамках аутсорсинга.
Пятая проблема – это отсутствие нормативно-правовой базы применения аутсорсинга.
Для реализации функции аутсорсинга необходимо внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации и в нормативно-правовую базу субъектов Федерации.
Технология применения аутсорсинга органами исполнительной власти субъектов Федерации – комплекс мероприятий, позволяющих передать технические функции последних сторонним подрядчикам (поставщикам услуг), а также
обеспечить выполнение данных функций в режиме аутсорсинга.
Указанной технологии должны предшествовать:
– анализ целесообразности применения аутсорсинга технических функций органов испол-
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нительной власти субъектов Федерации (анализ
рынка, проведение исследований и реализация
пилотных проектов, расчет экономических параметров системы аутсорсинга, сопоставление
аутсорсинга и действующей системы управления, прогноз эффективности аутсорсинга и др.);
– анализ возможности практического применения аутсорсинга технических функций органов исполнительной власти субъектов Федерации (возможности изменения законодательства, поиска поставщика услуг, контроля внешнего поставщика услуг в ходе реализации услуг по
аутсорсингу и др.).
Суть данной технологии заключается в поэтапной реализации мероприятий, направленных на практическое применение системы аутсорсинга в сфере государственного управления
на уровне субъектов Федерации. Первым этапом
выступает принятие политического решения о
том, что данная технология будет применяться в
работе исполнительных органов власти субъекта Федерации. Этот этап начинает содержательную работу, которая продолжается в ходе принятия управленческого решения: определяются
ответственные лица, занимающиеся разработкой
и внедрением системы аутсорсинга, порядок работы, задаются цели и задачи.
Следующим важнейшим этапом является
разработка программы внедрения. В рамках
данного этапа осуществляется разработка нормативно-правовой базы и методического обеспечения системы аутсорсинга государственного
заказа. Это позволяет приступить к реализации
последующего этапа – внедрения разработанной
системы.

Н.А. Герцева

Внедрение означает практическое использование системы аутсорсинга, т. е. выполнение
функций формирования, исполнения и мониторинга.
По итогам применения системы аутсорсинга в течение определенного периода (полугодия,
года) проводится анализ результатов и их сопоставление с запланированными показателями.
На основании проведенного анализа осуществляется корректировка и доработка системы, касающаяся прежде всего совершенствования методического и организационного обеспечения
аутсорсинга.
Таким образом, одним из направлений административной реформы является внедрение
системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в органах исполнительной
власти субъектов Федерации. В концепции административной реформы система аутсорсинга
рассматривается как элемент оптимизации функций органов исполнительной власти субъектов
Федерации.
Однако отсутствие должных нормативноправовой базы и методического обеспечения,
сложившаяся практика работы органов исполнительной власти не позволяют использовать
аутсорсинг уже сегодня.
В сложившихся условиях оптимальным решением может стать анализ результатов первых
пилотных проектов и экспериментов по аутсорсингу административно-управленческих процессов в органах исполнительной власти, которые в
соответствии с Концепцией административной
реформы в Российской Федерации в 2006–
2008 гг. ожидаются по итогам 2008 г.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП И ГОСУДАРСТВА
Т.В. Кузнецова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
This article is dedicated to possibilities of Financial Industrial Groups in their interaction with state. It is clear that
problems of native economics are decided owing to Financial Industrial Groups.

Финансово-промышленные группы (далее
– ФПГ) в определенной степени принимают
участие в разработке экономической политики
государства. Проследим возможности влияния
ФПГ на процессы принятия решений властными
структурами. Для этого сначала определим цели, которые преследуют ФПГ, и интересы государства в данном взаимодействии. Затем рассмотрим компоненты политического ресурса, которым обладают ФПГ. И, наконец, выявим методы взаимодействия ФПГ и государства.
Интересы государства.
Государство заинтересовано в решении крупным бизнесом множества социально-экономических задач: поддержание целостности общественного воспроизводства и сглаживание циклических колебаний, содержание и развитие социальной инфраструктуры, охрана окружающей
среды, решение проблемы инновационного развития государства и т. п.
Среди направлений взаимодействия власти
и бизнеса Владимир Путин выделил участие
частного капитала в решении приоритетных общегосударственных задач и в крупных национальных проектах, стратегическое сотрудничество в развитии наукоемких производств и сферы образования, в реализации инфраструктурных проектов государства, таких как строительство крупных транспортных и магистральных
объектов, энергообеспечение, укрепление приграничной инфраструктуры.
Мы видим, что цель взаимодействия со
стороны государства – расширить круг общественных функций предпринимательства. В одном
случае это достигается косвенным путем посредством построения государственными структурами эффективного мотивационного механизма, стимулирующего предпринимательскую
деятельность в данном направлении, в другом –
посредством законодательно регламентируемых
средств в целях реализации государством социальных функций по преимуществу в точках «осечек» рыночного саморегулирования, к выполнению которых предпринимательство в лучшем
случае индифферентно [5, c. 331].
Кроме того, политическое благополучие
руководства ряда регионов напрямую зависит

от эффективности функционирования отдельных крупных предприятий, налоговые поступления от которых являются основным источником формирования бюджета региона.
На местном уровне можно выделить интерес отдельного чиновника в повышении собственной значимости, когда ему удается в условиях дефицита ресурсов организовать выполнение
тех или иных экономических и социальных проектов.
Инструментами реализации интересов
власти в принуждении бизнеса к сотрудничеству является дифференциация правил игры и избирательное применение санкций к нарушителям
формальных норм и правил. Ярким примером
дифференциации правил игры является дифференциация административных барьеров (сроков
прохождения документов, сложности процедур
решения важных для бизнеса вопросов, прозрачности этих процедур, доступности для бизнеса ресурсов, подконтрольных администрации:
земли, помещений и т. п.).
Как субъект, обладающий сильной переговорной позицией, власть использует весь арсенал инструментов воздействия на бизнес с целью привлечения его ресурсов для решения
проблем выживания и развития территорий: материальное стимулирование, моральное стимулирование и давление авторитетом, дифференцированное отношение к предпринимателям,
прямое давление и угрозы. Самый эффективный
инструмент такого давления – «налоговый кнут
и пряник», ибо, как остроумно заметил один
журналист, сбор налогов в России – «дело сугубо
творческое». Некоторые правовые нормы формулируются так, что конкретные способы их
применения могут быть истолкованы и как законные, и как противоправные. В результате то,
что одним ФПГ легко сходит с рук, для других
оборачивается крупными налоговыми претензиями и судебными процессами.
Кроме того, существуют различного рода
тендеры и государственная собственность, которая постепенно переходит в частные руки.
Впрочем, государство обычно не торопится с
продажей наиболее ценных объектов. Отсрочка
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продажи заставляет лоббистов налаживать конструктивные отношения с властными органами
и позволяет власти держать лоббистов «на коротком поводке» [1, с. 98]
Интересы взаимодействия с властью для
ФПГ.
Обеспечение воспроизводства прибыли, расширение ресурсной базы требует от современной
ФПГ формирования и последующей реализации
своих интересов на политическом поле. Политическое влияние большинству ФПГ необходимо для достижения ряда стратегических целей,
главная из которых – преуспеть в конкурентной
борьбе и за счет этого сохранить и приумножить
капитал, обеспечив надежное развитие своего
бизнеса. В то же время расширение экономического влияния ведет к появлению у ФПГ нового,
более широкого круга политических интересов.
Причем развитие этого взаимосвязанного процесса постоянно усиливается. [3, с. 108]
К основополагающим интересам ФПГ, выполнение которых может обеспечить государство, относятся следующие: определение правовых
рамок, в которых осуществляется деловая активность; защита своих интересов за рубежом; сохранение разумных экономических условий, под
которыми обычно понимается допустимый уровень инфляции и безработицы. Эффективная
предпринимательская деятельность будет невозможна без обеспечения развитых систем связи,
энергоснабжения, транспортной сети; организации общего и специального образования, учреждений здравоохранения, науки и культуры.
Среди прочих интересов ФПГ выделим
проблему преодоления административных барьеров. Как правило, ФПГ стремится преодолеть
избыточное административное давление, дабы
снизить непроизводственные издержки ведения
бизнеса. Ниже мы рассмотрим инструменты, с
помощью которых ФПГ удается полностью или
частично справиться с излишним давлением государства.
Составляющие политического ресурса ФПГ.
Первостепенное значение для любой корпорации имеет ее экономический вес. Имеются
в виду масштабы и география деятельности
ФПГ, а также наличие развитой дилерской сети.
С.П. Перегудов подчеркивает «исключительность» корпораций как «важнейший фактор,
вынуждающий власти, даже порой вопреки их
желанию, идти на конструктивное взаимодействие с ними и считать их прямыми участниками
механизмов выработки и принятия социальноэкономических решений» [4, с. 220].
Другой важнейшей составляющей политического ресурса ФПГ является «социальный ка-
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питал». Это в первую очередь работники предприятий, участвующие в разработке, выпуске и
доведении до потребителей готовой продукции,
а также другие специалисты.
Отдельно выделяют менеджеров, т. е. людей, которые занимаются управлением финансово-промышленной группой. Зачастую именно
они определяют стратегию деятельности группы.
Определяющую роль играют акционерысобственники, которые непосредственно выстраивают отношения и с властями, и с важнейшими
партнерами по бизнесу. Они напрямую участвуют в выстраивании политики компании.
Миноритарные акционеры при определении политики ФПГ отстаивают свои интересы
путем различного рода соглашений.
Под административным ресурсом обычно
понимаются личностные, неформальные связи
высшего менеджмента и полномочных представителей государственной власти на самых различных уровнях [4, с. 223].
Административный ресурс в рамках взаимодействия крупнопромышленного бизнеса и
государства проявляется, во-первых, в кадровой
политике президента РФ в крупнейших государственных корпорациях. Через ставленников
президента осуществляется контроль за промышленными корпорациями, их финансовыми
потоками, крупными акционерами, что, в свою
очередь, позволяет им реализовывать стратегию
компаний в интересах власти. С другой стороны,
наличие крупных чиновников в совете директоров увеличивает потенциальные возможности
лоббирования интересов этих предприятий.
Так, например, главный и самый важный
контакт для «Газпрома» – его связи с федеральной исполнительной властью. Достаточно напомнить, что РАО «Газпром» на протяжении
нескольких лет имело в правительстве «своего»
премьера. С 1992 по 1998 г. премьером правительства был В.С. Черномырдин, основатель «Газпрома». Кроме того, личная уния РАО «Газпром»
с властью проявлялась в том, что из «Газпрома»
были делегированы в правительство руководители его аппарата В. Квасов и В. Бабичев, а также министры П. Родионов и С. Дубинин. Впоследствии эти чиновники и ряд других из правительственных и президентских структур вернулись или перешли в «Газпром»: В. Илюшин,
бывший первый помощник президента РФ и первый заместитель председателя Правительства РФ;
А. Казаков, бывший председатель Госкомимущества и первый заместитель руководителя администрации президента РФ; Л. Розенова, бывший председатель Комитета по ценообразованию Министерства экономики и др. [2, с. 60]
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Во-вторых, административный ресурс проявляется в открытом содействии укрупнению,
слиянию и развитию государственных предприятий со стороны органов власти, в селективном
ограничении деятельности частных компаний
властными структурами.
Взятые в совокупности, перечисленные составляющие политического ресурса позволяют
видеть в корпорации не только экономического,
но и политического актора или, что в данном
случае одно и то же, группу интересов.
Методы воздействия ФПГ на государство.
Всю совокупность методов можно подразделить на открытое и скрытое воздействие.
Открытое воздействие.
1) Выдвижение представителей бизнеса на
выборные должности или обмен кадрами между
органами государственной власти и ФПГ, который приводит к формированию внутри органов
государственной власти встроенных групп давления или отдельных лоббистов. Они состоят из
чиновников или депутатов, непосредственно занимающихся отстаиванием интересов определенной группы.
В рамки этой же тенденции укладывается
осуществленная в 2001 г. реорганизация верхней палаты Федерального Собрания – Совета
Федерации. Количество членов этой палаты –
выдвиженцев от различных ФПГ – существенно
превышает 50 %. Тот факт, что их делегирование в Совет Федерации производится от имени
высших органов законодательной и исполнительной власти каждого из субъектов РФ, свидетельствует если не о срастании бизнеса с властью на региональном уровне, то о массовом
стремлении глав администраций и законодателей использовать лоббистский потенциал предпринимателей в интересах социально-экономического развития своих регионов [3, с. 110].
2) Личное участие в работе тех или иных
органов государственного управления. Это представительство через участие в заседаниях комитетов и комиссий парламента и правительства;
предоставление экспертной информации, результатов исследований.
3) Формализованное представительство через экономические советы. В настоящее время
ФПГ активно диверсифицируют методы и инструменты своего влияния на власть, пытаясь добиться оптимального сочетания «теневых» форм
политического участия с публичными. Каким образом? Например, создаются объединения, начало которым было положено еще в 1992 г. альянсами вроде «Политической предпринимательской инициативы». В прошлом они, как правило, создавались для решения весьма ограниченного круга конкретных задач. Наибольшую из-
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вестность приобрела организация «Круглый стол
бизнеса России», возглавляемая одним из первых крупных российских предпринимателей –
И. Кивелиди. Затем упор был сделан на отраслевом и корпоративном принципах организации.
Примером наиболее влиятельных структур подобного типа является образованный в 1995 г.
Союз нефтегазопромышленников России, который, как и другие объединения подобного рода,
существенного влияния на власть и политику в
целом оказать не смог. Единственным исключением стала Федерация товаропроизводителей
России, которую в 1995 г. возглавил уволенный
из Совета безопасности РФ Ю. Скоков. Федерация товаропроизводителей стала одним из учредителей избирательного блока «Конгресс русских
общин», едва не преодолевшего пятипроцентный барьер на парламентских выборах 1995 г.
Сегодня более или менее существенное влияние
на политическую жизнь оказывают два объединения, в которых представлены практически все
ведущие предприниматели: Российский союз
промышленников и предпринимателей во главе
с А. Вольским и Торгово-промышленная палата,
президентом которой является Е. Примаков.
Скрытое воздействие.
Неформальные связи с госслужащими (дружеские связи с лицами, принимающими решения, контакты с их помощниками и т. д.). Группа давления может использовать такие связи по
мере необходимости или на постоянной основе,
что приводит к формированию устойчивых неформальных группировок, зачастую имеющих
признаки коррупционных структур.
Так, например, «Лукойл» относится к числу компаний, для которых открыты двери многих властных кабинетов. Лоббизм – важный механизм, широко используемый «Лукойлом». Это
иллюстрируется актом приватизации компании.
На протяжении всех лет существования «Лукойла» руководство компании прямо или косвенно управляло пакетом акций без вмешательства государства; даже в то время, когда государство владело блокирующим пакетом акций.
Примером, иллюстрирующим лоббистские
возможности «Лукойла», является его конфликт
с МИД РФ в 1995–1996 гг. Суть конфликта состояла в том, что, по мнению МИД РФ, Россия
не должна была участвовать в разработке месторождений Каспийского моря, пока не будут
юридически урегулированы все вопросы. «Лукойл» же полагал, что следует поторопиться,
иначе каспийская нефть, по мнению менеджеров компании, будет разрабатываться без участия России. Правительство и президент РФ
поддержали не МИД, а «Лукойл» [2, c. 63].
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Финансирование партий.
Важным фактором, обеспечивающим крупному бизнесу влияние на политический процесс, является воздействие, которое он оказывает на деятельность политических и общественных объединений, в первую очередь партий.
Так, учредителями созданного весной 2002 г.
Российского аграрного движения, тесно взаимодействующего с партией «Единство и Отечество»
(«Единая Россия»), наряду с губернаторами ведущих сельскохозяйственных регионов, выступил ряд аграрных холдинговых структур, банков
и отраслевых союзов. В 2003 г. в связи с кампанией по выборам в Государственную думу отмечена особая активность таких ФПГ, как нефтяные компании ЮКОС, ЛУКОЙЛ и «Сибнефть»,
а также банковские структуры – МПБ, Национальный резервный банк и др. Включены в предвыборный процесс и компании с высокой долей
государственного участия. Российское акционерное общество энергетики и электрификации «Единые энергетические системы России», например,
оказывало поддержку партии «Союз правых сил»
(СПС), а Открытое акционерное общество газовой промышленности и нефтяная компания «Роснефть» выступали спонсорами вновь созданной
Российской партии жизни (РПЖ). Крупный бизнес не обошел своим вниманием и оппозицию.
Известны тесные связи Коммунистической партии РФ с группой Агропромстройбанка, руководство которой в лице В. Видьманова входит в
Центральный комитет этой партии.
В целом же, однако, большинство бизнесменов, как правило, диверсифицируют политические
риски, связанные с финансированием предвыборной борьбы. Так, М. Ходорковский (ЮКОС)
неоднократно открыто признавал, что сам он из
личных средств поддерживал СПС и партию
«Яблоко», а некоторые из представителей его
компании выступали спонсорами ведущей оппозиционной партии – КПРФ. Из ряда источников известно также, что ЮКОС и другие структуры, контролируемые Ходорковским, оказывали поддержку пропрезидентским структурам:
партии «Единая Россия» и РПЖ. Глава группы
«Интеррос» В. Потанин, известный своей близостью к входящему в руководство СПС А. Чубайсу, тем не менее, по имеющимся сведениям,
финансировал КПРФ. Зачем это нужно корпорациям? Дело в том, что они заинтересованы не
только в подчинении своим финансовым и прочим интересам исполнительной власти, но и представительных институтов, от которых при всей
их слабости зависит конституционное обеспечение деятельности экономических и политических субъектов общественной жизни России [3,
с. 110].
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По-настоящему активно влияющими на общественно-политическую жизнь (или резервирующими возможность такого влияния) являются СМИ, особенно электронные. Это исключительно важный инструмент влияния, что наиболее наглядно демонстрируется ходом федеральных избирательных кампаний.
Таким образом, ФПГ в современной России
оказывают влияние на принятие решений властными структурами. При этом для осуществления воздействия на процесс принятия политических решений ФПГ должны обладать существенными финансовыми и административными
ресурсами влияния.
В то же время интересы ФПГ и государства, несмотря на существенные различия, совпадают, когда носят общественный характер. Поэтому государство должно согласовывать с предпринимателями свои действия стратегического и
тактического характера с помощью взвешенной
кредитной и налоговой политики.
Важным фактором развития отношений
между бизнесом и властью могло бы стать публичное разъяснение государством своей позиции и своих шагов. Бизнес должен понимать,
зачем и почему государство предпринимает или
не предпринимает те или иные действия, пойдут
они на пользу или во вред компаниям и т. д.
Бизнесу важно видеть глобальную перспективу,
планировать свою деятельность не на два-три
ближайших года, а на 10–15 лет вперед. Для этого бизнес должен иметь представление о планах
государства на этот промежуток времени.
По нашему мнению, ожидается дальнейшее
развитие институтов легального участия крупного бизнеса, и в частности финансово-промышленных групп, в процессе принятия политических решений со стороны государства.
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РОЛЬ ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Н.И. Малюкова, Н.А. Герцева
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Modern Russian reality in the sphere of consideration of insolvency proceedings for the different categories of
debtors – juristic persons dictates its own conditions that specify the processes' peculiarity of consideration of the insolvency proceeding and participation of regional and municipal governments. The role of these governments is to form
legal regulatory basis that allows to adjust questions of prevention of the insolvency and questions connected with the
condaction of the procedure of the insolvency. Thus the possibility of solving the problem on the regional and municipal levels permit to see the situation more deeply and in every detail and also to make a concrate managing mechanism
of the activity of different enterprises.

Процедуры рассмотрения дел о банкротстве для различных категорий должников – юридических лиц имеют свои особенности. Они заключаются в специфике процессов рассмотрения
самого дела о банкротстве и участия в этих процессах органов власти. В соответствии с Федеральным законом № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)» при рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом,
участвующим в деле о банкротстве, признается
соответствующий орган местного самоуправления. К рассмотрению дела о несостоятельности
этой категории должников могут быть привлечены федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.
Проблемы банкротства предприятий, отсутствующих должников, принудительной ликвидации юридических лиц являются типичными
практически для всех регионов нашей страны.
На первый взгляд нормативно-законодательная
база несостоятельности (банкротства) предприятий в регионах достаточно развита.
Нормативные акты в сфере несостоятельности можно условно разделить на две группы: о
предотвращении банкротства и о процедуре банкротства предприятий. На практике проблема
предотвращения несостоятельности предприятий
почти всегда сводится к государственной поддержке части из них, а процедура банкротства
почти всегда сводится к вопросу задолженности
предприятий перед бюджетом региона. Таким
образом, нормативная база в регионах Российской Федерации, посвященная несостоятельности предприятий, несовершенна и однообразна.
Во многих случаях предприятия, имеющие
право на государственную помощь, в регионе
утверждаются простым перечнем (например, в
Республике Татарстан, Республике Хакасия,
Красноярском крае и др.), однако имеются примеры и региональных нормативных актов, в ко-

торых четко определяются критерии отнесения
предприятий к группе, имеющей право требовать особого подхода.
Так, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», критерием отнесения организаций к градообразующим является численность работников, которая должна составлять не менее двадцати пяти процентов численности работающего населения соответствующего населенного пункта
либо не менее пяти тысяч человек.
В большинстве региональных нормативных
актов критерии выделения таких предприятий
(прежде всего градообразующих), как и в федеральном законодательстве, являются чисто количественными. Например, согласно Закону Волгоградской области «О градообразующих предприятиях», на государственную поддержку может рассчитывать предприятие или организация,
в которых занято, с учетом членов семей, не менее половины численности населения населенного пункта, либо не менее 30 % от общего числа
работающих на предприятиях и в организациях
данного населенного пункта, либо имеются на
балансе объекты социально-коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30 % населения муниципального
образования, либо удельный вес налоговых поступлений этого предприятия или организации
составляет не менее 10 % общих налоговых поступлений в областной бюджет, либо не менее
15 % налоговых поступлений в городской бюджет, либо не менее 30 % объема налоговых поступлений в районный бюджет. Отдельно оговорено, что «действие настоящего закона распространяется также на организации, численность работников которых превышает 5 тыс.
человек для городов областного значения и тысячу человек для иных населенных пунктов».
Таким предприятиям оказывается государственная поддержка, прежде всего с целью «пре-
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дотвращения их несостоятельности (банкротства)». Поддержка может осуществляться в различных формах: «реструктуризация задолженности
по налогам и сборам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Волгоградской области; реструктуризация задолженности перед организациями и предприятиями-поставщиками топлива и электроэнергии; предоставление отсрочек и рассрочек по
обязательным платежам в областной бюджет;
предоставление налогового кредита или инвестиционного налогового кредита в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим налоговым и бюджетным законодательством; предоставление гарантии администрации Волгоградской области по обязательствам организаций, в том числе при предоставлении кредитов
и денежных займов, в соответствии с действующим бюджетным законодательством».
В некоторых случаях критерии выделения
предприятий, которые могут рассчитывать на
поддержку властей региона, являются качественными. Одним из наиболее подробных нормативных актов этого типа является Положение
«О проведении санации и государственной финансовой поддержки предприятий», действующее в Республике Алтай. Согласно этому документу, государственная поддержка оказывается
предприятиям, «которые смогут активизировать
хозяйственную деятельность в различных отраслях экономики, в первую очередь той части
производственной инфраструктуры, которая необходима для ускорения технологической перестройки производства»; выпускают «конкурентоспособную, импортозамещающую и экспортную продукцию, в том числе с использованием
уникальных «прорывных» технологий, «производство которых в значительной степени зависит от закупок сырья, комплектующих изделий
и оборудования в странах ближнего и дальнего
зарубежья и где в настоящее время отсутствует
гарантия стабильного импорта из-за ограниченности валютных средств и разрыва хозяйственных связей»; обеспечивают «выпуск энергосберегающей техники и освоение новых прогрессивных технологий, увеличивающих производительность труда, улучшающих социальные
условия труда, рассчитанных на применение
новых материалов, автоматизацию производства и повышающих экологичность производства»; создают условия «для повышения инвестиционной активности»; имеют «широкие кооперационные межотраслевые и межрегиональные
связи».
При отборе предприятий, которым оказывается поддержка властей, учитывается оценка
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«социальных последствий остановки отдельных
предприятий или производств с позиций формирования рынка труда и регулирования процессов занятости», финансово-экономический анализ их деятельности, в том числе «сальдо дебиторской и кредиторской задолженности, соотношение обязательств и переоцененных активов, степень ликвидности активов» и др.
Примером муниципального акта, посвященного вопросам предотвращения банкротства, является «Положение о порядке участия администрации города Иркутска в процедуре банкротства организаций». В нем, в частности, говорится о том, что администрация города «в целях предупреждения банкротства организаций
совместно с территориальным агентством Федеральной службы по делам о несостоятельности (банкротстве): участвует в разработке и реализации программ, направленных на финансовое оздоровление организаций; участвует в разработке программ, связанных с социальной защищенностью работников при банкротстве организаций; проводит анализ экономического и
финансового положения организаций, имеющих
признаки банкротства, ведет их учет».
Во многих регионах страны действуют нормативные акты, посвященные вопросам финансового оздоровления в досудебном порядке: в
Приморском крае, Ивановской области, в Башкортостане. В республиканском бюджете Башкортостана ежегодно предусматривается «необходимый объем средств на поддержку предприятий в период их структурной перестройки, реорганизации и ликвидации». В Республике Бурятия государственная налоговая инспекция и
федеральные внебюджетные фонды по Республике Бурятия обязаны «до обращения в Арбитражный суд Республики Бурятия о признании
организации банкротом в порядке досудебной
санации обеспечить рассмотрение экономического состояния этих организаций в целях финансового оздоровления». При этом «обязательному рассмотрению подлежат бюджетные, социально-значимые организации и предприятия,
у которых задолженность возникла в результате
исполнения государственных заказов».
В некоторых регионах действуют нормативные акты, посвященные поддержке предприятий конкретных отдельных отраслей. Так, в
Волгоградской области имеется специальное постановление администрации области, посвященное предупреждению банкротств сельскохозяйственных предприятий.
Серьезной проблемой для всех регионов
России является использование института несостоятельности в качестве инструмента передела
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собственности и преднамеренного банкротства
предприятий. В Республике Татарстан, например, в целях предотвращения преднамеренных
банкротств социально значимых для региона
предприятий действует специально созданный
координационно-экспертный совет «с участием
представителей правоохранительных, налоговых и иных контролирующих органов», выполняющий функции «по координации действий и
разработке комплекса мер по созданию и функционированию системы мероприятий по предупреждению преднамеренного банкротства юридических лиц в Республике Татарстан, а также
по подготовке соответствующих предложений и
экспертных заключений в отношении конкретных юридических лиц».
В вопросах, непосредственно связанных с
собственно процедурой банкротства предприятий-должников, большинство нормативных региональных актов посвящено двум основным моментам: взаимоотношению должника с бюджетами всех уровней и ведомству, выполняющему
исполнительные, разрешительные, контрольные
и организационные функции в процедуре банкротства, а также выполняющему от имени государства функции кредитора в отношении предприятий-должников. Так, например, в Курской
области законодательная база о банкротстве содержит в себе почти исключительно акты, посвященные реструктуризации задолженности
предприятий перед областным бюджетом.
Интересы государства в процедуре банкротства предприятий-должников в соответствии с
общими правилами может представлять Комитет (министерство) по управлению государственной собственностью (имущества) или его подразделения, он также выполняет функции кредитора; территориальный орган ФСФО или его
подразделения.
Комитет по управлению государственной
собственностью, выполняющий функции кредитора, действует, например, в Республике Башкортостан, Алтайском крае, Саратовской, Воронежской областях. Территориальные органы
ФСФО функционируют, например, в Республике Бурятия, в Карелии, Чувашской Республике,
Красноярском крае, Архангельской, Ивановской, Костромской, Московской областях, СанктПетербурге и др.
Однако имеются и исключения. Так, в Новосибирской области государственным органом,
«осуществляющим исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и организационные функции в целях эффективного решения вопросов о несостоятельности (банкротстве) и финансовому оздоровлению организа-

123

ций» является Управление по делам о несостоятельности (банкротстве) администрации Новосибирской области. А в Республике Саха (Якутия) с заявлением в арбитражный суд о признании предприятия, имеющего задолженность перед республиканским бюджетом, поручено обращаться Республиканской службе по реформированию и банкротству при правительстве Республики Саха (Якутия) по согласованию с отраслевыми ведомствами.
В Москве интересы города как кредитора
по денежным обязательствам и обязательным
платежам в арбитражном суде представляет
Московский комитет по делам о несостоятельности (банкротстве). Специально созданная в
администрации Москвы комиссия по неплатежам и банкротству занимается «выработкой рекомендаций в целях финансового оздоровления
организаций – должников Комплекса городского хозяйства с использованием экономических и
правовых рычагов» и «созданием необходимых
условий для проведения реструктуризации финансовых обязательств организаций – должников Комплекса городского хозяйства с целью
повышения экономической эффективности их
работы».
Как правило, региональный орган, представляющий интересы государства в процедуре
банкротства предприятий-должников, осуществляет и работу со специалистами по антикризисному управлению (арбитражными управляющими), в том числе их подготовку. Например, в
Калужской области подготовку арбитражных
управляющих осуществляет территориальное
отделение ФСФО по направлению муниципальных образований. В Алтайском крае контроль
над деятельностью арбитражных управляющих
осуществляет Краевой комитет по управлению
государственным имуществом. В Астраханской
области подбор арбитражных управляющих и
подготовку документов для их назначения на
градообразующие предприятия-банкроты рекомендуется осуществлять главам администраций
муниципальных образований.
Финансирование подготовки арбитражных
управляющих для проведения конкретных процедур банкротства градообразующих предприятий на практике, как правило, осуществляется
за счет средств бюджета региона (для представителей исполнительной власти региона или
органов местного самоуправления); за счет направивших арбитражных управляющих предприятий; за счет фонда занятости – для безработных (например, в Республике Башкортостан).
Большое внимание в регионах уделяется выработке консолидированной позиции всех госу-
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дарственных организаций – конкурсных кредиторов банкрота. Так, в Республике Саха (Якутия)
все заинтересованные организации, имеющие
право на подачу заявления о банкротстве, должны представлять «документы, необходимые для
обращения в арбитражный суд с единым заявлением, содержащим объединенные требования к
должнику» в Республиканскую службу по делам
о несостоятельности и финансовому оздоровлению при Мингосимущества Якутии. При этом
«единую позицию государства при рассмотрении
арбитражными судами дел о банкротстве юридических лиц-должников вырабатывает Коллегия уполномоченных государственных представителей, образуемая Республиканской службой
по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению при Министерстве по управлению государственным имуществом Республики
Саха (Якутия)».
В Волгоградской области «единую позицию государства при рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве вырабатывают
коллегии уполномоченных государственных
представителей, образуемые ФСФО России». В
Липецкой области государственным ведомствам
рекомендуется «согласовывать вопросы о возбуждении дел по банкротству и кандидатуры
лиц, рекомендуемых на должность арбитражных
управляющих предприятий-банкротов с территориальным агентством Федеральной службы
России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению в Липецкой области, а
также с главами администраций городов и районов области».
В Москве комиссия по неплатежам и банкротству организаций-должников комплекса городского хозяйства должна обеспечивать в числе
прочего взаимодействие между федеральными и
городскими ведомствами в этом вопросе. В Воронежской области обязанность «по координации действий органов исполнительной власти и
управления при реализации процедур банкротства» возложена на комиссию по погашению и
реструктуризации задолженности по платежам в
областной и местные бюджеты Воронежской
области.
Регион в лице органа, выполняющего функции кредитора, как правило, возбуждает процедуру банкротства предприятия, если сумма его
задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет региона в течение трех месяцев с
момента наступления даты ее исполнения превышает сумму, определенную в Федеральном
законе «О несостоятельности и банкротстве»
№ 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. Это положение
обычно дополняется оговорками. Так, в Санкт-
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Петербурге предприятие, имеющее такую задолженность, должно следовать данным ему рекомендациям по графику погашения платежей,
причем процедура банкротства возбуждается в
первую очередь в отношении предприятий, основными видами деятельности которых являются «торговля, общественное питание и оказание
услуг населению».
В Московской области процедура банкротства возбуждается в отношении предприятий,
которые более одного года «не ведут финансово-хозяйственную деятельность, не представляют отчеты в налоговые органы, имеют просроченную (свыше 3 месяцев) задолженность
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, превышающую 500 минимальных размеров оплаты труда,
со среднесписочной численностью работающих
до 15 человек».
Среди регионов Российской Федерации самая развития законодательная база по банкротству юридических лиц имеется в Республике
Татарстан. Кроме нормативных актов, посвященных обычным вопросам (из числа рассмотренных выше), в Республике Татарстан действуют документы, в которых изложены: методические рекомендации по оценке имущества предприятий-должников; порядок реструктуризации
социально-значимых организаций-должников;
порядок принудительной ликвидации юридических лиц (в этом комментарии арбитражного
суда рассматриваются главным образом различные аспекты федерального законодательства);
порядок оценки и продажи имущества несостоятельных предприятий и организаций; наличие или отсутствие признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства; ускоренный порядок (в течение 21 дня с момента поступления
документов) регистрации юридических лиц, образуемых при проведении процедур несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, и др.
В нормативной базе регионов содержится
достаточно большое количество различных обзоров, разъясняющих положения федерального
законодательства (Краснодарский край, Приморский край). Отдельные положения федерального законодательства разъясняются также
в Методических рекомендациях по применению
законодательства Российской Федерации о банкротстве (например, в Приморском крае, Пензенской области, Москве). Практика арбитражных судов по делам о банкротстве должников –
градообразующих предприятий открыто освещается в Республике Хакасия, Краснодарском
крае, Новосибирской и Пензенской областях.

Роль органов региональной и муниципальной власти в процедурах несостоятельности

Четко характеризует ситуацию, сложившуюся в регионах страны с нормативной базой несостоятельности, выдержка из комментариев Арбитражного суда Республики Татарстан: «Действующее законодательство, устанавливающее
основания и порядок ликвидации юридических
лиц, весьма несовершенно и имеет существенные пробелы, которые могут быть устранены
только в законодательном порядке. Если вопросы создания юридических лиц и финансирования процедуры их государственной регистрации
в какой-то мере определены федеральным и ре-

125

гиональным законодательством (да и то не в
полной мере, так как Закон о регистрации юридических лиц, разработка которого предусмотрена ст. 51 Гражданского кодекса, до сих пор не
принят), то порядок принудительной ликвидации и вопросы финансирования ликвидационных процедур нуждаются в законодательном
регулировании, в противном случае судебные
решения о ликвидации юридических лиц исполняться не будут, что повлечет за собой нарушение законных прав и интересов как кредиторов, так и государства».
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The Problems of the shaping in Russian innovation economy are conditioned that that without innovate impossible
shaping her efficient structure and provision to high competitiveness. The Success of the decision of this problem in
significant measure depends on degree of the activations innovation process, shaping and realization efficient innovation to models. This means that modern world trends are connected with transition to new type of the economic development, founded on unceasing change and renovation of the production base, technology, goods and services, but innovate change in his main vector.

Оценка экономического потенциала Российской Федерации.
Анализ современного положения России в
глобальной экономике показал, что распад Советского Союза и хаотичные экономические
преобразования в 1990-е гг. оказали существенное, преимущественно негативное влияние на
положение страны в различных сферах мирового хозяйства.
Наиболее заметным было снижение основных макроэкономических показателей, по многим из которых Россия уступала не только промышленно развитым странам и большинству
новых индустриальных стран, но и отдельным
развивающимся государствам и некоторым странам с переходной экономикой.
На протяжении 1990-х гг. прослеживалась
устойчивая тенденция к снижению стоимости
ВВП, который, по данным Госкомстата, в период с 1990 по 2000 г. сократился более чем наполовину (для сравнения: за годы Первой мировой
войны ВВП России сократился на четверть; во
время гражданской – на 23 %; за годы Второй
мировой войны – на 21 %).
Результаты, достигнутые российской экономикой за последние 8 лет, впечатляют: рост
ВВП на 68 %, промышленного производства –
на 73 %, инвестиций – на 123 %. Однако, если
подойти к ним объективно, это в лучшем случае
повторение результата 1990 г., т. е. результата
16-летней давности. Между тем остальной мир
не стоял на месте. Даже развитые страны, темпы
роста которых ранее были относительно невысокими, продемонстрировали рост не менее, чем
на 60 %. Накопленный разрыв – один из главных вызовов современной российской экономике. Устранение этого разрыва – одна из важнейших задач государства в рамках долгосрочной стратегии развития.
Очевидно, что современное положение
России в глобальной экономике не соответству-

ет ее природному, научно-техническому, интеллектуальному и духовному потенциалу. Ни одна
страна в мире не имеет такого жизненного пространства, такого количества и разнообразия
природных ресурсов, устойчивости генофонда и
богатства национальных культур.
По мнению ученых Российской академии
наук, национальное богатство России, включающее в себя материальные активы и природные
ресурсы, на начало 3-го тысячелетия можно было оценить в 340–380 трлн дол. США. Основную часть этой суммы – 80 % составляют материально-сырьевые и топливно-энергетические
ресурсы. Лесные ресурсы оцениваются в 60 трлн
дол. (20 %). По оценкам специалистов, на долю
России приходится примерно 64,5 % мировых
разведанных запасов апатитов, 35 % природного
газа, 32 % железа и значительная доля других
полезных ископаемых. Россия располагает одними из крупнейших в мире запасов золота, алмазов, изумрудов, платины и платиноидов, которые активно вовлекаются в промышленную
разработку.
Россия имеет благоприятное геополитическое положение между самыми динамичными
регионами мирового хозяйства – Западной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Увеличение грузопотока с запада на восток, с
севера на юг и обратно через территорию России поможет вернуть стране статус транспортной державы. Также страна имеет огромный
экологический потенциал. В частности, только
возможность продать часть неиспользованных
квот на выброс в атмосферу парниковых газов
(около 250 млн т в год) в перспективе может
принести России от 3 до 10 млрд дол.
Обширность территории имеет важнейшее
биосферное значение. При размерах территории
в 17 млн кв. км площадь земель, не затронутых
или слабо затронутых хозяйственной деятельностью, составляет в России 7,5 млн кв. км. Для
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сравнения: в Канаде такие территории составляют 6,4 млн кв. км, в Китае – 2,1 млн кв. км.
Огромный внутренний потенциал имеет
фондовый рынок – стратегически важная отрасль экономики, которая призвана мобилизовать инвестиции и обеспечить трансформации
накоплений в доступные для производителей
финансовые ресурсы.
Таким образом, из приведенных данных видно, что Россия располагает достаточным при-

родным потенциалом для развития экономики.
Вопрос лишь в том, как рационально и наиболее
эффективно использовать имеющиеся ресурсы
для выполнения поставленных целей.
Сценарии развития экономики России.
На экономический рост страны существенно влияет соотношение экспорта и импорта товаров и услуг (таблица 1).

Таблица 1
Влияние на прирост ВВП экспорта и импорта, %

Показатели
Прирост ВВП за год
В том числе за счет
экспорта
импорта
___________________

2000 г.
10,0

2001 г.
5,0

2002 г.
4,3

2003 г.
7,3

2004 г.
7,2

2005 г.
6,4

2006 г.
6,7

2,1
–5,0

1,0
–3,3

3,8
–4,0

4,9
–5,4

3,9
–6,4

2,2
–5,9

2,3
–7,7

Источник: [3, с. 4].

Из таблицы 1 видно, что динамика экспорта в связи с ограниченными возможностями
сырьевых отраслей существенно замедлилась, и
при сохранении структуры экспорта эта тенденция может только усилиться. Согласно прогнозам Минэкономразвития России, темпы роста
экспорта углеводородов к 2010 г. снизятся (в
среднем) до 1 % в год. Опережающий (по сравнению с динамикой производства) рост импорта
является наиболее мощным негативным фактором экономической динамики в среднесрочной
и долгосрочной перспективе.
Помимо рассмотренных выше макротенденций существует целый ряд значимых барьеров и ограничений, без преодоления которых
невозможно конструктивное решение стоящих
перед обществом проблем:
1. Отсутствие эффективной системы перелива капитала, не позволяющей в условиях избытка финансовых ресурсов профинансировать
развитие обрабатывающей промышленности.
2. Низкая заработная плата в производственной сфере экономики, препятствующая росту эффективности производства и распространению инноваций.
3. Общее технологическое отставание российской экономики, не обеспечивающее должной конкурентоспособности товаров и услуг.
Из-за сильного влияния этих тенденций и
ограничений достаточно высока вероятность реализации сценария развития, основные характеристики которого определяются параметрами инерционных трендов. Таким образом, в рамках разработки долгосрочного прогноза в первую очередь необходимо рассмотреть инерционный сце-

нарий развития. При его реализации сохраняется экспортно-сырьевая ориентация экономики,
но постепенно добыча нефти снижается. Средние темпы роста ВВП в 2011–2020 гг. замедляются до 3,3 %, сальдо торгового баланса близится к нулю (на 2010 г. запланировано): импорт
– 404 млрд дол., экспорт – 402 млрд дол. [4].
Согласно прогнозам Министерства экономического развития и торговли РФ, Россия, кроме инерционного сценария, может еще развиваться по следующим сценариям: энергосырьевому и инновационному (инвестиционному).
По энергосырьевому сценарию (увеличение экспорта энергоносителей за счет разработки тяжелых месторождений) модернизируются
ТЭК и транспорт, наблюдается фрагментарный
рост высокотехнологичного сектора. ВВП увеличивается на 5,3 % в год. Сальдо торгового баланса отрицательное (–28 млрд дол.), импорт –
530 млрд дол.
По инновационному сценарию: основу экономики составляет высокотехнологичный сектор,
ВВП растет на 6,6 % в год, импорт превышает
экспорт на 72 млрд дол. (импорт – 578 млрд дол.).
Все вариативные сценарии отличаются
уровнем социальных расходов и инвестиций в
инфраструктуру. В первом случае инвестиции в
транспорт составляют 2,1 % ВВП, новых дорог
строится только 3000–5000 км в год, расходы на
НИОКР не превышают 1 % ВВП, на образование направляется порядка 3,8 % ВВП, на здравоохранение – 4,2 % ВВП.
В случае развития по третьему сценарию
инвестиции в транспорт выше в 2 раза, расходов
на образование и здравоохранение больше на
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70 %, на НИОКР – в 4 раза. Доля среднего класса (семьи с доходом на 1 человека не менее
46 000 руб. в месяц) достигнет 52 %. Сегодня же
доля семей с доходом на 1 человека в 20 000 руб.
составляет лишь 20 %. При ориентации экономики страны на этот вариант развития, по словам первого вице-премьера С. Иванова, в 2020 г.
Россия войдет в первую пятерку стран по объему ВВП, величина которого в расчете на 1 гражданина составит 30 тыс. дол. в ценах 2005 г.
(сейчас около 12 тыс.). Россия займет первое
место в мире по 4–6 позициям, касающимся высокотехнологичного производства, а доля страны в мировом объеме высокотехнологичной продукции достигнет 5–10 %. Объемы финансов в
сфере услуг связи возрастут в 14 раз, в сфере информационных технологий – в целом в 2 раза [1].
Согласно Плану В.В. Путина, на 8 съезде
партии «Единая Россия» 1 октября 2007 г. о вопросе конкурентоспособности экономики страны президент отметил: «Развитие экономики
России – стратегия нашего успеха, для достижения которой в первую очередь надо создать
условия для опережающего, инновационного
развития России, ее экономики. И главная задача этого нового этапа – стимулирование повсеместно внедрения изобретений, передовых технологий и современных методов управления.
«Единая Россия» обеспечит выход на путь инновационного и интенсивного развития, уход от
сырьевой зависимости, развитие инфраструктуры, поддержку науки, промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса» [6, с. 9].
Таким образом, реализация первых двух сценариев никак не предполагает проведения серьезных модернизационных изменений на инновационной основе. Позитивным и единственно
приемлемым для вхождения в режим устойчивого развития как национальной, так и региональных экономик является только третий, ин-

новационный сценарий, что требует радикальных изменений. При этом необходимость инновационной перестройки экономики поддерживается на федеральном уровне.
Научно-инновационная деятельность: рейтинг сибирского федерального округа.
Экономический рост в России напрямую
сопряжен с характером экономического роста в
ее регионах. Проблемы различий экономического климата в регионах заключаются прежде всего в специфике каждого региона, который характеризуется: особым географическим положением, особенностями демографии, степенью ресурсной и факторной наделенности, концентрацией промышленных предприятий.
В большинстве регионов отсутствует реальная база для перехода на постиндустриальный уровень.
Для характеристики места Сибирского федерального округа в инновационной системе РФ
были выбраны следующие показатели [9]:
9 численность персонала, занятого исследованиями и разработками;
9 внутренние текущие затраты на исследования и разработки (всего и по видам работ:
фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки);
9 количество выданных патентов на изобретения и полезные модели.
В 2004 г. 50,1 % численности персонала, занятого в России исследованиями и разработками,
и аналогичная доля текущих затрат (51,2 %) были сконцентрированы в Центральном федеральном округе. С учетом Северо-Западного округа
на территорию проживания 36 % населения приходится 63 % численности исследовательского
персонала и 65 % текущих затрат на исследования и разработки. В таблице 2 представлен уровень текущих затрат в РФ на исследования и
разработки.

Таблица 2
Уровень внутренних текущих затрат в Российской Федерации на исследования и разработки
Внутренние текущие затраты
на исследования и разработки, РФ = 100 %
Федеральный
округ
на 1-го занятого исследованиями и разработками на 1-го занятого в экономике
1995 г.
2004 г.
1995 г.
2004 г.
Центральный
98
102
193
187
Северо-Западный
93
105
142
134
Южный
89
83
35
26
Приволжский
104
98
72
78
Уральский
111
97
69
66
Сибирский
109
90
56
50
Дальневосточный
173
111
44
39
___________________
Источник: [9, с. 51–69].
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На Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, где проживает 18,4 % населения, приходится только 9,2 % численности исследователей и 8,6 % текущих затрат. В Центральном федеральном округе объем внутренних текущих затрат в расчете на одного занятого в экономике (187 %) почти в 2 раза превышает среднероссийский уровень. В Сибирском федеральном округе – в 2 раза ниже среднего по
стране (50 %), а в Дальневосточном – лишь 44 %.
Это обстоятельство можно рассматривать как
фактор, понижающий уровень инновационности
экономической среды в восточных регионах
России (см. таблицу 2).
По численности персонала, занятого исследованиями и разработками, уровень Омской области достигает 7 %. По отношению к общей
численности персонала, занятого исследованиями в РФ, доля Омской области составляет 1 %.
Это второе место в рейтинге Сибирского федерального округа после Новосибирской области.
По показателям выдачи патентов на изобретения и полезные модели выделяется Кемеровская область. В 2004 г. в расчете на 100 чел. ис-

следовательского персонала их выдано в 5 раз
больше, чем в среднем по РФ. В Алтайском и
Красноярском краях, Иркутской, Томской и Читинской областях показатель в 2 раза превышает
среднероссийский уровень, что говорит о высокой результативности работ. В Новосибирской и
Омской областях показатель ниже среднего.
По уровню инвестиций в здравоохранение
Сибирский федеральный округ в 2004 г. находился на последнем месте среди округов РФ:
81 % от уровня среднего показателя объема инвестиций в социальную сферу. Ситуация с инвестициями в образование в Сибири тоже недостаточно благополучная: 64 % от среднего
объема инвестиций.
Доля населения Сибирского федерального
округа в общей численности населения РФ составляет 13,8 %, что видно из таблицы 3. Доли в
показателях, характеризующих различные аспекты материальных условий жизни, – значительно ниже. Ввод в действие жилых домов –
9,5 %, инвестиции в здравоохранение – 11,1 %,
в образование – 8,9 % (см. таблицу 3).
Таблица 3

Удельный вес федеральных округов в социально-экономических показателях
Российской Федерации в 2004 г., РФ = 100 %

Федеральный
округ

Численность
населения

Ввод в действие
жилых домов

26,2
9,6
15,9
21,4
8,6
13,8
4,6
7,3
18,9

37,4
9,0
14,2
20,2
7,7
9,5
2,0
11,2
26,2

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Москва
Центральный
без Москвы
___________________

Инвестиции в основной капитал,
отрасли экономики
всего здравоохранение образование
27,1
21,8
31,8
13,2
8,4
5,3
8,0
13,9
8,5
15,4
20,4
20,0
20,2
16,5
18,7
9,0
11,1
8,9
7,1
6,7
7,9
13,6
9,5
20,7
13,6
12,3
11,1

Источник: [9, с. 51–69].

Итак, по численности населения Сибирский федеральный округ занимает 5-е место, по
показателю ввода в действие жилых домов и по
показателю инвестиций в здравоохранение – 6-е
место, по инвестициям в образование – 5-е место среди 9 имеющихся.
Проведенный анализ основных индикаторов условий инновационного развития в РФ показывает недостаточно высокий уровень инновационного развития Сибирского федерального
округа. Это касается как численности персона-

ла, занятого исследованиями и разработками,
так и уровня внутренних текущих затрат. Внутри Сибирского федерального округа лишь в
двух субъектах (Томской и Новосибирской областях) эти показатели превышают среднероссийские значения, в Омской области достаточно
близки к ним. Поэтому формы и методы перевода экономики на инновационный путь развития должны выбираться региональными властями с учетом характеристик условий инновационной деятельности данного региона.
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Инновационный аспект развития Омской
области.
Частным случаем ответного действия властей для выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации в Омской области стало принятие
в 2004 г. Законодательным собранием закона
«Об инновационной деятельности на территории Омской области», в котором заложена основа региональной инновационной политики.
Согласно данному закону, государственная
инновационная политика Омской области – совокупность целей, направлений, форм деятельности органов государственной власти Омской
области по развитию инновационной деятельности на территории Омской области, причем государственная инновационная политика Омской
области является неотъемлемой частью социально-экономической политики Омской области.
Одной из целей государственной инновационной политики области является создание условий для стимулирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, содействие
развитию рынка инновационных проектов, выпуск наукоемкой, конкурентоспособной продукции и расширение за счет этого налогооблагаемой базы в интересах населения Омской области.
Согласно «Программе социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.)», одним
из основных направлений социально-экономического развития области в 2006–2008 гг. является «Активизация инновационной деятельности». Причем целью государственной поддержки инновационной деятельности является обеспечение перехода экономики Омской области к
инновационному развитию, создание условий
для внедрения в производство проектов по выпуску наукоемкой, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью [2].
Важнейшим направлением инновационной
политики Правительства Омской области стало
расширение инновационной инфраструктуры
путем создания в 2006 г. фонда поддержки и
развития современных технологий, некоммерческого партнерства «Омский региональный
инновационно-инвестиционный центр» («Омский региональный бизнес-инкубатор») как базового элемента инфраструктуры государственной поддержки субъектов инновационной деятельности в Омской области.
Для создания благоприятных условий инновационной деятельности Правительством Омской
области будет реализовываться комплекс мер, направленных на укрепление взаимодействия научных учреждений, разработчиков инновационных
проектов с потенциальными инвесторами и вне-
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дряющими организациями, формирование и сопровождение информационной базы, содержащей
сведения об инновационных проектах организаций и выпускаемой инновационной продукции в
Омской области, оказание содействия организациям, расположенным на территории Омской
области, по участию в международных научноисследовательских и технологических проектах,
конференциях, симпозиумах, выставках.
Предполагается, что создание комплексной
инновационной инфраструктуры в Омской области позволит в 2006–2008 гг. обеспечить увеличение производимой в Омской области инновационной продукции не менее чем в 3 раза.
Рассмотрим более подробно деятельность
«Омского регионального бизнес-инкубатора».
Основным направлением его деятельности является специализация на создании благоприятных условий для возникновения и эффективной
деятельности малых инновационных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи. Это достигается путем
предоставления фирмам материальных, информационных, консультационных и других необходимых услуг.
Главная задача бизнес-инкубаторов – помощь тем, кто открывает собственное дело, особенно в начальной стадии. Наибольшую пользу
предпринимателям в бизнес-инкубаторах приносят полная концентрация на предпринимательских задачах и снижение расходов на
управленческий аппарат.
Первые бизнес-инкубаторы появились еще
в 1950-е гг. в Великобритании. Однако наибольшее распространение они получили в США. В
последние 10 лет их число выросло до 575, объединенных в Национальную ассоциацию инкубаторов бизнеса. В России на конец 2004 г. их
было не более 20 (в том числе в Москве – 3).
В 2005 г. в рамках мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства Минэкономразвития был проведен отбор субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Омская область выиграла тендер при
поддержке губернатора Л. Полежаева. Так, например, против установленных льготных стандартов на аренду помещений (40 % – 1 год, 60 %
– 2 год и 100 % – 3 год) Омск предложил более
мягкие условия (25, 40, 60 % соответственно).
Арендная плата должна была составить около
80 руб. за кв. м. Офисное оборудование должно
предоставляться на безвозмездной основе.
Кроме того, в Программе социально-экономического развития Омской области среди ос-
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новных направлений в 2006–2008 гг. заложен
комплекс мер по оказанию государственной поддержки и развитию малого предпринимательства, например, увеличение размера субсидий субъектам малого предпринимательства для реализации инвестиционных проектов до 3/4 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, отмена ограничений по размеру субсидий; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, кредитным потребительским кооперативам граждан и потребительским обществам с целью предоставления займов субъектами малого предпринимательства; субсидирование субъектам
малого предпринимательства части лизинговых
платежей и т. д.
Финансирование инкубатора происходит за
счет средств федерального и регионального
бюджетов.
В Омском бизнес-инкубаторе также оказывают следующие виды услуг: предоставление в
пользование оборудованных рабочих мест, Интернет-трафика; осуществление технической эксплуатации здания (коммунальные услуги, содержание и охрана здания); оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием (налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты, бизнес-планирования, услуг
по доступу к информационным правовым системам); проведение семинаров, конференций, тренингов, маркетинговых исследований; правовое
сопровождение деятельности; подготовка бизнес-планов; заполнение налоговых деклараций;
организация выставок, аукционов; оказание типографских услуг и т. д.
Минэкономразвития установило перечень
сфер деятельности, которые не допускаются к

участию бизнес-инкубатора: финансовые, страховые услуги; розничная, оптовая торговля;
строительство; услуги адвокатов, нотариат; бытовые, медицинские услуги; общественное питание; операции с недвижимостью; производство подакцизных товаров; добыча и реализация
полезных ископаемых; игорный бизнес; консалтинговые, аудиторские, рекламные услуги.
Для создания организации необходима новая идея и разработанный на ее основе бизнесплан. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку, бизнес-план и пакет документов.
В состав конкурсной комиссии входят: министр экономики Омской области В.В. Ходус,
зам. министра экономики Омской области
В.П. Федоров, директор ГУ «Омский региональный бизнес-инкубатор» А.Ю. Меньшиков,
проректор по научной работе Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии
А.М. Завьялов, директор Омского филиала
ВЗФЭИ В.В. Карпов, начальник отдела инвестиционной политики, науки, инноваций и реформирования системы государственного управления департамента прогнозирования, науки,
инноваций и инвестиций Министерства экономики Омской области Д.В. Кушнер и многие
другие представители бизнес-элиты, научного
общества, аппарата госуправления.
Конкурсная комиссия проверяет соответствие документов выбранной сфере деятельности,
формальные аспекты, эксперты оценивают бизнес-план. В результате принимается решение о
размещении проекта.
В настоящее время под «опекой» бизнесинкубатора находятся 11 компаний, деятельность которых направлена на социальное, экономическое, экологическое развитие Омской
области (таблица 4).
Таблица 4

Некоторые проекты «Омского регионального бизнес-инкубатора»

Название проекта
Проект «Разработка и внедрение
комплексного плана по повышению
воспроизводства и сохранности
крупного рогатого скота в хозяйствах Омской области» компании
«Союз – Агро»
Проект «Переработка полимеросодержащих отходов с получением топочного мазута, углеродосодержащего остатка, металлокорда и пиролизного газа» компании «Промышленные технологии»

Цель
Внедрение наиболее эффективных, менее затратных и экологически чистых способов профилактики и лечения бесплодия коров и сохранности молодняка

Переработка и вторичное использование вышедших из эксплуатации шин с целью получения высококачественного
топочного мазута, технического углерода и пиролизного
газа или тепловой энергии. Реализация проекта позволит
утилизировать до 2000 т. полимеросодержащих отходов в
год, в том числе отработанные автомобильные шины. Проект имеет важное экономическое и экологическое значение
для Омской области
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Окончание таблицы 4
Название проекта

Цель

Проект «SMS-ДНЕВНИК» компании Своевременное информирование родителей посредством
«Логика»
SMS-сообщений об успеваемости ребенка в школе,
о школьных мероприятиях, о поведении ученика и т. д.
Данный проект является инновационным не только для
Омского региона, но и для России в целом
Проект «Твой город» компании
Выпуск электронного справочника (путеводителя), в кото«Рум Медиа групп»
ром содержится информация по всем объектам города, об
организациях и частных лицах, справочная информация о
маршрутах и интервалах движения городского транспорта
Проект «Разработка сайтов и создаРазработка специального программного обеспечения для
ние программного обеспечения»
автоматизации рабочих мест, 3D мультимедийных прилокомпании «Информационные техно- жений (игр, презентаций и т. д.), создание Интернетлогии бизнеса»
представительств компаний в Омской области
ООО «СИИН»
Серийное изготовление энергетических установок, которые
предназначены для переработки органических отходов
сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. Эффект от реализации проекта – улучшение экологической обстановки, производства энергии, органических удобрений и кормовых добавок
ООО «Интермеханика»
Производство изделий из клееной древесины и внедрение
их применения в строительном комплексе Омской области
с целью глубокой переработки древесины, развития в регионе деревянного домостроения, а также производство и
продвижение клееной древесины в качестве конструкционного материала для строительства
ООО «Апельсин». Проект «Создание Предоставление комплекса услуг по обустройству окрупредприятия для оказания услуг по
жающей среды, также в области средового дизайна (сады
благоустройству окружающей среды» звуков, сады запахов)
ООО НПК «Ойл Профиль». Проект
Технико-внедренческая деятельность, направленная на по«Оптимум смазочного комплекса»
вышение эффективности технической эксплуатации, снижение эксплуатационных затрат предприятий в области
применения смазочных материалов
ООО «Евробрик»
Создание производственных комплексов по вторичной переработке пиломатериала и производству топливных брикетов и древесного угля; перевод предприятий лесопильной и
деревообрабатывающей промышленности на экологически
чистое и безотходное производство. Достигается это путем
переработки опилок в древесные топливные брикеты (евродрова) и древесный уголь
___________________
Составлено авторами на основе данных, предоставленных Омским региональным бизнес-инкубатором.

Более детально деятельность компаний бизнес-инкубатора рассмотрим на примере одной
из этих компаний – ООО «Евробрик».
Этот проект имеет значение не только для
области, поскольку представляется возможность
решить проблему утилизации отходов, в частности деревообрабатывающей промышленности.
Кроме того, проект направлен на сохранение
ресурсного потенциала области и рационального использования опилок и других отходов с
целью переработки их в топливные брикеты.

Так как велика доля частного жилья, которое в настоящее время по различным причинам
негазифицировано, для отопления вырубают
леса, что не является рациональным использованием ресурсов. Благодаря этому проекту можно
решить проблему энергозависимости области,
так как сейчас Омская область зависит на 70 %
от поставки угля из Кузбасса и Казахстана (подтверждение этого факта находит отражение в
«Стратегии социально-экономического разви-
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тия Омской области до 2020 г.» среди факторов,
ограничивающих развитие области).
Топливные брикеты способны заменить
каменный уголь, причем по показателю теплоотдачи они практически равнозначны, а по
сравнению с каменным углем даже дешевле (а
если эти брикеты подвергнуть обработке в пиролизной печи, то теплоотдача их будет равна
теплоотдаче коксующегося угля).
В европейских странах, а также на Украине
и в Белоруссии, заметно ощущается ограниченность природных ресурсов, поэтому там уже
используют топливные брикеты.
«Бедность России заключается в ее богатстве», т. е. в нерациональном использовании
имеющихся ресурсов. Так, например, в Японии,
в деревообрабатывающей промышленности отходы подвергаются переработке на 97 % (по
некоторым данным, даже на 101 %).
Кроме того, продукция ООО «Евробрик»
является экологически чистой. Благодаря однородной структуре и технологии испарения влаги
при производстве, при сгорании брикеты безопасны и отличаются низкой степенью выделения угарного газа.
Среди особенных трудностей, с которыми
столкнулось это инновационное предприятие, –
отрицательное психологическое восприятие населением всего нового. А также пока затратным
остается проведение рекламных акций своей
продукции. Пока предприятие проработало еще
меньше года, ему сложно решить проблему инвестиций или кредитования.
Таким образом, можно проследить значение каждого инновационного предприятия при
решении многих экологических, социальных,
экономических проблем Омской области. Соци-

ально-экономическим показателем развития
Омской области является то, что развитие форм
государственной поддержки малого бизнеса позволило значительно повысить его роль в экономической сфере, обеспечении занятости, развитии инноваций.
Направления социально-экономического развития Омской области в среднесрочной перспективе.
Программа социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.) определяет ключевые
направления деятельности органов государственной власти Омской области в течение этого
периода времени по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 г., в том числе мероприятия по реализации на территории Омской области приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».
В Омской области за период с 2003 по 2005 г.
отмечено значительное улучшение всех основных макроэкономических показателей. Прирост
валового регионального продукта, характеризующего совокупное экономическое развитие Омской области, за три года составил более 50 % в
сопоставимых ценах. Объем валового регионального продукта Омской области в расчете на
душу населения за данный период увеличился
более чем в 2,6 раза по сравнению с 2002 г. (в
текущих ценах).
Ежегодная динамика основных показателей
социально-экономического развития Омской области в 2003–2005 гг. приведена в таблице 5.
Таблица 5

Основные показатели социально-экономического развития Омской области в 2003–2005 гг.

Показатели
Ед. изм.
Валовой региональный продукт в ценах
млн руб.
соответствующих лет
в сопоставимых ценах
в % к пред. году
Валовой региональный продукт
руб.
на душу населения в ценах соответствующих лет
Индекс промышленного производства
в%к
в сопоставимых ценах
пред. году
Продукция сельского хозяйства во всех
млн руб.
категориях хозяйств в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах
в % к пред. году

2003 г.

2004 г.

2005 г.

125 697,1

210 952,3

270 000,0

110,6

128,2

106,0

60 811,4

102 773,2

132 346,5

110,4

112,6

113,0

26 660,0

33 150,1

35 489,0

100,1

101,8

102,0
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Окончание таблицы 5
Показатели
Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли в ценах
соответствующих лет
в сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах
Ввод в действие жилых домов
Индекс потребительских цен
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
Денежные доходы в среднем на душу
населения в месяц
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума
___________________

Ед. изм.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

млн руб.

18 931,6

22 233,6

35 278,0

в % к пред. году

129,2

102,2

135,0

млн руб.

54 124,7

66 507,5

83 137,3

в % к пред. году

115,8

113,0

115,9

млн руб.

15 165,9

18 410,0

23 660,4

в % к пред. году
тыс. кв. м
общей площади
декабрь в %
к декабрю
пред. года

106,4
318,2

109,0
520,4

107,6
755,1

110,9

109,4

110,7

руб.

4 426,9

5 482,5

7 200,0

руб.

4 512,5

5 416,5

6 922,5

121,0

108,7

111,5

21,0

17,6

14,0

в%к
пред. году
в % от общей
численности
населения

Источник: [3].

Из таблицы 5 видно, что по всем приведенным социально-экономическим показателям
выявляется положительная динамика, свидетельствующая не только об имеющемся потенциале региона, но и активно проводимой эффективной политике властей. При этом происходит
снижение уровня такого показателя, как численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, который
сократился на 14 % в 2005 г. по сравнению с
2004 г., поэтому можно говорить о повышении
благосостоянии населения.
Рейтинговым агентством «Мудис Интерфакс» в 2005 г. за позитивные перемены в экономическом развитии, диверсификацию экономики Омской области присвоены долгосрочный
кредитный рейтинг категории Aa3.ru (очень высокая кредитоспособность относительно других
российских заемщиков) и краткосрочный кредитный рейтинг RUS-1 (исключительно высокая
кредитоспособность по краткосрочным обязательствам).
Объем инвестиций в основной капитал за
2003–2005 гг. вырос в сопоставимых ценах более чем на 78 %. По объему иностранных инвестиций Омская область – среди десяти ведущих

субъектов Российской Федерации. Высокая инвестиционная активность обусловливает интенсивное развитие всех секторов экономики Омской области.
В основе промышленного комплекса Омской области – обрабатывающие производства.
В рамках областной целевой программы
«Омский сапропель» на 2005–2008 гг. с использованием наукоемких технологий в хозяйственный оборот вовлекаются месторождения сапропеля.
В целом объем промышленного производства в Омской области в сопоставимых ценах за
2003–2005 гг. увеличился более чем на 40 %, в
2007 г. он вырос на 11,1 % [8].
В течение указанных лет объем производства в сельском хозяйстве вырос на 3,9 % в сопоставимых ценах (в 2007 г. он составил 2 %).
По производству зерна, мяса и молока Омская
область на протяжении последних лет уверенно
входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации.
Развитие внешнеэкономического сотрудничества является важным фактором роста экономики. За период 2003–2005 гг. внешнеторговый
оборот Омской области вырос более чем в 6 раз,
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в структуре внешней торговли доля экспорта увеличилась с 87 % в 2003 г. до 95 % в 2005 г. [7].
Возрастает экономическая и социальная
роль малого бизнеса. Предприниматели активно
осваивают инновационные производства, создавая фактически новые отрасли экономики. Доля
занятых в организациях малого предпринимательства составляет около 14 % от общего числа
занятых в экономике Омской области, малыми
предприятиями производится около 7 % валового выпуска товаров и услуг. Государственная
поддержка этого сектора экономики позволяет
снизить уровень безработицы, бедности, способствует развитию инновационной сферы и
сферы услуг.
Достигнутые результаты в секторах экономики стали катализатором повышения качества
жизни населения Омской области. Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились за период 2003–2005 гг. почти в 1,5 раза. В 2007 г.
она составила 15,5 тыс. руб., в 2008 г. ее планируют увеличить на 20 %, т. е. до уровня 18–18,5
тыс. руб. Данные темпы роста в Омской области
опережают динамику общероссийских показателей. Уровень бедности (численность населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума к общей численности населения) снизился с 24,7 % в 2002 г. до 14 % в 2005 г. (по
России – до 15,8 %).
Стоимость жизни (стоимость потребительской корзины, фиксированного набора продуктов питания) в Омской области – одна из самых
низких не только среди регионов Сибирского
федерального округа, но и среди субъектов РФ.
Омская область занимает 14-е место по рейтингу стоимости потребительской корзины среди
80 субъектов РФ [5].
В целях обеспечения жителей Омской области доступным и качественным жильем реализуются масштабные региональные программы жилищного строительства. Омская область
стала одним из первых российских регионов,
где должное развитие получила система ипотечного жилищного кредитования. В 2005 г. на региональном уровне снижена ставка за пользование ипотечными кредитами с 10 до 8 %, увеличен максимальный срок пользования кредитом с
10 до 15 лет. За три года объем ввода в эксплуатацию жилых домов возрос в 3,3 раза и составил
в 2005 г. 755,1 тыс. кв. м. По темпам ввода в эксплуатацию жилья Омская область занимает одно
из ведущих мест среди регионов Российской Федерации (в 2004 г. темпы роста данного показателя в Омской области были самые высокие по России). В 2007 г. был перевыполнен план по сдаче
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жилья на 3 тыс. кв. м и составил 1103 тыс. кв. м.
Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе.
В регионе в 2007 г. были реализованы различные виды поддержки в приобретении квартир и строительстве домов. Новое жилье получили 1758 семей (это на 370 семей больше аналогичного показателя 2006 г.).
В 2003–2005 гг. произошло серьезное укрепление государственных финансов. В консолидированный бюджет Омской области по итогам 2005 г. поступило 41,5 млрд руб., с ростом к
2003 г. в 2,1 раза. Прирост достигнут по всем
основным доходным источникам. Доходная часть
консолидированного бюджета Омской области в
этот период формировалась в основном за счет
налоговых (в 2003 г. – 73 %, в 2005 г. – 79 %) и
неналоговых поступлений. На рост доходов повлияло расширение налогооблагаемой базы за
счет повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, создания новых производств и рабочих мест в секторах экономики, стимулирование экономического
развития субъектов малого предпринимательства. В связи с перерегистрацией ОАО «Сибнефть»
в Санкт-Петербурге бюджет Омской области потерял по различным оценкам от 30 до 50 % налоговых поступлений. В настоящее время этот
разрыв восстановлен на 98 %, в том числе за
счет эффективного использования муниципального имущества.
За последний год в регионе увеличилась
рождаемость на 7,5 %, смертность снизилась на
2 %.
Все большую значимость в организации
расходов и управлении бюджетом стал занимать
программно-целевой метод. Растет как количество целевых программ Омской области (в
2003 г. – 5 программ, в 2005 г. – уже 25 программ), так и общий объем их финансирования
(в 2005 г. из областного бюджета на эти цели
направлено около 5,5 млрд руб., почти в 3 раза
больше, чем в 2003 г.).
В соответствии с комплексной оценкой уровня социально-экономического развития регионов, ежегодно осуществляемой Министерством
экономического развития и торговли Российской
Федерации, Омская область в 2004 г. находилась
на 19-м месте в рейтинге субъектов Российской
Федерации, что в целом совпадает с оценками
независимых рейтинговых агентств. В 2006–
2008 гг. Омская область сохранит свои позиции
как регион с уровнем социально-экономического
развития выше среднего (в 2003 г. Омская область находилась в группе регионов со средним
уровнем развития и занимала 37-е место) [7].
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Последовательная реализация в 2003–
2005 гг. мероприятий Программы экономического и социального развития Омской области до
2010 г. позволила повысить качество жизни населения Омской области, обеспечить устойчивый
рост экономики, сформировать предпосылки для
дальнейшего социально-экономического развития Омской области.
Усилия Правительства Омской области в
2006–2008 гг. будут ориентированы на закрепление уже достигнутых результатов социальноэкономического развития Омской области, активизацию, расширение масштабов деятельности по всем направлениям, в том числе создание
условий и стимулов для роста инвестиционных
вложений в экономику, расширения внешнеэкономических связей, формирования благоприятного имиджа и повышения конкурентоспособности Омской области, а также повышения эффективности государственного управления на
региональном уровне.
Таким образом, на примере Омского региона удалось проследить реализацию начальных шагов инновационного сценария развития
экономики. Достигнутые показатели являются
отправной точкой для дальнейших преобразований экономики, которые обеспечивают экономический рост не только региона, но и вносят
существенный вклад в макроэкономические показатели всей страны. Это позволит повысить
уровень и качество жизни населения, снизить
уровень безработицы, повысить инвестиционную привлекательность региона, сократить социально-экономическое и технологическое отставание от развитых стран.
В ходе проведенного исследования были
сделаны следующие выводы:
1. Одной из проблем российской экономики являются большие объемы потребления природных ресурсов, а также высокие энергетические затраты на единицу конечной продукции.
Если в этих условиях осуществить подъем производства на основе ресурсоемких технологий,
то экономика России вновь попадает в замкнутый круг: рост производства в обрабатывающих
отраслях требует перераспределения в их пользу инвестиций, которые нужны для увеличения
производства сырья и энергоносителей. Одним
из вариантов выхода России из «сырьевого статуса», обретения конкурентоспособности производимой продукции является переориентация
экономики страны на инновационную стратегию.
2. Анализ основных индикаторов условий
инновационного развития в РФ показывает недостаточно высокий уровень Сибирского федерального округа среди других округов. Поэтому
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формы и методы перевода экономики на инновационный путь развития должны выбираться региональными властями с учетом специфики инновационной деятельности конкретного региона.
3. Согласно Программе социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.), одним из
основных направлений социально-экономического развития области в эти годы является активизация инновационной деятельности. Одним
из шагов на пути к инновационному развитию
области послужило создание Омского регионального бизнес-инкубатора.
4. Практически по всем приведенным социально-экономическим показателям развития
Омской области с 2003 по 2006 г. выявляется
положительная динамика, что свидетельствует о
благоприятном развитии области, а также об
имеющемся потенциале региона и активно проводимой эффективной политике властей:
– по объему иностранных инвестиций Омская область – среди десяти ведущих субъектов
Российской Федерации. Высокая инвестиционная активность обусловливает интенсивное развитие всех секторов экономики Омской области;
– по производству зерна, мяса и молока
Омская область на протяжении последних лет
уверенно входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации;
– происходит постоянное увеличение в
структуре внешней торговли доли экспорта;
– реальная заработная плата и реальные
располагаемые денежные доходы населения
увеличились за период 2003–2007 гг. почти в 3,5
раза, что опережает динамику общероссийских
показателей;
– по темпам ввода в эксплуатацию жилья
Омская область занимает одно из ведущих мест
среди регионов Российской Федерации;
– происходит серьезное укрепление государственных финансов. Консолидированный бюджет Омской области увеличился в 1,126 раза в
2007 г. по сравнению с 2006 г., что позволило
увеличить финансирование мер социальной поддержки населения, повысить заработную плату
работникам бюджетной сферы;
– в перспективе также планируется особое
внимание уделить развитию человеческого потенциала.
Таким образом, на примере Омского региона удалось проследить реализацию начальных шагов инновационного сценария развития
экономики. Достигнутые показатели являются
отправной точкой для дальнейших преобразований экономики, которые обеспечивают экономический рост не только региона, но и вносят
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существенный вклад в макроэкономические показатели всей страны. Это позволит повысить
уровень и качество жизни населения, снизить
уровень безработицы, повысить инвестиционную привлекательность региона, сократить социально-экономическое и технологическое отставание от развитых стран.
___________________
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ XIX ВЕКА
Н.В. Миллер
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The article researches reforming experience of tax structure in 19th century. Taxation peculiarities of given historical period are described. The article examines the causes of substitution of traditional levying methods by contemporary
taxations principles.

XIX век составил особый период в истории
налогов Российской империи. К середине столетия завершилось складывание податной системы,
основы которой заложили преобразования Петра Великого и его преемников. Во второй половине XIX в. Россия, ставшая на путь ускоренного развития экономики, нуждалась в притоке денежных средств и создании более эффективного
аппарата налоговых поступлений. Это не только
способствовало повышению ставок старых податей и многочисленным усовершенствованиям
системы сбора, но и вызвало к жизни появление
принципиально новых налогов, которых не знала старая, дореформенная Россия.
В период царствования Александра I (1777–
1825 гг.) были реформированы следующие виды
налогообложения: оброчный сбор, гильдейский
сбор, гербовый сбор, горная подать, пошлина с
наследств, питейный сбор. В этот период вводятся процентный сбор с доходов от недвижимого
имущества, кибиточная подать, попудный сбор с
меди (отмененный в 1824 г.). Существенным изменениям подвергается система земских денежных и натуральных повинностей, а также реформируется система организации сбора налогов.
Налоги в России первой половины XIX в.
составляли основу государственного бюджета.
Другие источники не играли существенной роли.
Согласно данным известного русского историка
П.Н. Милюкова, государственные регалии (чеканка монеты, почтовая, телеграфная, горная и
пр.) составляли в 1850 г. 7,1 % доходов (в 1825 г.
– 3,9 %), пошлины – 6,8 % (1825 г. – 5,4 %), доходы от государственных имуществ – 2,7 %
(1825 г. – 2,4 %). Опубликованные в конце XIX в.
росписи доходов и расходов показывают, что
основными статьями государственных доходов
были подушная подать, оброчные сборы и питейный налог.
Вследствие злоупотреблений откупщиков и
увеличения пьянства в 1805 г. был учрежден
Комитет для изыскания мер по ограничению

роста числа кабаков при сохранении питейного
дохода в прежней величине, составлявшего в то
время четвертую часть всего государственного
дохода (около 12 млн руб.). В 1817 г. по инициативе министра финансов графа Гурьева был издан новый устав о питейном сборе, который установил казенную оптовую продажу вина. Этим
уставом акциз с водок определялся с ведра, а с
пива и меда – по размеру котлов. Система государственной монополии просуществовала 10 лет,
до 1827 г.
Подобная структура бюджета России и его
принципиальные основы оставались неизменными вплоть до начала реформ, несколько изменилось лишь процентное соотношение этих статей. Если на протяжении первой четверти столетия повышались оклады всех налогов, то впоследствии рост поступлений происходил почти
исключительно за счет питейного налога, удельный вес которого постоянно повышался и в конце 1850-х гг. достиг 40 % всех обыкновенных
государственных доходов.
Налоговая система дореформенной России
носила ярко выраженный сословный характер.
Основными плательщиками прямых налогов оставались «податные сословия» (в первую очередь
крестьяне и мещане). Число мужского населения, освобожденного от подушной подати, составляло в 1859 г. 3 млн душ, или около 10 % от
общего числа жителей в Европейской России.
Кроме привилегированного дворянского сословия (326 тыс. душ мужского пола), духовенства
(298 тыс.), прямые налоги не платили чиновники
(150 тыс.); некоторые социальные группы, отправляющие определенные занятия вместо платежей податей: мастеровые, крестьяне, приписанные к казенным промышленным предприятиям (326 тыс.); отставные солдаты (232 тыс.);
купцы, платившие вместо подушного налога
гильдейские пошлины (239 тыс.), а также следующие значительные по численности группы
населения: казаки (500 тыс.), башкиры, татары
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и мещеряки (435 тыс.), ясачные инородцы (коренные народы Сибири – 280 тыс.), киргизы
(85 тыс.).
В начале XIX столетия была осуществлена
попытка привлечь к платежу прямых налогов и
поместное дворянство. Еще в 1797 г. прямые
подати были распространены на дворян в виде
сбора на содержание присутственных мест, но
вскоре этот налог был уничтожен, а поступавшая от него в казну сумма дохода была разложена на помещичьих крестьян по 18 коп. на душу. Однако в 1810 г. правительство вновь вернулось к мысли обложения дворянского сословия, введя налог в виде процентного сбора с помещичьих имений. Для помещиков он являлся
чем-то вроде посильного взноса в казну, так как
определение дохода предоставлялось самому плательщику, а со стороны правительства не было
никакого контроля над правильностью указанной суммы. Сам налог был до известных пределов прогрессивным, затем пропорциональным: с
дохода от 500 до 2000 руб. взимался 1 % налога,
от 2 до 4 тыс. – 2 % и т. д., возрастая на 1 % каждый раз при увеличении дохода на 2 тыс. руб.;
при доходе в 18 тыс. руб. и выше налог становился пропорциональным. Согласно государственным росписям, в период с 1813 по 1819 г.
ежегодный сбор в казну с помещичьих имений
колебался от 2 до 5 млн руб. Тем не менее этому
налогу не суждено было утвердиться среди других прямых сборов.
Вплоть до периода реформ вся податная
система основывалась исключительно на обременении крестьянского населения питейным
откупом и подушными сборами, представлявшими собой финансовую сторону крепостного
права. Основной прямой налог – подушная подать, все больше изживал себя, не отвечая экономическим условиям России. Неоднократно
проводимые мероприятия по ее повышению вели лишь к росту недоимки. Тем не менее правительство не решалось на ее отмену полностью и
замену подоходным налогообложением.
В связи с отменой подушной подати в 1882 г.
пришлось увеличить налог на городскую недвижимость, поземельный налог, гербовый сбор,
установить налог на наследство и налог на доходы от денежных капиталов.
Во второй половине XIX в. прямые налоги
претерпели существенную трансформацию. Если в 1867 г. сборы, лишенные сословного характера (т. е. падавшие не на одних крестьян, а на
все классы), приносили только 22,2 млн руб., или
менее четверти всех прямых налогов, то в 1877 г.
– 43,4 (т. е. около одной трети), в 1887 г. – 78,7, в
1897 г. – уже 97,7 млн руб. Из всех этих данных
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видно значение податной реформы, осуществленной Бунге: из налоговой системы было исключено 90,6 млн руб., лежавших на одном крестьянском населении, и увеличено на 54,3 млн руб.
обложение, падавшее на все слои населения в относительном соответствии с их платежной способностью. Однако эти данные свидетельствуют
лишь об изменении структуры прямых налогов и
не означают того, что лежавшее на крестьянах
податное бремя стало легче. Необходимо учитывать, что, во-первых, оброчная подать с государственных крестьян была не ликвидирована, а
трансформирована в увеличенном размере в выкупные платежи, официально не относящиеся к
податям. Во-вторых, и помещичьи крестьяне
были вовлечены в выкупную операцию, расходы
на которую значительно превысили тягость подушных сборов.
Основной причиной резкого скачка в объеме податных поступлений стал принятый правительством курс на высокое развитие косвенного обложения. За период с 1861 по 1900 г. доход от косвенных налогов увеличился в 4,5 раза
– со 170 до 775 млн руб. в конце XIX в. они
обеспечивали свыше 85 % общей суммы дохода,
доставляемого налогами. Преобладание косвенных налогов в податных поступлениях было
характерно и для бюджетов других крупных
государств Европы, однако ни в одной другой
стране диспропорция не была столь ощутимой.
Так, в конце XIX в. косвенные налоги превышали прямые во Франции только в 3 раза, в Англии – в 2,5, Германии – почти в 2, Италии, Австрии и Испании – менее чем двукратно.
Современники по-разному оценивали эту
особенность российской налоговой системы.
Практики финансового ведомства, выступавшие
инициаторами увеличения косвенного обложения, подчеркивали в первую очередь его эффективность. Как писал в 1893 г. министр финансов
С.Ю. Витте, «косвенные налоги имеют существенные преимущества над прямыми налогами
ввиду того, что взимание их гораздо легче, не
требует никаких принудительных мер, всегда
тяжелых и нередко убыточных для плательщиков, и что уплата косвенных налогов производится по мере потребления обложенных налогами продуктов небольшими взносами и в такое
время, когда плательщик имеет средства для
покупки этих продуктов, а следовательно, и для
уплаты налогов» [1, с. 227]. В то же время многие теоретики финансового дела предостерегали
об опасности непомерного увеличения косвенных налогов, наносивших серьезный ущерб народному благосостоянию. Так, П. Шванебах в
ответ на утверждения о справедливости косвен-
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ных сборов, основанных на их мнимой добровольности, отмечал, что «согласиться с этим можно бы в таком лишь случае, если признать потребление чая, сахара, керосина, ситца и водки
факультативными... Но... попробуем только представить себе мужика, который: не пил бы чая, не
освещал избы керосином и не носил ситцевой
рубахи» [1, с. 227]. И, тем не менее, система
косвенного обложения изменилась в пользу рациональных начал. Во-первых, был отменен соляной налог, падавший на предмет первой необходимости и потому ложившийся на население
обратно пропорционально платежной способности. Во-вторых, при относительном уменьшении питейного дохода было усилено обложение
предметов, потребление которых свидетельствовало о наличности определенного, в высшей
степени относительного уровня достатка (табак,
сахар, предметы импорта). Первое место среди
косвенных налогов занимал питейный акциз,
являвшийся самой крупной статьей доходного
бюджета государства: его объем в 2,5 раза превышал поступления от всех прямых налогов. В
течение последних 30 лет XIX в. питейный доход более чем удвоился, что объяснялось двукратным увеличением самой нормы обложения.
Однако с повышением значимости других косвенных сборов относительное значение питейного акциза сильно сократилось. Если в 1867 г.
он дал почти 3/4 всех косвенных налогов, то в
1897 г. – менее половины, соответственно упало
его значение и в доле всех обыкновенных доходов. В сравнении с другими странами доля питейного дохода в государственном бюджете
России была в 1897 г. несколько выше, чем во
Франции, но ниже, чем в Англии.
Следующее за питейным налогом место по
величине поступлений занимал доход от таможенных пошлин. Отличительной чертой этой
статьи дохода было то, что она почти целиком,
начиная с 1877 г., поступала в золотом исчислении. Во второй половине XIX в. по мере увеличения таможенных тарифов и развития оборотов
внешней торговли значение таможенного налога
в российской податной системе резко возросло:
за десятилетие 1868–1877 гг. он увеличился более
чем на треть, в течение последующих двух десятилетий удваивался, а в 1897 г. давал около 40 %
всех поступлений от косвенного обложения.
Третье место в системе косвенного обложения занимал в 1897 г. сахарный акциз, четвертое – табачный. О значении в российской
податной системе налогового обложения предметов первой необходимости говорит то, что
общая сумма названных акцизов с прибавлением налога на спички равнялась 97,7 млн руб.,
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т. е. почти достигала размера всех прямых налогов. Характерно и другое: за период с 1867 по
1897 г. произошло более чем одиннадцатикратное увеличение этих сборов.
Роль косвенных налогов в бюджете России
была чрезвычайно велика. Практически во всех
развитых странах косвенные налоги по сумме
существенно превосходили прямые, но в России
особенно. Система акцизов, как и таможенные
пошлины, имела не только фискальный характер.
Она обеспечивала государственную поддержку
отечественным предпринимателям, защищала
их в конкурентной борьбе с иностранцами.
Пошлины, выделяемые официальной статистикой в особый отдел государственного бюджета, традиционно были не самым крупным, но
достаточно стабильным источником дохода. Как
отмечали специалисты финансового дела, эти
сборы можно лишь с большим допущением исключать из группы налогов, а такие статьи, как
сборы с наследств и дарений, со страхований, с
пассажиров и грузов, вовсе не имеют пошлинного характера, а представляют собой налоги на
обращение.
Увеличение дохода от пошлин резко усилилось в последние два десятилетия XIX в. Это
было обусловлено двумя обстоятельствами: вопервых, двукратным общим повышением гербового сбора (в 1878, 1882 и 1887 гг.) и увеличением сбора со страхований; во-вторых, установлением новых сборов с имушеств, переходящих безвозмездными путями (наследств и дарений), в 1882 г. и с железнодорожного движения в 1879 г.
Государственное регулирование экономики, важнейшим инструментом которого была
налоговая политика, сыграло огромную роль в
модернизации страны. Прямые и косвенные налоги составляли, по мнению одних ученых, около 75 % всех доходов, другие авторитетные исследователи приводили цифру в 90 %. Особенно
значительный рост податей наметился в последние 20 лет XIX в., когда налоги увеличились без малого вдвое – с 565 млн руб. в 1880 г.
до 1 млрд 40 млн руб. в 1901 г. Система протекционистских мер правительства, формирование
которой завершилось принятием таможенного
тарифа 1891 г., позволила существенным образом пополнить казну. Винная монополия, введенная в 1895 г., постоянно обеспечивала почти
треть государственных доходов.
В результате проведения последовательной
налоговой политики, активного привлечения
иностранных капиталов, осуществления ряда
мер по оздоровлению отечественных финансов,
наиболее эффективной из которых стало введе-

Изменения в налоговой системе России XIX века

ние «золотого стандарта», к концу XIX в. удалось создать бездефицитный бюджет. Государственное покровительство промышленности и
целенаправленное субсидирование способствовали успехам индустриализации. Отечественное
промышленное производство с 1887 г., за исключением кратковременной приостановки в 1890 г.,
постоянно возрастало. В 1893 г. промышленность вступила в полосу небывалого подъема.
За 1890-е гг. промышленное производство почти удвоилось. Несмотря на то, что хотя ведущими отраслями производства продолжали оставаться текстильная и пищевая отрасли, к исходу XIX столетия возросло значение тяжелой
индустрии, связанной с передовыми технологиями. С созданием базовых отраслей машинной
индустрии – топливной (угольной, нефтяной) и
горно-металлургической – завершилось формирование отраслевой структуры российской промышленности. Помимо изменений в отечествен-
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ном производстве, в конце XIX в. происходило
бурное развитие кредита и транспорта, интенсивно расширялась сеть железных дорог. К концу XIX в. динамично развивавшаяся Россия по
абсолютному объему производства прочно заняла место в пятерке крупных индустриальных
держав наряду с Соединенными Штатами Америки, Германией, Великобританией и Францией.
Однако, несмотря на впечатляющие успехи
промышленности, Россия продолжала оставаться аграрной страной. Еще недостаточно окрепшей отечественной промышленности требовалась государственная поддержка, которая выражалась не только в протекционистских мерах,
но и в относительно низких ставках налогообложения предпринимательской деятельности.
___________________
1. Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К.
История налогов в России. IX – начало XX века.
– М.: РосПЭН, 2006. – 296 с.
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«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК,
КАК ДАТЬ ОЦЕНКУ И УСТАНОВИТЬ КРИТЕРИИ ПОНЯТИЯ
Е.Г. Горшков
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In article are considered criteria of the estimation to bona fides and negligence payer taxes. The Broughted analysis of the opinions judicial organ and offers of the author on estimation specified criterion.

Конституционный суд Российской Федерации определением от 25 июля 2001 г. № 138-О
ввел понятия «добросовестного» и «недобросовестного» налогоплательщика. Однако до
настоящего момента не установил критерии и
основания отнесения граждан и юридических
лиц к указанным категориям. Тем не менее установленное определение может существенно
повлиять на возможность защиты интересов
налогоплательщика в суде и развитию правовых отношений в сфере налогового администрирования.
Основу юридической конструкции «недобросовестность» налогоплательщика как условие,
ее базу и действие составляют коллизии между
нормативными актами и экономической конституцией в части оценки исполнения налогоплательщиком обязанности уплаты налогов и сборов, правомерности возмещения НДС и пределах налоговой оптимизации. Необходимо отметить, что современное российское законодательство настолько запутанно, что многие специалисты в данной области сомневаются во вроде бы
очевидных фактах.
В течение своей финансово-хозяйственной
деятельности, с момента государственной регистрации и постановки на учет в качестве налогоплательщика плательщик вступает в отношения с государственными налоговыми органами.
Эти взаимоотношения осуществляются во время
исполнения им обязанностей по представлению
налоговых деклараций, при проведении камеральных и выездных налоговых проверок, при
решении вопросов о зачете или возврате излишне уплаченных налогов и т. д.
Для успешной защиты своих законных интересов налогоплательщику прежде всего необходимо знать и правильно применять свои права. Основные права налогоплательщиков и плательщиков сборов изложены в Налоговом кодексе РФ, эти права могут быть существенно расширены при четкой трактовке определения добросовестности налогоплательщика.
Отметим, что Конституционный суд Российской Федерации в определении от 25 июля

2001 г. № 138-О указал, что по смыслу Налогового кодекса Российской Федерации в сфере
налоговых отношений действует презумпция
добросовестности налогоплательщика. В то же
время недобросовестный налогоплательщик не
должен пользоваться тем же режимом правовой
защиты, что и добросовестный. Таким образом,
утвердив защиту интересов граждан при выплате налогов и сборов как первоначальную задачу
судов, тем не менее, возникает противоречие,
связанное с отсутствием четкого подхода к проблеме юридического разделения введенных судом понятий.
По мнению разных специалистов, применение в налоговом праве категорий «добросовестность», «реальность затрат», «экономическая
цель» подменило нормативные понятия общефилософскими, что приводит к неизбежному
философскому толкованию норм законодательства и права. Автор считает, что экономические
категории далеки от философских, политических и социальных прежде всего тем, что могут
быть сформулированы и оценены через квантитативные показатели.
В связи с вышеизложенным мнением подход к данной понятийной конструкции в судебной системе, органах государственной власти и
у граждан различный. Так Высший арбитражный
суд РФ в качестве свидетельства недобросовестности налогоплательщика рассматривает проведенные мнимые и притворные сделки, а также
иные финансово-хозяйственные операции, не отраженные в бухгалтерском учете. Как пример
можно привести позицию Президиума Высшего
арбитражного суда РФ, который указал, что налогоплательщик признается недобросовестным,
если он намеренно действовал для создания ситуации наличия денежных средств на корреспондентском счете, иными словами, в мотивах
заключения сделок, например покупка векселей
банка, обслуживающего его счет, отсутствовала
экономическая и деловая цель.
Исходя из названного, можно сделать вывод, что одним из критериев подхода к определению недобросовестности налогоплательщика

«Добросовестный» налогоплательщик, как дать оценку и установить критерии понятия

может служить доказанное уклонение от уплаты
налогов и сборов.
Этот тезис подтверждает позиция Конституционного суда РФ, изложенная в постановлении от 27 мая 2003 г. № 9-П. В этом документе
отмечено, что уклонением может признаваться
только такое деяние, «которое совершается с
умыслом и направлено на избежание уплаты
налога в нарушение установленных налоговым
законодательством правил».
Однако судебная практика свидетельствует
о чрезвычайно слабой доказательственной базе,
представляемой налоговыми органами в арбитражные суды по указанной категории дел. Рассмотренные «схемы правонарушений», на которые ссылаются налоговые органы, доказательствами по конкретным делам не подкрепляются.
Уголовные дела по факту уклонения от уплаты
налогов и сборов во многих случаях не возбуждаются, и расследование не проводится. Более
того, при рассмотрении дел в судах выясняется,
что нередко уголовные дела оказываются прекращенными или приостановленными из-за неустановления следствием виновных лиц.
Эффективное взаимодействие налоговых
органов с органами МВД РФ, прокуратуры РФ,
по мнению автора, также позволит внести конкретные критерии в определении недобросовестности налогоплательщика.
Основополагающая проблема заключается
в том, что с целью уменьшения выплат налогов
и сборов, а также вывода активов в иной хозяйствующий субъект многие налогоплательщики
используют различные посреднические финансово-хозяйственные схемы, устанавливают завышенную или заниженную цену сделки. Таким
образом, особую актуальность приобретает проблема разграничения «оптимизации» и «недобросовестности» при использовании оффшорных
и трансфертных сделок. В этом случае судебная
доктрина «недобросовестности» будет исходить
из объединения операций в организационную
общность. Так, на основании экономической и
коммерческой сути сделки либо на основании
утверждения, что любыми операциями, не имеющими экономической или коммерческой цели,
можно пренебречь, несмотря на то, что каждое
действие является юридически верным.
По мнению автора, эта мера может стать
одним из критериев в определении недобросовестности налогоплательщика. Однако возникает предположение в неправомерности применения указанного подхода.
Действительно, Конституционный суд РФ
подтвердил в постановлении № 9-П, что организации и предприниматели вправе решать как им
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функционировать. Но необходимо учитывать
при заключении сделок некоторые ограничения.
Так, Конституционный суд РФ допускает выбор
компанией любого вида предпринимательской
деятельности и оптимального для нее платежа.
Используя право на свободу договора, организация или предприниматель может заключать
сделки только для вида – мнимые либо сделки,
фактически прикрывающие правоотношения, –
притворные. Как правило, преследуя единственную цель – сокрыть свои истинные налоговые
обязательства перед государством, возникающие
из фактических правоотношений.
Гражданское законодательство Российской
Федерации запрещает мнимые и притворные сделки. Нормативные и правовые акты России предусматривают гражданско-правовые последствия
в виде двухсторонней реституции, т. е. возвращения приобретенного по сделке. Соответственно, в случае, когда приемлемый для организаций и предпринимателей оптимальный налоговый платеж достигается заключением недействительных сделок, следует говорить о недобросовестности налогоплательщика. Значит, использование указанного факта как критерия
оценки понятия «добросовестного» и «недобросовестного» налогоплательщика правомочно.
Тем не менее судебные органы при вынесении решения по налоговым спорам обоснованно указывают, что предпринимательская
деятельность в Российской Федерации в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации является деятельностью,
осуществляемой на собственный риск, поэтому
негативные последствия выбора договора и методов его ратифицирования не могут быть возложены на бюджет при реализации права свободы договора.
Это означает, что в ходе рассмотрения дела
по налоговому спору необходимо доказать две
вещи. Во-первых, противозаконность действий
или бездействия фирмы или предпринимателя.
Во-вторых, существование умысла на уклонение от уплаты налога. Установления же только
факта неуплаты недостаточно для признания
деяния уклонением как следствие недобросовестности налогоплательщика.
Таким образом, грань между уклонением и
оптимизацией не так уж и отчетлива. Вполне
безобидная, на первый взгляд, реализация гражданских прав может скрывать за собой умысел
на уклонение от уплаты налогов. Однако во
вполне законных действиях налогоплательщика
работники налогового ведомства могут усмотреть уклонение от уплаты налога, несмотря на
то, что Конституционный суд РФ подтвердил
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возможность оптимизации налогообложения
законными способами.
Автор предлагает рассматривать оптимизацию налогообложения не как критерий в определении добросовестности или недобросовестности налогоплательщика, а как способ совершенствования налогового администрирования.
Таким образом, резюмируя вышесказанное,
можно сделать вывод, что для применения указанной терминологии необходимо разработать
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определенные подходы к определению недобросовестности налогоплательщика, например
наличие возбужденного уголовного дела по
факту уклонения от уплаты налогов и сборов,
проведение мнимых и притворных сделок, отсутствие регистрации в налоговых органах, работа налогоплательщика без лицензии и иные
причины. Во всех других случаях будет действовать презумпция добросовестности налогоплательщика.
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И.Г. Горловская
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
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Финансовые услуги являются неоспоримым фактом, признанным как экономической
теорией, так и правовыми нормами и практикой.
Однако в отношении финансовых услуг не существует единства в определении их содержания, слабо разработана типология, отсутствуют
единые подходы к их регулированию. Это связано прежде всего с тем, что в теории до сих пор
нет однозначного понимания термина «услуга»:
с одной стороны, во второй половине ХХ века
был констатирован факт того, что «в процессе
экономического развития и социального прогресса в экономике сохраняется и расширяется сектор услуг» [9, с. 91], с другой стороны, до сих
пор идет дискуссия вокруг содержания понятия
услуги.
Сторонники теории индустриального и постиндустриального общества, положив в основу
тип производства и разновидность используемого знания, рассматривают макроэкономические
тенденции в рамках доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества
[37]. Они выделяют третичный сектор экономики (к первичному сектору отнесены добывающие отрасли и сельское хозяйство, к вторичному – обрабатывающая промышленность), включающий транспорт, коммунальное хозяйство,
финансы, управление недвижимостью, а также
бытовые услуги (общественное питание, химчистки и др.) [5, с. 171.]. При этом констатируется
факт возрастания роли профессиональных услуг, связанных с информацией и информационными технологиями.
Сторонники марксистской теории обосновывают свою точку зрения на услуги, исходя из
определения, данного К. Марксом в «Капитале»: «Особая потребительная стоимость… труда
получила здесь специфическое название "услуги", потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности» [15,
с. 202]. Это определение лежит в основе двух
направлений исследования понятия услуги: ряд
авторов рассматривают услугу как деятельность,
а другой ряд – как результат труда. Например,
под услугой понимается целесообразная дея-

тельность людей, в результате которой удовлетворяются какие-либо потребности. Г.А. Аванесова считает, что услуга – это действие, приносящее пользу, благо, помощь, другому человеку
[1, с. 5]. Иногда услуга рассматривается как последовательность определенных действий для
достижения поставленной цели [35, с. 25]. В этом
аспекте представляется интересной современная
точка зрения К. Лавлока, который определяет
услугу следующим образом: «Услуга – это действие или процесс, предлагаемый одной стороной другой». И далее: «Услуги – это вид экономической деятельности, создающей ценность и
обеспечивающей определенные преимущества
для потребителей в конкретном месте и в конкретное время, в результате осязаемых или неосязаемых действий, направленных на получателя услуги или его имущество» [14, с. 34]. Придерживаясь этой же позиции, Н.Н. Иванов считает, что услуга представляет собой деятельность,
направленную «на удовлетворение потребности
путем предоставления (производства) соответствующих этой потребности благ материального и нематериального характера» [11, с. 4.]. В
Современном экономическом словаре услуги
определяются как блага в форме деятельности:
вид деятельности, работ, в процессе выполнения
которых не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт,
но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта [30]. К услугам относятся бытовое, коммунальное, транспортное обслуживание, обучение, лечение, культурно-воспитательная работа, уход за детьми и престарелыми, юридические и другие консультации, предоставление информации, способствование проведению
деловых операций.
Достаточно распространенной является точка зрения, согласно которой услуга рассматривается как результат деятельности. Например,
авторы «Курса социально-экономической статистики» под редакцией М.Г. Назарова считают,
что услуги – это «результат разнородной деятельности, осуществляемой производителями
по заказу потребителей и обычно ведущей к из-
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менению состояния единиц, потребляющих эти
услуги» [13, с. 655]. Такого же мнения придерживается В.Б. Супян [36, с. 125].
Многие авторы подходят к раскрытию содержания понятия услуги через сравнение ее с
понятием товара (например, [27, с. 86–87]). Акцент в этом определении делается на отличии
услуги от традиционного товара. В этом качестве услуга как результат деятельности характеризуется следующими признаками: она обладает полезностью, удовлетворяет различные потребности; неосязаема; неотделима от источника (производителя услуги); не сохраняема, существует только в процессе своего производства,
имеет срочный характер; неоднородна по качеству; имеет количественную оценку (цену).
Особую группу образуют авторы, которые
раскрывают содержание услуги через содержание
других экономических и правовых категорий.
Например, Г. Ассэль формулирует определение
услуги как «неосязаемые блага, которые приобретаются потребителями, но не связаны с собственностью» [2, с. 337]. Аналогичное определение
услуги дает П. Дойль: «Услуга является действием или выгодой, ее покупатель не получает права собственности на какой-либо материальный
объект [10, с. 448]. В то же время ряд авторов
вообще не дают определения услуги (например,
В.Е. Николайчук [18], И.В. Мишурова и Н.А. Лысенко [16]). Исследуя рынок профессиональных
услуг, они делают основной акцент на прикладных аспектах.
Исследования западных ученых чаще всего
связаны с маркетингом услуг. Так, Ф. Котлер
рассматривает услугу как «любое мероприятие,
деятельность или выгода, которые одна из сторон может предложить другой стороне и которые в основном неосязаемы и не приводят к овладению чем-либо» [12, с. 638]. Х. Ворачек ссылается на формулировку Р. Малери, «который
определяет услуги как нематериальные активы,
производимые для целей сбыта» (см. [6, с. 99]).
Своеобразное определение дают авторы книги
«Управление и организация в сфере услуг», они
определяют услуги как «действия, дела или исполнение работы» [35, с. 25].
По мнению Л.А. Санниковой, наиболее перспективным является подход к определению услуг через категорию «благо» [28]. Ссылаясь на
Философский словарь, она пишет: «Учения об
экономических благах базируются на философском понимании категории «благо» – предмет
или явление, удовлетворяющие определенную
человеческую потребность, отвечающие интересам, целям и устремлениям людей» [34, с. 46].
Поэтому, считает Л.А. Санникова, услуга как
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экономическая категория имеет два значения.
Во-первых, услуга – это вид экономической
деятельности, за исключением промышленного
производства и сельского хозяйства. Во-вторых,
услуга – это экономическое благо, под которым
можно понимать саму деятельность, направленную на удовлетворение индивидуальной потребности, или результат, удовлетворяющий индивидуальную потребность или диалектическое
единство деятельности и результата, достигаемого в ходе этой деятельности [28].
Таким образом, в современной литературе
наблюдается по крайней мере три основных подхода в определении содержания услуги: результативный, процессный и согласительный.
Дискуссия по поводу определения услуги
нашла свое продолжение в нормативно-правовых актах. Налоговый кодекс РФ определяет
услугу как деятельность, результаты которой не
имеют материального выражения, реализуются
и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности [17, ст. 38]. В Гражданском кодексе услуга определяется как объект гражданских
прав [8, ст. 128]. Предметом возмездного договора оказания услуг являются конкретные действия и/или конкретная деятельность услугодателя [8, ст. 779]. В ГОСТе Р 50646-94 «Услуги
населению. Термины и определения» под услугой понимается «результат непосредственного
взаимодействия исполнителя и потребителя, а
также собственной деятельности исполнителя
по удовлетворению потребности потребителя»
[7]. При этом ГОСТ распространяется только на
услуги населению, которые подразделяются на
материальные и социально-культурные.
В мировой практике, согласно Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС),
под услугами понимается вид товара, поэтому
они попадают под операции торговли. При этом
в понятие «поставка услуг» входит производство, распределение, маркетинг, продажа и доставка услуг, что продублировано в Законе Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности» [19]. Принципиальным отличием российского подхода от зарубежного является то,
что российская теория исходит из того, что услуги предоставляются потребителю, а зарубежная теория из того, что услуги продаются покупателям (потребителям). Отсюда возникает несовпадение самих понятий, классификаций и
классификационных признаков. В соответствии
с Общероссийским классификатором, услуги подразделяются на два класса: услуги населению,
которые определены Общероссийским классификатором услуг населению, и услуги, которые
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определены Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности [20; 21; 22].
В системе национальных счетов услуги как вид
экономической деятельности подразделяются на
четыре категории: потребительские (рестораны,
гостиницы, домашние услуги); социальные (образование, медицинская помощь, благотворительные услуги); производственные (инжиниринг,
консультации, финансовые и кредитные услуги);
распределительные (торговые, транспортные,
фрахт) [33, с. 9].
Особое место в сфере услуг занимают финансовые услуги, под которыми понимается
деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и
физических лиц. Специфика финансовых услуг
заключается в том, что они являются составной
частью механизма перераспределения финансовых ресурсов в экономике, поэтому государство
строго регламентирует использование данных
инструментов. В современной литературе предлагаются классификации услуг, в которых определяется место финансовых услуг. Например, в
зарубежной литературе финансовые услуги, наряду с инжинирингом, консалтингом, банковскими и страховыми услугами, включаются в
producer, business, production services (бизнесуслуги) [40].
По аналогии с указанной точкой зрения выделяются следующие типы услуг: производственные, распределительные, потребительские, общественные и профессиональные. В.Г. Полонский, С.В. Белоусова, А.М. Белоусов включают
в последние банковские, страховые, финансовые, консультационные, рекламные услуги [27,
с. 89]. Г.А. Аванесова с функциональной точки
зрения подразделяет услуги на услуги производственного характера (охранные, ремонтные,
банковские, деловые), торговые (оптовые и розничные), услуги жизнеобеспечения (связанные с
обустройством жилища, ведением домашнего
хозяйства, реализацией семейных потребностей,
домашним отдыхом), культурные услуги и социальные услуги, в которые включает транспортные, финансовые, почтовые, рекреационные,
образовательные, информационные) [1, с. 80].
Кроме того, этот автор предлагает классифицировать услуги по взаимосвязанным качествам
[1, с. 82–83]. Наиболее развитой представляется
теория финансовых услуг в контексте деятельности коммерческих банков. Такие авторы, как
А.В. Тютюнник [32], Г.Г. Коробова [3], К.Р. Тагирбеков [25], А.М. Тавасиев [31], В.М. Кузнецов, И.В. Иохина [4], и др., разрабатывают вопросы взаимосвязи понятий «банковская услуга», «продукт», «операция на рынке банковских
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услуг», «способы продвижения финансовых услуг на рынок». Можно заметить, что прикладные аспекты, касающиеся финансовых услуг,
получили в настоящее время большее развитие,
нежели развитие теории вопроса.
Таким образом, ни официальные классификаторы, ни указанные авторы не дают определения финансовых услуг. Обычно при характеристике финансовых услуг ссылаются на законодательно установленные определения. Так, согласно Федеральному закону Российской Федерации
№ 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг», действовавшего в период с
1999 по 2006 г., финансовые услуги могут предоставляться физическим и юридическим лицам
финансовыми организациями – юридическими
лицами, имеющими специальную лицензию:
банками, страховыми компаниями, участниками
рынка ценных бумаг, лизинговыми компаниями
[23]. В действующем Федеральном законе Российской Федерации № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г.
«О защите конкуренции» финансовая услуга
определяется через перечисление видов услуг.
Под финансовой услугой понимается банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке
ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а
также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и
физических лиц. Субъекты, относящиеся к финансовым организациям, тоже даны в перечислении: кредитная организация, кредитный потребительский кооператив, страховщик, страховой брокер, общество взаимного страхования,
фондовая биржа, валютная биржа, ломбард, лизинговая компания, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания негосударственного пенсионного фонда,
специализированный депозитарий инвестиционного фонда, специализированный депозитарий
паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда, профессиональный участник рынка ценных бумаг [24]. Однако такие определения не раскрывают содержания финансовой услуги. Между тем финансовые услуги существуют как составная часть экономических отношений, обладают особыми чертами, включаются в
качестве структурного элемента в системы более высокого порядка.
Интересной для определения финансовой
услуги представляется точка зрения Т. Хилла,
который определяет услугу как «изменение состояния человека или предмета, принадлежаще-
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го любому участнику экономических отношений,
которое достигается в результате сознательных
действий другого участника данных отношений.
При этом воздействие происходит на основе их
предварительной добровольной договоренности»
(цит. по [33]). Развивая эту позицию, Н.Г. Семелютина предлагает рассматривать финансовую
услугу как разновидность договора возмездного
оказания услуг [29, с. 12–13]. Отличительной
чертой финансовой услуги является то, что она
связана с трансформацией денежных средств в
денежный капитал [29, с. 36]. Такой институционально-правовой подход не противоречит
классическому экономическому подходу в определении понятия услуги, а отражает практическую направленность исследования услуг.
Анализ точек зрения на финансовые услуги
позволяет сделать следующий вывод: в литературе и нормативно-правовых документах финансовые услуги определяются через перечисление субъектов-услугодателей, что является недостаточным для уяснения их отличий от других
видов услуг. Кроме того, перечисленные субъекты могут оказывать нефинансовые услуги, что
не отражают нормы действующего российского
законодательства.
В мировой практике используется термин
«инвестиционные услуги». В соответствии с
директивой 2004/39/ЕС от 21 апреля 2004 г. «О
рынках финансовых инструментов» инвестиционными называются услуги или виды деятельности, означенные в секции А приложения 1 к
директиве. К ним относятся: получение и передача приказов в отношении финансовых инструментов; выполнение поручений от имени клиентов; заключение сделок за свой счет; управление портфелями ценных бумаг; инвестиционное
консультирование; андеррайтинг финансовых инструментов и/или размещение финансовых инструментов с обязательством их выкупа; размещение финансовых инструментов без обязательств по их выкупу; управление многосторонними торговыми системами. Кроме того, законодательством ЕС предусмотрены дополнительные инвестиционные услуги, включенные в секцию В приложения 1 к директиве: хранение финансовых инструментов и управление ими за
счет клиента, включая депозитарные услуги и
услуги по управлению залогами или наличными
денежными средствами; предоставление кредитов или займов инвестору для совершения сделки с финансовыми инструментами, если инвестиционная фирма, предоставляющая кредит или
заем, является стороной сделки; консультации в
отношении структуры капитала, стратегии предпринимательской деятельности и связанных с
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ней вопросов, а также консультации и услуги по
слиянию и приобретению предприятий; валютообменные операции, связанные с инвестиционными услугами; инвестиционные исследования и финансовый анализ в отношении сделок с
финансовыми инструментами. Под финансовыми инструментами понимаются передаваемые
(эмиссионные) ценные бумаги; инструменты
денежного рынка; паи коллективных инвестиционных фондов; производные инструменты
(опционы, фьючерсы, свопы, форварды) и производные контракты на ценные бумаги, валюты,
процентные ставки, ставки доходности, иные
производные инструменты, финансовые индексы, изменяющиеся метеорологические условия,
ставки фрахта, уровни инфляции и иные официальные статистические данные, которые должны исполняться уплатой денежных средств или
могут быть исполнены таким образом по выбору одной из сторон [38].
С точки зрения субъектов, финансовые услуги следует разделять исходя из перечня основных услугодателей. Например, согласно директиве ЕС 93/22/ЕЭС от 10 мая 1993 г. «О финансовых услугах на рынке ценных бумаг» под финансовыми организациями понимаются кредитные организации, страховые организации, инвестиционные организации и организации по коллективному инвестированию в обращаемые ценные бумаги или компании, способствующие деловой активности [39]. На наш взгляд, инвестиционные организации – понятие достаточное
расплывчатое, поскольку кредитные и страховые
организации также занимаются инвестированием, поэтому предлагаемая классификация выглядит следующим образом: банковские услуги, услуги страховых организаций, услуги профессиональных участников РЦБ, услуги негосударственных пенсионных фондов и т. д. В директиве
2004/39/ЕС от 21 апреля 2004 г. «О рынках финансовых инструментов» в качестве субъектов определены инвестиционные компании, предоставляющие один или несколько видов инвестиционных услуг третьим лицам или осуществляющие
один или несколько видов инвестиционной деятельности на профессиональной основе [38].
В Российской Федерации сделана попытка
императивного уточнения понятия финансовой
услуги. В проекте Федерального закона «О регулировании предпринимательской деятельности на финансовых рынках» предлагается в качестве финансовых услуг признавать любые
осуществляемые на возмездных договорных
началах действия:
– по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц (вкладчиков) на услови-
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ях их последующего возврата с учетом начисленной платы за пользование этими средствами
либо на условиях последующей передачи вкладчикам в собственность приобретенных за счет
их денежных средств ценных бумаг, вещей или
имущественных прав;
– по привлечению денежных средств или
иного имущества граждан и юридических лиц на
безвозвратной основе с предоставлением вкладчикам встречного имущественного эквивалента
в виде ценных бумаг, вещей или имущественных
прав, осуществляемых в отношении привлекшего денежные средства лица и (или) третьих лиц;
– по предоставлению гражданам и юридическим лицам денежных средств на условиях
платности и возвратности с целью приобретения ими ценных бумаг, вещей или имущественных прав;
– по предоставлению залогов, гарантий и
поручительств за граждан и юридических лиц
перед третьими лицами;
– по приобретению у граждан и юридических лиц принадлежащих им прав требования,
исполняемых в денежной форме [26, ст. 5].
Представляется, что в данном законопроекте учтены не все классификационные признаки
финансовых услуг, в особенности это касается
услуг профессиональных участников рынка
ценных бумаг, реально оказываемых эмитентам
и инвесторам.
Типология финансовых услуг также представлена в экономической литературе. В то же
время исследования в этом направлении ведутся.
Классифицируя финансовые услуги, Н.Г. Семелютина предлагает разделить их на собственно
финансовые услуги, связанные с размещением
денежного капитала (трансформацией денежных
средств в денежный капитал), и услуги инфраструктуры рынка финансовых услуг. Она пишет:
«Лица, предоставляющие такие услуги, непосредственно не касаются ни трансформируемых
денежных средств, ни денежного капитала, однако без их профессиональной деятельности
предоставление услуг, относимых к первой категории, было бы невозможным или весьма затруднительным» [29, с. 37–38]. В услуги инфраструктуры рынка ценных бумаг она включает
учет прав на ценные бумаги (услуги депозитариев и реестродержателей); услуги, связанные с
оказанием содействия заключению сделок с финансовыми инструментами (услуги фондовых
бирж и организаторов торговли); услуги, связанные с проведением расчетов по заключенным сделкам (клиринговая деятельность), и консультационные услуги [29, с. 39]. Данная классификация не является исчерпывающей, в то же
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время она позволяет разграничить услуги на рынке ценных бумаг по функциональному признаку.
Работа Н.Г. Семелютиной содержит и спорные
утверждения. С ее точки зрения, финансовые
услуги подразумевают участие в правоотношениях так называемого финансового посредника,
чья деятельность связана с аккумулированием
денежных средств инвесторов и последующей
трансформацией их в денежный капитал, тогда
как инвестиционная услуга – более узкое понятие [29, с. 23, 77]. В дальнейшем Н.Г. Семелютина рассматривает финансовые и инвестиционные услуги как синонимы. На наш взгляд, это
связано со слабо разработанной типологией финансовых услуг, что не дает возможности приведения в логическую соподчиненность разнообразные финансовые услуги. В то же время,
являясь фактически единственным фундаментальным исследованием в области финансовых
услуг, работа Н.Г. Семелютиной – бесспорна.
На практике, согласно Общероссийскому
классификатору услуг населению, утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 28 июня
1993 г. № 163, финансовые услуги отдельно не
выделяются. В нем определены услуги банков,
услуги по страхованию и услуги по финансовому посредничеству, включая услуги по денежному посредничеству, финансовому лизингу и
прочие услуги, связанные с финансовым посредничеством [23]. В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности,
продукции и услуг на протяжении последних
десяти лет наблюдались изменения как в классификации видов деятельности на финансовых
рынках, так и в классификации финансовых услуг. Действующий Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг, утвержденный Постановлением
Госстандарта от 6 ноября 2001 г. № 454-ст разъясняет, что финансовое посредничество – это
деятельность, связанная с получением и перераспределением денежных средств. Деятельность,
являющаяся вспомогательной по отношению к
финансовому посредничеству, включает предоставление услуг, относящихся к финансовому
посредничеству или тесно связанных с ним,
кроме самих услуг по финансовому посредничеству [22]. В соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг в финансовом
посредничестве (финансовой деятельности) различают денежное посредничество и прочее финансовое посредничество, включая финансовый
лизинг, предоставление кредита, капиталовложения в ценные бумаги и в собственность, деятельность дилеров, заключение свопов, опцио-
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нов и других биржевых сделок. В отдельно выделенную вспомогательную деятельность в сфере финансового посредничества и страхования
включаются следующие виды экономической
деятельности: управление финансовыми рынками, биржевые операции с фондовыми ценностями, прочая вспомогательная деятельность в
сфере финансового посредничества. Таким образом, деятельность на рынке ценных бумаг в
Российской Федерации статистика относит к
деятельности, являющейся вспомогательной по
отношению к финансовому посредничеству.
При этом деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг относится к деятельности
по управлению финансовыми рынками, а депозитарная деятельность отнесена к прочей вспо-

могательной деятельности в сфере финансового
посредничества.
Анализируя существующие точки зрения,
автор пришел к следующему выводу: финансовые услуги образуют особый тип услуг, связанных с перераспределением финансовых ресурсов от доноров к реципиентам с одновременной
трансформацией финансовых ресурсов в капитал. Основные типы (виды) финансовых услуг
вытекают из трех основных способов финансового перераспределения: кредитного, страхового и с использованием ценных бумаг. Соответственно, основными типами (видами) финансовых услуг являются кредитные услуги, страховые услуги и услуги рынка ценных бумаг (назовем их РЦБ-услуги) (см. таблицу).

Классификация финансовых услуг

Классификационный признак
Способ перераспределения финансовых ресурсов
Тип (вид) услугодателя

Механизм перераспределения финансовых ресурсов
Тип услугополучателя
Статус услугополучателя
Предмет труда
Платность
Значимость услуги
Комплексность предоставления
Правовое оформление предоставления
услуг
Сложность технологии предоставления
услуг
Степень регулируемости

Типы (виды) финансовых услуг
Кредитные,
страховые,
РЦБ-услуги
Банковские услуги,
услуги страховых организаций,
услуги профессиональных участников РЦБ,
услуги негосударственных пенсионных фондов
Услуги по непосредственному перераспределению,
услуги, обеспечивающие перераспределение
Физическим лицам,
юридическим лицам
Массовые,
эксклюзивные
Денежные,
ценно-бумажные услуги,
информационные
Платные в силу договора,
бесплатные в силу закона
Базовые,
дополнительные
Услуги полного комплекса,
отдельные виды услуг
Услуги, предоставление которых оформлено договором,
услуги, предоставление которых вытекает из закона
Сложной технологии,
простой технологии
Регулируемые государством,
регулируемые саморегулируемыми организациями,
нерегулируемые

Таким образом, в современной экономической науке вопрос по поводу содержания понятий «услуга», «финансовая услуга», их типологий остается открытым. Несмотря на это, правовая база финансовых услуг в Российской Феде-

рации нуждается в обновлении на основе анализа и синтеза уже существующих точек зрения с
целью приведения нормативно-правовых актов
в соответствие уже сложившейся практике финансового рынка и создания непротиворечивого
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правового фундамента для дальнейшего регулирования финансового рынка.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Т.Н. Богославец
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The list of Federal laws of the Russian Federation brought in amendments to the tax to incomes of physical persons for the period with 2001 on 2008. The analysis of brought amendments under the tax to incomes of physical persons during the period with 2006 on 2008. Perfection of privileges under the tax to incomes of physical persons, judiciary practice.

Основы действующего в настоящее время
налога на доходы физических лиц в Российской
Федерации были заложены в начале 1990-х гг. в
период становления российской налоговой системы, которая несет на себе отпечаток глубокого социально-экономического кризиса, отразившегося и на процессе реформирования налога на доходы физических лиц. Именно этот налог выполняет роль экономического стабилизатора социальной ситуации в обществе.
Поскольку для современной России этот
налог представляет значительный интерес, це-

лью данной статьи является анализ процесса
совершенствования налога на доходы физических лиц.
23 глава Налогового кодекса (далее – НК)
РФ «Налог на доходы физических лиц» принята
Федеральным законом от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ. С 1 января 2001 г. с учетом поправок
Федерального закона от 29 декабря 2000 г.
№ 166-ФЗ вступил в действие данный налог. За
период с 1 января 2001 по 1 января 2008 г. более
30 федеральных законов РФ внесли изменения и
дополнения в 23 главу НК РФ (см. таблицу 1).
Таблица 1

Перечень федеральных законов РФ, внесших поправки в налог на доходы физических лиц

Налоговый
период
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Федеральные законы
30 мая 2001 г. № 71-ФЗ; 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ; 29 ноября 2001 г. № 158-ФЗ
29 мая 2002 г. № 57-ФЗ; 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ; 1 декабря 2002 г. № 187-ФЗ
6 мая 2003 г. № 51-ФЗ; 22 мая 2003 г. № 55-ФЗ; 7 июля 2003 г. № 117-ФЗ;
7 июля 2003 г. № 105-ФЗ
29 июня 2004 г. № 58-ФЗ; 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ; 20 августа 2004 г. № 103-ФЗ;
20 августа 2004 г. № 112-ФЗ; 2 ноября 2004 г. № 127-ФЗ; 29 декабря 2004 г. № 204-ФЗ;
30 декабря 2004 г. № 212-ФЗ
6 июня 2005 г. № 58-ФЗ; 30 июня 2005 г. № 71-ФЗ; 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ; 21 июля
2005 г. № 93-ФЗ
18 июля 2006 г. № 119-ФЗ; 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ; 27 июля 2006 г. № 144-ФЗ;
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ; 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ; 5 декабря 2006 г. № 208-ФЗ;
29 декабря 2006 г. № 257-ФЗ; 30 декабря 2006 г. № 268-ФЗ
16 мая 2007 г. № 76-ФЗ; 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ; 4 декабря 2007 г. № 324-ФЗ;
29 ноября 2007 г. № 284-ФЗ

Поправки в главу 23 НК РФ вносятся федеральными законами РФ и начинают действовать
обычно с начала нового налогового периода,
однако ряд принятых законов имеют и обратную силу, например, ряд поправок Федерального закона РФ от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ.
В предыдущие два налоговых периода 2006
и 2007 г. было внесено значительное количество
поправок. Например, наблюдается процесс совершенствования определения статуса физиче-

ского лица (Федеральный закон РФ от 27 июля
2006 г. № 137-ФЗ). Если ранее ст. 11 НК РФ устанавливала, что налоговыми резидентами признавались физические лица, фактически находящиеся на территории России не менее 183
дней в календарном году, то с 1 января 2007 г.
резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории России не менее 183
дней в течение 12 месяцев подряд, т. е. принимаются и месяцы проживания, предшествую-
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щие текущему календарному году. Для определения статуса физического лица следует учитывать любой непрерывный 12-месячный период,
в том числе начавшийся в одном календарном
году, а продолжающийся в другом.
Налоговый статус физического лица устанавливается исходя из фактического документально подтвержденного времени его нахождения на территории России. Определять налоговый статус исходя из предполагаемого времени
нахождения в Российской Федерации (в том числе на основании заключенного договора) неправомерно (письмо Минфина РФ от 25 июня 2007 г.
№ 03-04-06-01/200). Исключением являются случаи приема на работу граждан Белоруссии, которые признаются налоговыми резидентами РФ
с момента заключения трудового договора с работодателем – российской организацией на срок
не менее 183 дней в календарном году (письма
Минфина РФ от 29 марта 2007 г. № 03-04-0601/94, от 26 декабря 2005 г. № 03-05-04/396, от
15 августа 2005 г. № 03-05-01-03/82).
Совершенствование механизма налога на
доходы физических лиц определил Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ. Так,
расширено понятие доходов, полученных от
источников в РФ (пп. 1 п. 1 ст. 208). Налогом на
доходы физических лиц облагаются проценты и
дивиденды, полученные от обособленного подразделения в РФ иностранной организации. Таким образом, любые иностранные филиалы,
представительства, бюро, офисы и тому подобное рассматриваются налоговыми агентами.
Положения ст. 211 НК РФ подвергнуты редакционной правке. Уточнено, что при определении суммы дохода в натуральной форме из
нее исключается частичная оплата налогоплательщиком полученных (потребленных) им товаров, работ, услуг.
Из подлежащей налогообложению материальной выгоды (ст. 212 НК РФ) исключены материальные выгоды:
• полученные в связи с операцией с банковскими картами (не являющимися кредитными) в
течение беспроцентного периода, определенного договором;
• полученные от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами на новое строительство или приобретение
жилья (в случае, если налогоплательщик имеет
право на получение соответствующего налогового вычета).
Уточнен порядок определения дохода в виде материальной выгоды от пользования заемными (кредитными) средствами в рублях. Ставка рефинансирования Центробанка РФ опреде-

Т.Н. Богославец

ляется не на дату получения налогоплательщиком средств, а на дату фактического получения
дохода. Следует отметить, что, согласно пп. 3
п. 1 ст. 223 НК РФ, дата фактического получения
дохода определяется как день уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным средствам. К сожалению, законодатели не
устранили пробела в правовом регулировании
такой ситуации. Ведь если налогоплательщик
получает заем на беспроцентной основе, дату
фактического получения дохода (наличие которого не вызывает сомнений) определить физически невозможно.
Важнейшее изменение предусмотрено абзацем вторым пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ. С 1 января 2008 г. на налоговых агентов возлагается обязанность определять налоговую базу в виде материальной выгоды налогоплательщика, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств. Если получатель займа не является работником организации
и отсутствуют выплаты, за счет которых можно
удержать налог, необходимо уведомить инспекцию о невозможности удержать налог на доходы физических лиц. В этом случае налогоплательщик самостоятельно исполняет обязанности
по исчислению и уплате налога.
Можно говорить и о совершенствовании
налогообложения дивидендов. Налог с дивидендов всегда исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет организация, выплачивающая
дивиденды (ст. 214 НК РФ), независимо от того:
– какую систему она применяет;
– какую систему применяет получатель дохода.
В письме Минфина России от 31 октября
2007 г. № 03-03-06/1/751 разъясняется новый
порядок определения налога при выплате дивидендов физическим лицам – резидентам РФ (1).
НДФЛ налоговых резидентов = (Д – До) · Сн · К,

(1)

где Д – общая сумма дивидендов, подлежащая
выплате всем российским организациям и физическим лицам – резидентам РФ; До – сумма
дивидендов, полученная организацией, выплачивающей дивиденды в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде к моменту принятия решения
о выплате дивидендов; Сн – ставка, по которой
облагаются дивиденды резидентов РФ (9 %);
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих
выплате конкретному получателю (физическому
лицу – резиденту РФ), к общей сумме дивидендов, подлежащих выплате всем российским организациям и физическим лицам – резидентам РФ.
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При выплате суммы дивидендов физическим лицам – нерезидентам РФ сумма налога
определяется по формуле (2).

Уточнена льгота, которая позволяет не платить налог на доходы физических лиц с путевок
сотрудникам (п. 9 ст. 217 НК РФ). Не облагаются налогом на доходы физических лиц путевки
сотрудникам организации и членам их семей,
инвалидам, а также бывшим сотрудникам, которые уволились в связи с выходом на пенсию.
При этом путевка должна быть оплачена или за
счет средств бюджетной системы РФ, или за
счет средств, которые не учитываются при расчете налога на прибыль, или за счет средств от
«спецрежимной» деятельности. Кроме того, теперь четко прописано, что понимать под санаторно-курортными и оздоровительными организациями – санатории, санатории-профилактории,
профилактории, дома отдыха и базы отдыха,
пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные
детские лагеря.
Следует отметить Федеральный закон 5 декабря 2006 г. № 208-ФЗ, на основании которого
не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц суммы, направляемые для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей
(материнский капитал) (п. 34 ст. 217 НК РФ).
Кроме того, в пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ была внесена поправка о том, что социальный налоговый
вычет на обучение не применяется, если оно
оплачено из средств материнского капитала.
Положения п. 35 ст. 217 НК РФ в редакции
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 216ФЗ распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 г. Суммы, получаемые
налогоплательщиками за счет средств бюджетной
системы Российской Федерации на возмещение
затрат (части затрат), на уплату процентов по займам (кредитам), не облагаются налогом на доходы физических лиц. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 284-ФЗ определил п. 36 ст. 217
НК РФ, в котором суммы выплат на приобретение и (или) строительство жилого помещения,
предоставленные за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов также не облагаются налогом на доходы физических лиц.
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 324-ФЗ введен п. 37 ст. 217 НК РФ. Сумма
дохода от инвестирования, использованная для
приобретения (строительства) жилых помещений
участниками накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», не облагается налогом на доходы физических лиц.

НДФЛ налоговых нерезидентов = Д нерезидента · Сн,

(2)

где Д нерезидента – сумма дивидендов, подлежащая
выплате физическому лицу – нерезиденту РФ;
Сн – ставка, по которой облагаются дивиденды
нерезидентов РФ (15 %).
С 2008 г. введена новая ст. 214.2 НК РФ,
посвященная особенностям определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам в банках. Данная статья
должна корреспондировать с п. 27 ст. 217 НК
РФ. Однако в последней норме, тем не менее,
сохранена оговорка, согласно которой речь идет
о вкладах в банках, находящихся на территории
РФ. Указанное обстоятельство создает некоторую неопределенность.
В п. 27 ст. 217 НК РФ новый абзац регулирует ситуации, когда размер процентов по рублевому вкладу превысил ставку рефинансирования Центробанка РФ вследствие ее снижения
в период действия договора. Сумма таких процентов не подлежит налогообложению при соблюдении следующих условий:
• на момент заключения или продления договора проценты по договору не превышали ставку рефинансирования Центробанка РФ;
• размер процентов в течение периода их
начисления не повышался;
• с момента, когда процентная ставка по
вкладу превысила ставку рефинансирования Центробанка РФ, прошло не более трех лет.
Совершенствование льгот по налогу на доходы физических лиц относится к ст. 217, 218,
219, 220 НК РФ.
С 2008 г. законодатели впервые прописали
четкие нормативы, выше которых суточные облагаются налогом на доходы физических лиц.
Для командировок по России норматив суточных установлен в 700 руб., для командировок за
границу – не более 2 500 руб. в день (п. 3 ст. 217
НК РФ).
Расширен список выплат, относящихся к
единовременной материальной помощи, не облагаемой налогом на доходы физических лиц
(п. 8 ст. 217 НК РФ):
– возмещение гражданам ущерба в связи со
стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством; выплаты членам семей
тех, кто погиб в результате названных обстоятельств. Источник выплаты не важен;
– выплаты тем, кто пострадал от терактов в
России, а также членам семей тех, кто погиб в
результате теракта.
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Проблемам совершенствования налоговых
вычетов следует уделить особое внимание. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 119-ФЗ расширил перечень граждан, которым полагается
стандартный налоговый вычет в размере 500 руб.
Теперь он предоставляться лицам, принимавшим
участие в соответствии с решениями органов
государственной власти Российской Федерации
в боевых действиях на территории России.
В ст. 218 НК РФ одиноким родителям вычет
предоставляется в двойном размере – 1200 руб.
При этом под одиноким родителем понимается
родитель, который не состоит в зарегистрированном браке. В письме Минфина России от 6
августа 2007 г. № 03-04-06-01/282 разъясняется,
что двойные вычеты полагаются только тому
одинокому родителю, который воспитывает ребенка, а второй родитель, с которым ребенок не
живет, не может рассчитывать даже на вычет в
размере 600 руб. независимо от того, платит он
алименты или нет. Причем, хотя в письме Минфина России это прямо и не указано, этот же
вывод можно распространить и на не зарегистрированные в ЗАГСе браки. В такой ситуации
один из родителей (обычно мать) имеет право
на двойной вычет, а второму родителю детский
вычет вообще не полагается.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 144-ФЗ увеличил размеры социальных налоговых вычетов на лечение и образование, которые предусмотрены ст. 219 НК РФ – с 38 000 до
50 000 руб. Причем вычет на лечение распространяется не только на оплату лекарств и лечения, но и на оплату страховых взносов по договорам добровольного личного медицинского страхования. Однако уже через год Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ вносит сразу
несколько изменений, касающихся социальных
налоговых вычетов.
Первое – вычет можно получить и по расходам, связанным с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, а также с
договорами добровольного пенсионного страхования. Причем как по тем договорам, которые
заключены в свою пользу, так и по тем, которые
оформлены на супруга (супругу), родителей,
детей-инвалидов.
Второе – вычет может быть получен не
только по тем договорам добровольного медицинского страхования, которые оформлены на
себя, но и по тем, которые оформлены на супруга, родителей или детей до 18 лет.
Третье – установлены новые лимиты для
социальных вычетов (см. таблицу 2).
Таблица 2

Максимальный размер социального вычета

Расходы

Размер социального налогового вычета

Затраты на благотворительность

В размере фактических расходов, но не более 25 %
от суммы дохода в налоговом периоде
Стоимость обучения детей
Не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей
сумме на обоих родителей
Дорогостоящее лечение
В размере фактических расходов
Стоимость собственного обучения
По всем трем видам расходов общая сумма вычета –
Стоимость лечения (кроме дорогостоящего) не более 100 000 руб.
Если одновременно есть несколько оснований для
Расходы на негосударственное пенсионное
получения вычета, то налогоплательщик выбирает
обеспечение и добровольное пенсионное
сам, по какому из расходов его заявлять (в пределах
страхование
лимита)
Действие положений ст. 219 НК РФ распространено на отношения, возникшие с 1 января 2007 г. Однако тот факт, что этим нормам
придана обратная сила, выглядит неоднозначным. С одной стороны, новые виды социальных
налоговых вычетов улучшают положение налогоплательщиков. С другой – суммовые ограничения стали более жесткими, поскольку до введения в действие указанных новшеств общий
размер социальных налоговых вычетов предель-

ной суммой не ограничивался. В связи с этим
соответствующие положения Федерального закона № 216-ФЗ представляются спорными с
точки зрения соответствия п. 2 ст. 5 НК РФ.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 144-ФЗ внес поправки в ст. 220 НК РФ, регламентирующую порядок предоставления имущественных налоговых вычетов. В частности, имущественный налоговый вычет до 1 000 000 руб.
можно получить не только при покупке кварти-
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ры, жилого дома и долей в них, но и комнаты как
самостоятельного объекта права. Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ расширил
перечень расходов, по которым можно получить
имущественный вычет. Доходы, полученные
при уступке права требования по договору участия в долевом строительстве (или другому договору, связанному с долевым строительством),
можно уменьшить на расходы, которые связаны
с получением данного дохода (при условии, что
есть подтверждающие документы). Нельзя получить имущественный вычет, если покупка
или строительство жилья оплачены за счет субсидий из бюджета (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).
В случае приобретения имущества в общую долевую или общую совместную собственность размер имущественного налогового
вычета, исчисленного в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 220 НК РФ, распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями)
собственности или с их письменным заявлением
(в случае приобретения жилого дома, квартиры,
комнаты в общую совместную собственность).
Именно эта норма стала предметом обращения
физического лица в 2008 г. в Конституционный
суд РФ. Был поставлен вопрос о признании не
соответствующим Конституции РФ положения
пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ в части исчисления размера имущественного налогового вычета при
приобретении имущества в общую долевую собственность в соответствии с долями собственности без учета приобретения родителями жилья в
собственность своих малолетних детей.
Конституционный суд РФ пришел к выводу,
что отдельные положения пп. 1 и 2 п. 1 ст. 220
НК РФ не противоречат Конституции РФ. При
приобретении имущества в долевую собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долями. Если одна доля принадлежит несовершеннолетнему, претендовать на
налоговый вычет он не может, так как является
недееспособным и доходов не имеет. Поэтому
суд указал, что если одна из долей принадлежит
несовершеннолетнему, то его родители имеют
право на вычет в полном объеме.

Статья 223 НК РФ дополнена положением,
устанавливающим порядок определения даты
фактического получения дохода в случае прекращения трудовых отношений до истечения
календарного месяца. Это последний день работы физического лица, за который ему начислен
доход. Абзац шестой п. 2 ст. 224 НК РФ с 1 января 2008 г. фактически возвращен к редакции,
действовавшей до 1 января 2005 г. Доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми жилищными займами (кредитами), вновь облагаются налогом по ставке 35 %.
Процесс совершенствования налога на доходы физических лиц сопровождается и изменением форм отчетности. Так, приказом Минфина
России от 29 декабря 2007 г. № 162н утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ. Кроме того, с 1 января 2008 г. Федеральным законом от
24 июля 2007 г. № 216-ФЗ расширен перечень
лиц, которые самостоятельно исчисляют и уплачивают налог, а также сдают в налоговый орган
декларацию. Например, законодательно закреплена обязанность физических лиц декларировать
доходы, полученные в виде вознаграждения, выплачиваемого наследникам авторов произведений науки, искусства, литературы, а также доходы в денежной и натуральной форме, полученные в порядке дарения (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).
Подводя итог, следует отметить, что однозначно оценить процесс совершенствования налога на доходы физических лиц довольно сложно. Несмотря на значительное количество внесенных поправок по урегулированию вопросов
налогообложения доходов физических лиц, законодательство в этой части остается далеким
от совершенства. Имеются существенные недостатки в самом механизме налогообложения,
которые вызваны прежде всего неотработанностью методологии формирования облагаемых
доходов и несовершенством самих принципов
обложения. Это не позволяет в полной мере выполнять налогу на доходы физических лиц свое
функциональное предназначение – регулировать доходы различных групп граждан – потенциальных налогоплательщиков.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
С.Н. Кужева, Ю.А. Тараканов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In article are considered three stages of the process of the development to organizations, models and methods for
diagnostics, initiations and undertaking the organizing change, possibility of their use in management practical person
OOO «PSK Krost».

Главный вопрос, с которым сегодня сталкиваются предприятия и организации, – это эффективное управление изменениями. В условиях динамичного рынка организации, чтобы выжить, должны быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. Нередко сложность и скорость изменений проверяют на деле способность менеджеров и работников приспосабливаться к ситуации. Если у организации не получается провести необходимые изменения, то ей
приходится платить за это очень высокую цену.
Так, например, в 1990-е гг. из списка двадцати
лучших компаний Европы в течение пяти лет
исчезли пятнадцать компаний, не пожелавших
заметить и принять к сведению изменения во
внешнем окружении.
Требования к изменениям поступают как
изнутри компании в виде потребностей и ожиданий работников, так и извне в виде усиливающейся конкуренции, технологических инноваций, нового законодательства, давления социальных факторов. Одни организации проводят
изменения после того, как эти требования окажут на них давление, другие стремятся предусмотреть появление подобного давления и провести изменения в превентивном порядке.
Понятие «изменение» тесно связано с одним из фундаментальных научных понятий
«развитие». Но не всякое изменение есть развитие. «Развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и
идеальных объектов [2, с. 382]. Только одновременное наличие всех трёх указанных свойств
выделяет процессы развития среди других изменений. Обратимость изменений характеризует
процессы функционирования как циклическое
воспроизведение постоянной системы функций.
Отсутствие закономерности характерно для
случайных изменений катастрофического типа.
При отсутствии направленности изменения не
могут накапливаться, и потому процесс лишает-

ся характерной для развития единой внутренне
взаимосвязанной линии.
Процесс жизнедеятельности каждой организации связан с процессом непрерывных изменений. Организация может существовать и реализовывать стоящие перед ней цели только в
том случае, если ее изменения адекватны изменениям и требованиям существующей экономической среды. Предприятия как субъекты предпринимательства, зарегистрированные в этом
качестве в установленном законом порядке,
осуществляют на свой риск самостоятельную
деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товара, выполнения работ
или оказания услуг. Тогда объективными показателями экономических результатов их развития и успешности деятельности являются объем
продаж, прибыль и рентабельность.
В менеджменте в таком случае выделяют
несколько закономерных этапов развития организации.
Отличительными характеристиками первого этапа – становления (первичного накопления
капитала) – является отсутствие законов и традиций как внутри организации, так и в ее поведении на рынке. Финансовые показатели деятельности нестабильны, элементы планирования финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют. Фактор экономического риска имеет
высокое значение. Результаты деятельности не
фиксируются, отсутствуют нормы контроля и
оценки деятельности. Процесс принятия решений характеризуется интуитивностью и высокой
оперативностью, так как процессы внутриорганизационных коммуникаций ускорены и существует личная связь между структурными единицами «поставщик–предприниматель/руководитель–клиент/потребитель». Основной успех
организации заключается в командной работе,
ориентированной на лидерские качества руко-
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водителя, а основным мотивационным фактором является энтузиазм.
Второй этап стабильной деятельности (дифференциации) характеризуется определением
направленности деятельности, формированием
четкой позиции организации на рынке. Организация требует стандартизации внутриорганизационных процессов. Формируется корпоративная культура, отражающая философию и стратегические задачи организации. Происходит изменение соотношения власти, официального статуса и личных отношений по сравнению с предыдущей стадией развития. Возникает объективная необходимость оценки деятельности, связанная с ростом численности сотрудников организации, потребность в разработке долгосрочных программ развития. Разрабатываются нормы контроля и оценки деятельности подчиненных, четкое разграничение полномочий. Основной задачей руководства становится обеспечение
перевода стратегических целей развития организации в оперативные.
Основным отличительным признаком развития организации на третьем – интеграционном
– этапе является «синдром стабильной деятельности». Основной опасностью является возможность «парализации» деятельности, развитой инфраструктурой организации, формализацией ме7 000 000,0

ханизмов оценки результатов труда и отчетности. С целью снижения действия деструктивных
«факторов пределов роста» осуществляется реорганизация деятельности. Организационная структура видоизменяется, вводятся проектные, матричные связи управления, принципы аутсорсинга.
Данные этапы развития организации закономерны. Переход организации от одного этапа
развития к другому критичен и имеет характеристику кризисных форм существования.
Результаты развития компании ООО «ПСК
Крост» (кровельное и фасадное строительство,
продажа строительных материалов, производство водосточных систем, оконных систем ПВХ,
тротуарной плитки, изделий из оцинковки, полимерных покрытий, алюминиевых витражей),
ставшей объектом исследования, свидетельствуют, что она находится на втором этапе развития. С каждым месяцем происходит увеличение
объема продаж по сравнению с предыдущим
месяцем и тем же месяцем предыдущего года
(рис. 1). Каждый год компания начинает развивать новое направление деятельности. В 2006 г.
внедрено производство оконных систем ПВХ. В
2007 г. введены сразу три новых направления
деятельности: производство и монтаж алюминиевых витражей, композитных панелей, производство строительных лесов.
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Рис. 1. Динамика объема продаж ООО «ПСК Крост»
Современное производственное предприятие представляет собой сложный комплекс,
динамизм и слаженность работы которого обеспечивает механизм управления, устанавливающий внутренние связи и учитывающий деятель-

ность всех звеньев и работников предприятия –
от рабочего до директора.
«Отец менеджмента» – Анри Файоль считал, что управлять значит: предвидеть – изучать
будущее и устанавливать программу действий;
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организовывать – строить двойной организм
предприятия (материальный и социальный);
распоряжаться – приводить в действие персонал
предприятия; согласовывать – связывать, объединять и сочетать действия и усилия; контролировать – наблюдать, чтобы все происходило сообразно установленным правилам и распоряжениям. Таким образом, управление – целенаправленное и планомерное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем, направленное на достижение запланированного результата
(цели).
Управление предприятием состоит из ряда
функциональных подсистем: cтратегическое и
текущее управление предприятием; планирование; управление персоналом; управление произ-

1. Ресурсы:
– трудовые,
– материальные,
– финансовые,
– информационные.

водством; управление маркетингом; управление
финансами; управление инвестициями.
В основе всех перечисленных функций заложена идея развития. Очень важно различать
изменения, которые так или иначе происходят
во всех организациях, и изменения, которые планируются менеджментом организации с определенной целью («ОТ – ЧЕРЕЗ – К»). Планируемые организационные изменения представляют
собой сознательные действия менеджеров и работников по улучшению работы структурных
подразделений или организации в целом по важным для них направлениям. Схематично место
процесса управления развитием можно представить следующим образом (см. рис. 2).

Процесс управления развитием

1. Поставленные
цели.

Действие
и функция
управления

2. Положение в среде.
3. Динамика развития.

Процесс создания
и реализации продукта

4. Стратегия

2. Полученные
результаты

(ЧЕРЕЗ)
Исходное состояние (ОТ)

Конечное состояние (К)

Рис. 2. Место процесса управления развитием в организации
Тщательная диагностика организационных
проблем абсолютно необходима как отправная
точка для проведения планируемых изменений.
Практически в любой организации можно найти
образцы поведения или процедуры, которые существуют долгое время без изменений, и никто
не может объяснить, зачем и почему это происходит или найти какой-то смысл в этих действиях. Организационная диагностика как раз и
нужна для раскрытия таких случаев, она предусматривает следующие действия:
1) признание и объяснение проблем, оценку потребности в изменениях;
2) определение готовности и способности
организации к проведению изменений;
3) определение требуемых управленческих
и других ресурсов для изменений;
4) определение целей и выработку стратегии изменений.
Планируемые изменения всегда имеют специфические цели. Таковыми могут быть повы-

шение производительности в работе, разработка
новых продуктов и технологий, увеличение мотивации деятельности работников, повышение
удовлетворенности потребителей, увеличение
доли рынка. Однако все специфические цели по
изменениям включают в себя улучшение способности организации адаптироваться к внешней среде и изменение поведения работников.
Три наиболее известные и популярные модели
проведения изменений (подробнее см. [1]): трехступенчатая модель, модель «исследования –
действия», модель планирования изменений.
Трехступенчатая (трехшаговая) модель
изменений К. Левина (см. таблицу), рассматривает изменения как модификацию тех сил, которые способствуют стабильности определенного
поведения. Перевес в этих силах в ту или другую
сторону может ускорить или замедлить процесс
организационных изменений.
Конечно, три шага изменений – это очень
широкое понимание процесса. Модель обеспе-
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чивает некую канву для понимания процесса
проведения изменений в организации. Глубокая

разработка в конкретной ситуации каждого из
них поможет добиться успеха.

Трёхступенчатая модель изменений
Шаги (ступени)
1. «Размораживание» – создание потребности в изменениях, минимизация сопротивления изменениям
2. «Движение» – изменение
индивидуального и группового поведения, задач, технологии и структуры
3. «Заморозка» – получение
результата и его оценка, проведение конструктивных модификаций

Характеристика
Прежние сильно укоренившиеся представления и отношения к вещам должны быть «развеяны», т. е. стать «мягкими» (жидкими), и «утечь» из практики работы. Поддержку всему старому, отжившему перестают оказывать
и усиливать новые тенденции и новое поведение. Используются такие методы, как «тренировка чувствительности», «разбор данных обратной связи
от диагноза», «конфронтационное собрание», переобучение и т. п.
Ведется работа по приобретению персоналом новых представлений, «прививается» новое отношение к делам в организации, вводятся различного
рода новые ритуалы, церемонии и обычаи, помогающие работникам повернуться лицом к новой ситуации. Постепенный переход к новым действиям
и новому поведению. Изменяется структура и культура организации. Используются различные методы организационной «интервенции»
После овладения работниками новыми представлениями и новым отношением к вещам и делам в организации вводятся в действие механизмы и процессы, предотвращающие возврат к старому. Увеличивается поддержка новому поведению, вводятся новые нормы (сплоченность вместо конкуренции). Закрепляется все это введением новой системы стимулирования

Модель «исследования – действия» представляет собой процесс проведения изменений,
основанный на получении данных в результате
проведения исследования и осуществляемый в
определенной циклической последовательности.
Этот поэтапный процесс основан на тесном сотрудничестве менеджмента организации и внешних (для данной компании) консультантов или

Исследование – восприятие и признание
менеджером организации проблем, для
диагностирования
которых и консультаций по их решению
приглашаются специалисты по развитию организации.
Они по определенной
методике собирают
необходимую информацию, которая
структурируется и
анализируется в целях
ее последующей презентации руководству
организации. Делается первое заключение
экспертов о причинах
происходящего

Обратная связь –
основа запланированного сотрудничества между менеджерами и консультантами. Группа ключевых менеджеров получает
и знакомится с информацией, подготовленной экспертами и представленной таким образом, чтобы менеджеры смогли выявить слабые и
сильные стороны
своей организации,
а также причины
того и другого

инструкторов, специализирующихся в области
организационного развития. В данном процессе
упор делается на проведение исследования (сбор
данных и их анализ), прежде чем будут спланированы и осуществлены изменения. Сюда также
включается тщательный анализ и оценка результатов по предпринятым действиям. Модель
можно изобразить следующим образом (рис. 3).

Обсуждение – структурированная консультантами дискуссия с группой менеджеров, которые будут
разрабатывать и проводить в жизнь изменения. Они лучше знают, что на самом деле
происходит в организации и в ее подразделениях. Консультанты выступают в этой
дискуссии как агенты
изменений с тем, чтобы позже передать
эту роль указанной
группе. В ходе обсуждения совместно
вырабатывается алгоритм действий по проведению изменений

Рис. 3. Модель «исследования – действия»

Действия начинаются после того, как менеджеры и консультанты договорились
о дальнейшем
плане совместной
работы. Приходится учитывать
культуру организации, ценности
ее работников и
нормы их поведения, время и ресурсы, требуемые
для их решения.
На основе собранных данных
проводится оценка полученных
результатов
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Если результаты в той мере, в какой они
были определены изначально, не достигнуты, то
весь цикл повторяется, начиная с первого этапа.
Итерация может проходить много раз до тех пор,
пока не будут получены желаемые результаты.
В зависимости от масштаба и глубины изменений и ситуации, в которой они происходят, проект может длиться от полугода до двух лет.
В основе модели планирования изменений лежат два основных принципа:

а) вся имеющаяся информация должна свободно и открыто циркулировать между менеджерами и консультантами (или агентами изменений);
б) ценность информации определяется ее
пригодностью к использованию в практических
действиях.
Модель состоит из следующих семи фаз
(этапов) (рис. 4).

ПОИСК
(агент изменений и организация вместе выискивают проблемы)
ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
(развитие совместных контактов и совместных ожиданий)
ДИАГНОЗ
(определение специфических целей изменений)
ПЛАНИРОВАНИЕ
(определение практических шагов и возможного сопротивления изменениям)
ДЕЙСТВИЯ
(проведение изменений)
СТАБИЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
(оценка достигнутого успеха и потребности в последующих действиях)
ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА
(свертывание отношений «организация – консультанты»)
Рис. 4. Фазы модели планирования изменений
Первая фаза может проходить по трем разным вариантам:
1) эксперт или консультант (или другой
агент изменений) демонстрирует потребность в
изменении, предоставляя данные, указывающие
на наличие серьезных проблем;
2) высшие менеджеры, видя необходимость
изменений, приглашают консультанта для потенциального клиента в организацию;
3) клиент сам убеждается в необходимости
изменений и просит помощи консультанта.
На второй фазе развиваются сотруднические
рабочие отношения между экспертом и клиентом.
Проверяется, насколько эксперт реально независим и объективен. Далее следует выяснение и
диагноз проблемы на основе собранных экспертом данных и стремление понять «узкие места»
системы. Четвертая фаза – установление целей
изменения и «выход» на действия, сопровож-

дающиеся определением степени готовности к
изменениям. Затем – превращение намерений в
конкретные усилия, внедрение нового поведения. Основными действиями шестой фазы являются распространение изменений по всей организации и создание механизма стабилизации.
Появляются «охранники» новой организационной культуры, помогающие регулировать процесс изменений как образ жизни организации.
На седьмом этапе подготавливается завершение
отношений «эксперт – клиент». Это важно для
снятия сильного влияния эксперта на клиента и
для того, чтобы работа эксперта не превратилась в самоцель, а произошла передача умений
проводить изменения от эксперта к клиенту.
Порядок смены фаз в практике не всегда
соблюдается. Часто консультанты и менеджеры,
свободно и открыто взаимодействуя друг с другом, меняют стратегии и подходы к проведению

Модели и методы управления изменениями на предприятии

изменений в зависимости от возникающей ситуации и новых данных анализа. При этом отдельные проекты могут закрываться и открываться новые.
Управление организационными изменениями – достаточно сложное дело. Планируемые изменения могут не получиться, или их последствия окажутся не такими, как ожидалось. В таком случае попытки улучшения организационной адаптивности и изменения индивидуального поведения должны сопровождаться со стороны менеджеров и работников пониманием природы требуемых изменений и определенных
методов их проведения.
Качество управления во многом зависит от
организационной структуры, которая определяет состав подразделений аппарата управления,
их взаимозависимости и взаимосвязи. Проектирование структуры управления предприятием
осуществляется на основе определения целей и
задач предприятия и особенностей его внешней
и внутренней среды. Обычно создаются специальные подразделения, которые разрабатывают
и реализуют планы требуемых изменений. Эффективность их деятельности, положение предприятия на рынке принципиально зависят от
стратегии развития, выбора и применения как
отдельных стратегических типов управленческих технологий и методов работы, так и их различных сочетаний.
Управленческие технологии – это набор
управленческих средств достижения поставленных целей организации, включающий методы и
средства сбора и обработки информации, приемы эффективного воздействия на работников,
принципы и закономерности организации управления, системы контроля. В ООО «ПСК Крост»
используют сочетания следующих их типов, а
именно: управление по целям, управление по
результатам, управление на базе потребностей и
интересов, управление путем постоянных проверок и указаний, управление на базе активизации деятельности персонала, управление на базе
«искусственного интеллекта».
Управление по целям предусматривает определение целей, механизмов, ограничений по параметрам и ресурсам, сроков достижения целей
на каждом этапе. В компании определяют ряд целей, касающихся разных сторон развития предприятия: повышение эффективности деятельности (величина прибыли, рентабельность); повышение качества обслуживания клиентов (увеличение скорости обслуживания, уменьшение
числа жалоб); поддержание долгосрочных отношений с клиентами – поставщиками и покупателями; привлечение новых клиентов; укрепле-
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ние положения на рынке (доля рынка, объем продаж); обновление ассортимента товаров и услуг;
совершенствование управления кадровым потенциалом (сокращение текучести кадров) и др.
Управление по результатам базируется на
усилении функции координации и интеграции
деятельности всех подразделений. Эта технология хорошо реализуется, так как невелико время
между принятием решения и его выполнением.
Задачи анализа текущей информации, проведения опросов, определения проблем и подготовки предложений по корректировке тактических
и стратегических решений выполняют руководители структурных подразделений и директор
предприятия.
Управление на базе потребностей и интересов основано на стимулировании деятельности
сотрудников через их потребности и интересы,
к которым относятся физиологические и социальные потребности, интересы материальные,
социальные, эстетические. Руководство компании
пока не достигло успеха в использовании этой
технологии. По уровню образования сотрудники ООО «ПСК Крост» распределены следующим образом: высшее образование у 33 % работников, средне-специальное – у 57 %, среднее
(полное) – у 10 %. На каждого сотрудника компании возлагается большая ответственность
(качество работ, сроки их выполнения и т. п.),
но знаний о потребностях и возможностей соблюсти все интересы работников в компании
недостаточно. Как следствие – текучесть кадров
на предприятии. Слабая мотивация приводит к
потере хороших специалистов. На освоение новых направлений набирали квалифицированный
персонал, но через 2 месяца почти четверть работников покинули компанию. Причины в том,
что заработная плата рабочих растет невысокими темпами, премии выплачиваются редко, объемы фактически выполненных работ занижаются, сказывается также сезонность строительного
производства (малое количество заказов в ноябре-декабре).
Управление на базе активизации деятельности персонала, основная задача которого состоит во влиянии на эмоциональное состояние
человека, применяемое в ООО «ПСК Крост»,
реализуется путем морального и материального
стимулирования персонала и мобилизации его
интеллектуального потенциала. За период с
2004 по 2007 г. значительно увеличилась заработная плата административно-управленческого
аппарата и менеджеров по продажам (на 33 и
72 % соответственно).
Управление путем постоянных проверок и
указаний основано на жестком планировании дея-
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тельности подчиненных и повседневном, последовательном, глубоком контроле за работой каждого сотрудника предприятия и всей команды,
контроле руководителя за всей текущей деятельностью. В ООО «ПСК Крост» разработаны
должностные инструкции, утверждены нормы и
нормативы, которые легли в основу выполнения
контрольных функций. Авторитет и профессионализм руководителей высок, поэтому данная
технология эффективна и используется как временная технология по мере необходимости.
Управление на базе «искусственного интеллекта» реализуется на основе информационных систем с применением современных технических средств.
Эти и ряд других типов управленческих
методов и средств реализуются на базе современных информационных технологий, чтобы
выполнить главное требование к управлению
предприятием в условиях рынка – обеспечение
адаптивности (приспособляемости и гибкости)
экономики предприятия к изменяющимся условиям хозяйствования.
Изменения в современном мире бизнеса, по
мнению ряда исследователей, будут происходить
по следующим направлениям. Уменьшение размера компаний и численности занятого в них персонала. Замена вертикального разделения труда
горизонтальным, традиционной иерархии сетевыми, горизонтальными, виртуальными и другими типами структур. Переориентация главного
интереса многих бизнесов от производства продукции к ее обслуживанию. Использование при
проектировании работы современных концепций
организационного обучения, реинжиниринга
бизнес-процессов, управления знаниями и т. п.
Все большее количество организаций попытаются войти в зону органической организацион-
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ной системы. Отойдет в прошлое увлечение неэффективными механистическими организационными системами с жесткой иерархией, высокой
степенью функциональной специализации, узкой
и ограниченной ответственностью по работе, негибкими правилами и процедурами, обезличенным управлением моделями. Организации будут
строиться на гибкой и адаптивной основе. Потребуется внедрение систем, требующих и дающих возможность проявлять творчество и талант
со стороны менеджеров и работников. Они должны постоянно проводить изменения в организации, позволяя тем самым последней эффективно
адаптироваться к внеорганизационной среде,
которую они не в состоянии контролировать.
Учитывая, что процесс жизнедеятельности
каждой организации связан с процессом непрерывного изменения и развития, управление развитием предприятия рассматривается как закономерное, целесообразное, эволюционное, управляемое позитивное изменение самого предприятия и управляющей системы, приводящие к
достижению качественно новых результатов в
определенное, заранее обозначенное время. Понятно, что это неоднозначный процесс, требующий постоянного соотнесения действий по
преобразованию управления с задачами, стоящими перед управлением, а также с возможностями, которыми располагает организация в целом и существующая в ней система управления
в частности.
___________________
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.М. Попович
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In the article are determined and stages of survival and development of industrial firms in intercoupling with
measures of operating and strategic re-structuring are rendered concrete, the list and contents of sections of general policy of complex re-structuring of industrial frames is formed.

В настоящее время на предприятиях осуществляется в основном оперативная реструктуризация. На наш взгляд, она больше подходит
для предприятий, находящихся в предкризисном состоянии. Для трансформируемых предприятий эта ситуация является скорее исключительной, чем типичной. Л. Белых и М. Федотова
[2] выделяют два вида реструктуризации в зависимости от типа ситуации, в которой находится
компания: оперативную и стратегическую. Компания-интегратор осуществляет отбор среди претендентов на осуществление стратегической инициативы. Хотя в зарубежной практике нередки
ситуации такой диверсификации, при которой
сильная компания идет на покупку слабых и
дешевых фирм с тем, чтобы их реструктуризировать и продать уже по высокой цене на рынке.
Можно предположить, что основой интегрированного комплекса является стратегическая реструктуризация.
Оперативную реструктуризацию связывают
в основном с реструктуризацией материальных
активов и долговых обязательств, в ходе которых
разрабатывают схемы поставок сырья, определяют методы и объемы продаж, уровень снижения
стоимости привлечения капитала, проводят оптимизацию производственных процессов и организационных структур. При реструктуризации
интегрированных комплексов несколько расширяется содержание оперативной реструктуризации с помощью методов быстрого анализа решений (RAPET, FAST, бенчмаркинга), которая, по
сути, является частичным преобразованием, сфокусированным в основном на финансовых проблемах и в значительно меньшей степени на задачах реорганизации системы управления компанией и ее производственного потенциала. Обычно эти задачи отодвигаются на второй этап преобразования предприятия, когда оно выходит из
кризисной ситуации и имеет минимальные возможности привлечения внешних инвестиций.
В зарубежной литературе описывается иной
подход к реструктуризации предприятий, находящихся в кризисной ситуации. Прежде всего
отмечается, что причиной кризисного состояния

зарубежных компаний неизбежно становится
трансформация отрасли: появление новых каналов распределения, новых технологий, конкурентов с новыми стратегиями, их цепочками создания ценности, обеспечивающими весьма привлекательные для потребителя предложения [3].
Возникновение кризиса в этом случае означает,
что организационная инерция не позволяет компании быстро привести свою стратегию в соответствие с новым состоянием отраслевой среды.
Основная задача, которую решает зарубежная
компания в кризисном состоянии, сходна с задачей отечественных компаний, попавших в аналогичную ситуацию, так как она включает меры
по восстановлению прибыли и нормализации
движения денежных средств: сокращение затрат,
повышение размера чистой прибыли, избавление от избыточных активов и усиление контроля за денежными трансакциями. Все эти меры в
совокупности зарубежные экономисты называют консолидацией, а отечественные – стратегией выживания [1].
На первом этапе (оздоровления) стадии консолидации (стратегии выживания) проводится
реструктуризация задолженности предприятия,
его активов, реорганизация системы управления
и организационной структуры в целях минимизации издержек, списания лишних активов и сокращения численности работающих, т. е. обеспечения его платежеспособности за счет введения режима жесткой экономии. Для завершения
стадии консолидации на российских предприятиях необходимо осуществить второй этап (экономической стабилизации), позволяющий снять
с производства неконкурентоспособные изделия,
привлечь оборотные средства, списать (законсервировать) мобилизационные мощности, начать
внедрение прогрессивных технологий и осуществить другие мероприятия, составляющие содержание реструктуризации производственной
деятельности. Таким образом, оперативная реструктуризация предполагает, что предприятие
находится в стадии консолидации, стратегическая – его переход к стадии трансформации.
При выходе предприятия из кризиса необходи-
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мо ставить не только краткосрочные цели –
экономическая стабилизация и закрепление на
рынке, но и долгосрочные – рост или лидерство
на рынке за счет инвестиций в развитие новых
товаров, технологий и каналов сбыта.
На наш взгляд, реструктуризация предприятий, находящихся в фазе трансформации, может быть только стратегической. На основании
изложенного можно сделать вывод, что относительно «больных» предприятий нельзя ограничиться только оперативной реструктуризацией.
Когда такое предприятие достигнет фазы трансформации, следует вновь осуществить реструктуризацию, но уже стратегическую.
Стратегическая реструктуризация является
комплексной и должна охватывать все сферы
деятельности предприятия, а не отдельные производства подразделения или функции. При оперативной реструктуризации делается акцент прежде всего на проблемах его финансового оздоровления. О комплексном характере стратегической реструктуризации свидетельствует типовой план реструктуризации предприятия [5].
Программа стратегической реструктуризации предприятий является настолько крупномасштабной и сложной, что ее гармонизация не
может быть обеспечена без поддержки стратегии.
Данное положение признают ряд авторов, в
том числе Л. Белых и М. Федотова, предложившие в составе реструктуризации стратегические
компоненты:
– анализ сфер деятельности;
– создание необходимой информационной
системы;
– организацию маркетингового исследования, разработку стратегии маркетинга и сбыта;
– выработку стратегии закупок сырья;
– разработку возможных вариантов дальнейшего развития;
– бизнес-планирование на основе наиболее
эффективного варианта развития;
– формирование детальных отраслевых
концепций развития.
И. Мазур и В. Шапиро [6] в модель реструктуризации включили блок «Предварительная
формулировка стратегической цели, концепции
и миссии компании». В. Кожин [7] также уделил
внимание стратегиям реструктуризации.
Таким образом, многие ученые, занимающиеся проблемой комплексной (стратегической)
реструктуризации, понимают, что она должна
базироваться на стратегии предприятия, однако
до сих пор нет единого мнения о ее содержании.
Так, И. Мазур и В. Шапиро миссию и концепцию рассматривают как самостоятельные компоненты, что, с нашей точки зрения, является
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ошибкой. Миссия включает философию и политику бизнеса, определяющие социальную роль компании, ее ценности и обычаи, а также отношения
со служащими, клиентами, поставщиками, дистрибьюторами. Концепция представляет собой общее представление о будущих рынках, конкурентах компании, ее ключевых технологиях и компетенциях, приоритетных целях и замысле их
достижения. Следовательно, миссия – это неотъемлемая составная часть концепции компании.
Концепция реализуется с помощью сети
стратегий, и в этом плане отдельные стратегии,
включенные Л. Белых и М. Федотовой в состав
программы стратегической реструктуризации,
не исчерпывают их необходимый набор. Более
того, включать отдельные стратегии в компоненты программы реструктуризации – неудачный подход и, на наш взгляд, даже ошибочный.
Вначале следует сформировать стратегию реструктуризации, а затем на этой основе построить
программу ее осуществления.
План (или бизнес-план) реструктуризации
и стратегия ее проведения должны корреспондировать друг с другом через программу, т. е.
имеется следующая цепочка: стратегия реструктуризации – программа реструктуризации и бизнес-план как технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиций для выполнения программы – план (или бизнес-план в широком смысле
этого понятия) выполнения всех мероприятий
программы, в том числе не имеющих прямого
отношения к реструктуризации. Так, в упоминавшемся Типовом плане реструктуризации предприятия содержатся такие мероприятия, как организация товарных рынков и формирование кооперативных связей, списание (консервация) мобилизационных мощностей, привлечение оборотных средств, привлечение инвестиционных ресурсов, не направленных непосредственно на
перестройку предприятия (т. е. не являющихся
собственно реструктуризационными). В то же
время без их осуществления невозможно обеспечить нормальное функционирование и развитие предприятия и, следовательно, выполнение
программ реструктуризации. Таким образом, мероприятия, включаемые в Типовой план реструктуризации предприятия, должны разбиваться
на две группы: мероприятия собственно по реструктуризации и мероприятия по обычному
функционированию и развитию предприятия.
Стратегия реструктуризации должна корреспондировать с первой группой мероприятий
Типового плана. Хотя в научном плане это правило может быть нарушено в случае, когда автор аргументированно предлагает новый вид
реструктуризации.

Реструктуризация предприятий на современном этапе

Воспользуемся Типовым планом реструктуризации, заимствовав из него разделы, адекватные оперативной реструктуризации.
Итак, оперативная реструктуризация должна включать следующие разделы:
– концепция оперативной реструктуризации, раскрывающая цель стратегии, – финансовое оздоровление предприятия и пути стабилизации его экономики, а также будущего роста;
– стратегии реорганизации системы управления и организационной структуры предприятия;
– реструктуризация задолженности предприятия;
– реструктуризация производственной деятельности;
– проведение реструктуризации активов
предприятия;
– институциональные преобразования предприятия;
– комплекс частных стратегий реструктуризации.
Частные стратегии реструктуризации относятся к общей стратегии реструктуризации
предприятия так же, как конкурентные стратегии относятся к общим планам компании: корпоративным, деловым, операционным.
На первый взгляд кажется, что приведенный
нами перечень стратегий реструктуризации, используемых при проведении оперативной реструктуризации, меньше перечня, который рекомендован Л. Белых и М. Федотовой. Однако мы
приводим укрупненные группы стратегий реструктуризации, в то время как в рекомендациях
названных авторов содержатся индивидуальные
преобразования. Например, продажа излишнего
оборудования, материалов и готовой продукции, находящихся на складе, а также продажа
объектов незавершенного строительства в Типовом плане входят в одну группу – проведение
реструктуризации активов предприятия. Причем
наряду с названными видами реструктуризации
в эту же группу дополнительно включены консервация, продажа или передача местной администрации объектов соцкультбыта. Эти примеры можно продолжить. Они свидетельствуют о
том, что в Типовом плане различные виды реструктуризации надлежащим образом сгруппированы, т. е. упорядочены, и все группы по содержанию значительно богаче перечня мероприятий по оперативной реструктуризации, который
приводят многие авторы.
Необходимо подчеркнуть принципиальное
различие стратегической и оперативной реструктуризации, обусловленное финансово-экономическим положением предприятия в периоды
проведения его стратегии. Если оперативная реструктуризация осуществляется на предпри-
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ятии, находящемся в предкризисном или кризисном состоянии, то его стремление к выживанию носит характер внутренней адаптации, т. е.
приспособления системы управления, организационных структур и потенциала к изменениям
внешнего окружения. Путем активного изменения самого ближнего окружения «больное» предприятие не в состоянии реагировать из-за отсутствия производственных ресурсов, и прежде
всего финансовых. Именно по этой причине оперативная реструктуризация есть система мер, направленных на адаптацию организации к внешним условиям. Однако А. Тутунджян [8] считает, что реструктуризация на микроуровне и есть
процесс адаптации внутренней организационной
структуры малой экономической системы независимо от ее масштабности и организационноправовой формы к постоянно меняющимся под
влиянием всевозможных факторов условиям существования и развития внешней среды, являющейся внутренней для большой экономической
системы. Это означает, что по определению у
реструктуризации нет и не может быть внутренних причин ее осуществления. Так как иначе
они всегда обусловливаются внешней средой,
борьбой за выживание в ней малых систем, закономерно вынужденных постоянно реструктурировать свою внутреннюю организацию в целях достижения большей устойчивости своего
развития, достижения большего экономического
эффекта при минимуме затрат. Далее автор приводит пример, свидетельствующий о том, что в
принципе возможна и внешняя адаптация, когда
компания (в данном случае «Макдональдс»)
адаптируется к внешней среде путем создания
нового рынка и нового потребителя. Но в условиях современной России, по его мнению, отсутствие опыта организации бизнес-процессов
исключает внешнюю адаптацию, т. е. изменение
компанией в своих целях внешней среды.
Мы придерживаемся другой точки зрения и
присоединяемся к П. Друкеру, который отмечает следующее: «Компании давно поняли необходимость систематической работы над созданием своего будущего. Но долгосрочное планирование не может и не должно быть направлено
на устранение рискованных и неопределенных
ситуаций. Это не дано простому смертному.
Единственное, что человек может попытаться
сделать, это находить, а иногда и создавать рискованные ситуации и использовать неопределенность себе на благо. Целью такой работы по
созданию будущего является решение не о том,
что нужно будет сделать завтра, а о том, что
нужно сделать сегодня для того, чтобы иметь
это завтра» [4, с. 218−219].
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Таким образом, необходимо различать внутреннюю и внешнюю адаптацию компаний к изменениям внешней среды. В первом случае приспособление к динамике внешней среды происходит путем внутренних изменений производственного потенциала предприятия, а во втором
случае оно воздействует и на внешнюю среду,
создавая новые товары и новые рынки.
Традиционно выделяемые в настоящее время направления реструктуризации предприятий
нельзя признать исчерпывающими. Среди них
отсутствует такое направление, как реструктуризация системы управления процессами выбора
эффективных видов бизнеса, проектирования и
производства будущей конкурентной продукции.
Эта система крайне необходима для организаций, поскольку ориентация только на текущий
спрос сегодня может привести компанию в тупиковую ситуацию. Между тем в экономической
литературе, насколько нам известно, эта проблема
практически не разработана. В решении этой
проблемы должны принимать участие, прежде
всего, три функциональные службы предприятия:
маркетинга, НИОКР, производства. Исходной
процедурой является выбор эффективных бизнес-процессов, в противном случае компания
будет растрачивать энергию работников и ресурсы на создание новых изделий в тех видах
бизнеса, которых в перспективе не будет. При
этом важно не только определить пути реструктуризации, например, функциональных служб, но
и раскрыть содержание методов решения названных проблем. Эту задачу можно эффективно
решить с помощью матриц портфельного анализа (например, БКГ, GE/McKinsey, ADL и др.).
В связи с этим мы ввели в состав стратегической реструктуризации раздел под названием
«Реструктуризация системы организации и
управления процессами выбора эффективных
видов бизнеса, проектирования и производства
конкурентной продукции, которая будет пользоваться спросом в будущем». Эта система позволяет создавать новые продукты и новые
рынки и тем самым дает возможность компании
перейти от внутренней (пассивной) к активной
внешней адаптации.
Общая стратегия комплексной реструктуризации, на наш взгляд, должна состоять из
следующих разделов.
I. Концепция реструктуризации. Она включает тип системы управления и ее организационной структуры, цели предприятия и пути их
достижения, описание рынков, ключевых технологий и оборудования, объем конкурентоспособной продукции и ее распределение по рынкам сбыта.
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II. Стратегия реструктуризации организационной структуры предприятия и его производственных единиц.
III. Стратегия реструктуризации системы
организации и управления процессами выбора
эффективных видов бизнеса, проектирования и
производства конкурентоспособной продукции,
которая будет пользоваться спросом в будущем.
IV. Стратегия реструктуризации инвестиционных ресурсов предприятия и соответствующая будущая политика.
V. Стратегия реструктуризации задолженности предприятия.
VI. Стратегия реструктуризации производственной деятельности предприятия с учетом
результатов, полученных во втором разделе.
VII. Стратегия реструктуризации активов
предприятия.
VIII. Стратегия реструктуризации функциональных стратегий: маркетинга, НИОКР,
производства, финансов.
IX. Стратегия реструктуризации социальной
сферы предприятия и перспективных целей в
этой области, в том числе и в подготовке кадров.
X. Стратегия реструктуризации институциональных преобразований, в том числе создания интегрированных комплексов и децентрализованных фирм.
XI. Реструктуризация экономической стратегии на предприятиях, деятельность которых
явно угрожает окружающей среде.
XII. Комплекс частных стратегий реструктуризации и конкурентных стратегий.
Следует отметить, что частные стратегии
реструктуризации различных предприятий отличаются друг от друга по ряду причин. Это
обстоятельство особенно отчетливо проявляется
при анализе экономического механизма реструктуризации, описанного в работе [7]. Авторы
выделили пять основных элементов экономического механизма реструктуризации предприятия. При этом мы сочли необходимым дополнить схему экономического механизма и ввели
два компонента в блок «Мотивы реструктуризации» («Создание интегрированных комплексов»
и «Создание самостоятельных подразделений
децентрализованных фирм») и соответственно
два компонента в блок «Виды реструктуризации» («Реструктуризация созданных интегрированных комплексов» и «Реструктуризация сети
самостоятельных подразделений децентрализованных фирм»).
Рассмотрим содержание модифицированного нами экономического механизма реструктуризации с точки зрения отличий ее стратегии
и традиционных стратегий развития предпри-
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ятия, а также других актуальных аспектов проблемы реструктуризации.
Цели реструктуризации зависят прежде всего от экономики предприятия. Если для преуспевающего предприятия важно стабилизировать и
укрепить экономический рост и конкурентоспособность, то для предприятий, находящихся в состоянии банкротства, необходимо восстановить
экономический рост и конкурентоспособность.
Объектами реструктуризации являются
любые действующие предприятия. Реструктуризация успешных предприятий направлена на
увеличение стоимости активов и усиление конкурентоспособности предприятий на рынке. Реструктуризация кризисных предприятий направлена на то, чтобы вернуть их в состояние
действующих. Для реструктуризации интегрируемых предприятий выдвигается дополнительная цель − создание единого организма из объединяемых компаний.
Этапы реструктуризации − диагностический анализ, начальный этап, этап коренных изменений. На этапе диагностического анализа руководство предприятия особое внимание уделяет принятию срочных мер по повышению эффективности деятельности предприятия. На начальном этапе реструктуризации обычно используются резервы предприятия, выявленные в ходе
диагностического анализа. Данный этап, как правило, не связан с крупными денежными инвестициями, но требует значительных усилий менеджеров по проведению необходимых организационных преобразований и рассчитан на использование внутренних резервов предприятия.
Для предприятий, находящихся в кризисных ситуациях, необходимо в первую очередь
провести следующие изменения: возрождение
сложившихся профильных видов деятельности с
учетом реальных рынков; вскрытие и использование внутренних резервов; управление потоками денежных средств; снижение себестоимости
через выявление чрезмерных затрат и потерь;
развитие служб маркетинга; пересмотр номенклатуры и ассортимента продукции; сокращение
численности персонала; оптимизация размещения оборудования и его перекомпоновки; усиление гибкости производства; улучшение планировки производственных помещений; освобождение неиспользуемых и непрофильных активов социальной сферы; рационализация производственных операций; укрепление производственной и трудовой дисциплины.
На этапе коренных изменений разрабатываются крупномасштабные проекты, требующие
значительных инвестиций. Необходима реорганизация всей финансовой структуры предприятия, реструктуризация собственности, инвести-
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ций в новое оборудование, технологию, персонал
и т. п. Обязательное условие успешной реструктуризации − это гарантийные обязательства администрации и акционеров по ее проведению.
Мотивы реструктуризации. Необходимо
учитывать реакцию внешней среды на конкретные стратегии реструктуризируемого предприятия. Например, реализация стратегии «фокусирование» связана с выделением новых производств, стратегия «наступление» ведет к расширению рыночной доли и т. д.
Преобразование предприятия, находящегося в кризисной ситуации, производится в том
случае, когда оно не может отвечать по своим
обязательствам, размер которых превышает все
его активы.
Создание стоимости для персонала предприятия и внешних заинтересованных стейкхолдеров связано со стратегией увеличения стоимости
активов или цены акций предприятия на основе
роста дисконтированного денежного потока.
Создание интегрированных комплексов нужно начинать с реорганизации систем их управления и организационных структур, чтобы обеспечить необходимую управляемость этого процесса.
Создание сети самостоятельных подразделений децентрализованных фирм имеет преимущественно форму реорганизации структур управления как компании в целом, так и ее предпринимательских подразделений.
Виды реструктуризации можно подразделить на различающиеся, но взаимосвязанные
виды деятельности: расширение, сокращение,
изменение контроля и структуры собственности, реструктуризация «больных» предприятий,
реструктуризация созданных интегрированных
комплексов, реструктуризация сети самостоятельных подразделений децентрализованных
фирм. Для каждого вида реструктуризации требуется реализация соответствующей стратегии.
Расширение включает в себя слияние и поглощение, консолидацию, создание совместных
предприятий. Стратегии слияния и поглощения
обладают преимуществами по сравнению со
стратегиями функционирования и роста: вхождение на рынок нового товара или услуги через
поглощение занимает гораздо меньше времени,
чем развитие своего внутреннего производства.
За счет внутренних резервов достаточно трудно
получить такие стратегические активы, как
имидж, новые технологии, патенты, бренды, дистрибьюторскую сеть. Приобретение предприятия с сильной позицией на рынке, как правило,
– менее дорогостоящий процесс, чем ведение
конкурентной борьбы для нового вхождения на
рынок или расширение доли на рынке. Консолидация реализуется через стратегию создания
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нового предприятия, увеличивающего активы за
счет ликвидирующихся старых предприятий.
Совместные предприятия создаются путем объединения ресурсов самостоятельных предприятий при сохранении каждым из них юридической самостоятельности.
Реструктуризация, связанная с сокращением,
приводит к появлению менее крупных предприятий в результате отделения, отчуждения или
сокращения собственного капитала. В результате отделений и сокращений собственного капитала создаются новые юридические лица, тогда
как при отчуждениях этого не происходит.
Стратегия отделения осуществляется в двух
формах – расщепление и разбивка. При расщеплении некоторые акционеры получают долю
собственности в предприятии в обмен на акции,
которыми они владели. При разбивке все активы материнского предприятия распределяются
между отдельными дочерними предприятиями,
а первоначальное материнское предприятие ликвидируется.
Стратегия отчуждения предусматривает прямую продажу как индивидуальных активов (оборудование, недвижимость, нематериальные активы), так и подразделений или филиалов. Объекты собственности могут быть проданы напрямую или рефинансированы. Собственник может
также продать объект недвижимости с условием
возвратной аренды или найти партнера для более эффективного использования.
Стратегия «сокращения собственного капитала» – промежуточная между отделением и отчуждением – приносит денежные средства предприятию и передает право собственности на активы в новое предприятие, которое затем продает его.
Чтобы исключить захват предприятия другими, более сильными предприятиями, помимо
увеличения стоимости, можно добиться аналогичного результата путем изменения контроля и
структуры собственности. Изменение контроля
собственников за деятельностью предприятия
осуществляется за счет установления ступенчатых сроков пребывания в должности для членов
совета директоров, соблюдения условий квалификационного большинства при голосовании по
вопросу о слиянии, скупки акций на рынке для
сохранения контроля, превращения предприятия в хозяйственные товарищества и общества.
Стратегия изменения структуры собственности означает соответствующие изменения
размеров долга и собственного капитала путем
обмена долга на долю в собственном капитале
предприятия, что почти всегда приводит к из-
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менениям состава собственников и контроля за
деятельностью этого предприятия.
Стратегия реструктуризации интегрированных комплексов направлена на преобразование
системы объединяемых компаний: маркетинг,
производство, НИОКР, финансы, подготовку
кадров. Начинать преобразование производственного потенциала объединяемых компаний
целесообразно с вовлечения в производство тех
резервов, которые были вскрыты в ходе диагностического анализа. Главная стратегическая цель
в этом случае состоит в создании высокоэффективного единого организма интегрированного
комплекса.
Стратегия реструктуризации сети самостоятельных подразделений децентрализованных
фирм направлена в первую очередь на функциональные службы, поскольку при образовании
самостоятельных подразделений они делятся на
центральную и локальную сеть. Первая обслуживает корпорацию в целом, вторая – предпринимательские подразделения.
Реструктуризация предприятия позволяет
предотвратить возникновение в будущем финансовых, юридических и управленческих проблем у всех заинтересованных в его деятельности сторон.
___________________
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
С.А. Люфт
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
In engineering process of case policy each economic division is esteemed separately. It has allowed to compare
them among themselves and to the competitors by such yardsticks, as rates of growth of sales, relative competitive
stand, stage of a life cycle, lobe of the market, attractiveness of branch and other. Thus the principles of segmentation of
the market and pairwise confrontation of yardsticks will be realised. In tendered matrixes the different sets of variables
will be used.

В научной литературе известен ряд аналитических методов и моделей, которые используются при разработке портфельных стратегий в ходе портфельного анализа, к ним относятся матрицы портфельного анализа Бостонской консультационной группы (БКГ), консультационных
фирм «McKincey», «Arthur D. Little» и др. [1]
Мы считаем, что в указанных моделях в
процессе разработки портфельной стратегии
каждое хозяйственное подразделение рассматривается независимо. Это позволило сравнить
их между собой и с конкурентами по таким критериям, как темпы роста продаж, относительная
конкурентная позиция, стадия жизненного цикла, доля рынка, привлекательность отрасли и др.
При этом реализуются принципы сегментации
рынка и попарного сопоставления критериев. В
предлагаемых матрицах используются различные наборы переменных, но в любом случае это
двухмерные матрицы, у которых по одной оси
фиксируются значения внутренних факторов, а
по другой – внешних. В нашем исследовании
мы выделили достоинства портфельного анализа, такие как возможность логического структурирования и наглядного отражения стратегических проблем многопродуктового предприятия;
относительная простота представления результатов; акцент на качественные стороны анализа.
Недостатки портфельного анализа – это неполная и недостаточно надежная информация о состоянии рынка, о сильных и слабых сторонах
предприятия и его основных конкурентах; необходимо проведение большой работы по сегментации рынка; использование данных о текущем состоянии бизнеса, которые не всегда
можно экстраполировать в будущее. В любой
портфельной матрице различные виды бизнеса
оцениваются только по двум критериям, при
этом множество других факторов остается без
внимания.
В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой
товар в своем развитии проходит четыре стадии:

выход на рынок (товар-«проблема»), рост (товар«звезда»), зрелость (товар-«дойная корова») и
спад (товар-«собака»). При этом денежные потоки и прибыль предприятия также меняются:
отрицательная прибыль сменяется ее ростом и
затем постепенным снижением. В ходе использования матрицы БКГ бизнес-единицы фирмы
классифицируются по показателям относительной доли рынка (ОДР), который определяется
как доля рынка бизнес-единицы, деленная на
долю рынка крупнейшего конкурента и темпов
роста отраслевого рынка (ТРР), которая основана на прогнозах продаж продукции отрасли и
определении стадии жизненного цикла отрасли.
В отраслях с высоким темпом роста необходимы существенные вложения в исследования и разработку новой продукции, в рекламу,
чтобы попытаться достичь доминирующего положения на рынке и, соответственно, положительных денежных потоков.
В результате анализа с использованием
матрицы БКГ возможны следующие стратегии:
развитие товара-«проблемы» до уровня «звезды», осуществление инвестиций в рост «звезды»,
поддержание прибыльности «дойных коров» и
инвестиции в другие подразделения, ликвидация
подразделения или «сбор урожая».
Основная критика подхода БКГ сводится к
следующему: в матрице используются только
два показателя: рост рынка и относительная доля рынка, не рассматриваются многие другие
факторы роста; позиция стратегической единицы бизнеса существенно зависит от определения границ и масштабов рынка; на практике не
всегда ясно, как рост рынка/доли рынка влияет
на прибыльность бизнеса (это возможно только
в отраслях массового производства); игнорируется взаимозависимость хозяйственных единиц;
игнорируется определенная цикличность развития товарных рынков.
Матрица БКГ может использоваться как
методический подход при определении денежных потоков внутри фирмы.
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Исследования показали, что высокоприбыльный портфель фирмы может быть несбалансированным с точки зрения внутрифирменного перераспределения денежных потоков и, наоборот,
прекрасно сбалансированный портфель может
оказаться низкоприбыльным или даже убыточным. В новых реалиях успеха добиваются те фирмы, которые сумели вовремя распознать тенденции развития рынка и приспособиться к новым
условиям деятельности путем создания уникальных конкурентных преимуществ.
Нами был проведен анализ при помощи
метода экспертных оценок. Были составлены
анкеты с набором параметров для оценки интегральных показателей в матрицах. Каждому параметру проставлялись баллы и коэффициенты
весомости в зависимости от значимости параметра, что в итоге дало интегральные взвешенные показатели. Полученные показатели и составляют значения на осях координат в матрицах модели Boston Consulting Group (матрица
«рост/доля») промышленности Омской области,
где в квадратах распределены отрасли промышленности по следующим группам:
1. Вопросительные знаки (трудные дети):
текстильное и швейное производство; добыча
полезных ископаемых; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; обработка древесины и производство изделий из дерева; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования; производство машин
и оборудования.
2. Звезды: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.
3. Дойные коровы: производство кокса, нефтепродуктов; химическое производство; производство и распределение электроэнергии, газа и
воды.
4. Собаки: производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви; производство транспортных средств и оборудования; прочие производства.
Другая разновидность портфельной матрицы, получившая название «экран бизнеса», была
разработана консультационной группой Мак-Кинси совместно с корпорацией «Дженерал Электрик». Модель состоит из девяти частей и основана на оценке долгосрочной привлекательности
отрасли и «силе» / конкурентной позиции стратегической единицы бизнеса. Она включает в
рассмотрение существенно больше данных, чем
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матрица БКГ. Фактор роста рынка трансформировался в данной модели в многофакторное понятие «привлекательность рынка (отрасли)», а
фактор доли рынка – в стратегическое положение (конкурентоспособность) бизнес-единиц [2].
Причем специалисты Мак-Кинси считают,
что факторы, определяющие привлекательность
отрасли и позиции бизнеса на отдельных рынках,
различны. Поэтому при анализе каждого рынка
вначале мы выделили факторы, в наибольшей
степени отвечающие специфике данного рынка,
а затем постарались объективно оценить их, используя три уровня: низкий, средний, высокий.
Наиболее характерные положения находятся
в угловых квадрантах матрицы. Промежуточные
позиции часто трудно интерпретировать, так как
высокая оценка одного параметра может сочетаться с низкой оценкой другого либо имеются
средние оценки по всем критериям.
Основные стратегические альтернативы данной матрицы следующие:
– инвестировать, чтобы удерживать занятую позицию и следовать за развитием рынка;
– инвестировать в целях улучшения занимаемой позиции, смещаясь по матрице вправо, в
сторону повышения конкурентоспособности;
– инвестировать, чтобы восстановить утерянную позицию. Такая стратегия трудно реализуема, если привлекательность рынка слабая
или средняя;
– снизить уровень инвестиций с намерением «собрать урожай», например путем продажи бизнеса;
– деинвестировать и уйти с рынка (или из
рыночного сегмента) с низкой привлекательностью, где предприятие не может добиться существенного конкурентного преимущества.
Для построения матрицы рекомендуется
выполнить следующие шаги.
1. Оценить привлекательность отрасли,
выполнив процедуры:
а) выбрать существенные критерии оценки
(например, ключевые факторы успеха для данного отраслевого рынка);
б) присвоить вес каждому фактору, который отражает его значимость в свете корпоративных целей (сумма весов равна единице);
в) дать оценку рынка по каждому из выбранных критериев от единицы (непривлекательный)
до пяти (очень привлекательный);
г) умножив вес на оценку и просуммировав
полученные значения по всем факторам, получим взвешенную оценку/рейтинг привлекательности рынка данной бизнес-единицы.
Рейтинги привлекательности отрасли ранжируются от единицы (привлекательность низ-
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кая – конкурентные позиции слабые) до пяти
(высокая привлекательность отрасли – очень
сильная конкурентная позиция бизнеса), оценка
«три» выставляется для средних значений ключевых параметров.
2. Оценить «силу» бизнеса/конкурентную
позицию с использованием процедуры, аналогичной описанной на предыдущем этапе. В результате получается взвешенная оценка или
рейтинг конкурентной позиции анализируемой
стратегической единицы бизнеса.
3. Все подразделения корпоративного портфеля, проранжированные на предыдущих этапах, позиционируются, и их параметры вносятся
в матрицу. Построенная таким образом матрица
характеризует текущее состояние корпоративного портфеля.
4. Анализ корпоративного портфеля можно
считать завершенным, только когда его текущее
состояние проецируется в будущее. Для этого
следует оценить влияние прогнозируемых из-

менений внешней среды на будущую привлекательность отрасли и конкурентную позицию
стратегической единицы бизнеса.
Модель General Electric / McKensey (матрица «привлекательность отрасли / позиция в конкуренции») нефтехимического комплекса Омской области (рис.) является более совершенной, потому что в ней рассматривается существенно большее число факторов, в силу чего она
не приводит к столь упрощенным выводам, как
матрица БКГ. Она более гибкая, так как показатели выбираются исходя из конкретной ситуации. Однако в отличие от матрицы БКГ в ней
отсутствует логическая связь между показателями конкурентоспособности и денежными потоками. Поскольку данный метод не исходит из
какой-либо частной гипотезы, то область его
применения шире. Для повышения объективности оценок рекомендуется привлекать группу
независимых экспертов.

Матрица General Elektric/McKinsey
нефтехимической отрасли Омской области

конкурентная позиция отрасли

9,9

6,6

3,3

0,0
0,0

3,3

6,6

9,9

привлекательность отрасли

Рис. Матрица General Electric / McKensey нефтехимической отрасли Омской области
Средний бизнес (осторожное развитие, избирательное инвестирование).
Стратегия, рекомендуемая для данного
квадрата решетки, может быть сформулирована
следующим образом: защита существующих
программ рыночной деятельности; концентрация инвестиций в сегменты, где прибыльность
является высокой, а риск относительно низким.
В основе подхода к портфельному анализу
фирмы «Arthur D. Little» лежит концепция жизненного цикла отрасли или бизнес-единицы, в
соответствии с которой каждая бизнес-единица

проходит в своем развитии четыре стадии: рождение, развитие, зрелость, спад. Другим параметром является конкурентная позиция бизнеса:
ведущая (доминирующая), сильная, благоприятная (заметная), прочная или слабая. В принципе может быть шестая конкурентная позиция
нежизнеспособная, которая, однако, чаще всего
не рассматривается.
Сочетание четырех стадий жизненного цикла отрасли и пяти конкурентных позиций дает в
итоге матрицу ADL размерности 4 на 5, которая
дополняется тщательно продуманным набором
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стратегических решений. Для использования матрицы необходимо определить переменные, которые характеризуют стадию жизненного цикла
(вертикальная ось), и переменные, определяющие
сильные стороны бизнеса и его относительное
положение на рынке (горизонтальная ось).
Помимо отображения конкретного положения бизнес-единицы, модель ADL может продемонстрировать ее финансовый вклад в корпоративный портфель. Тогда в соответствующей
ячейке матрицы приводится цифра, которая показывает вклад данной ячейки в определенный
показатель: это может быть доля объема продаж
и активов бизнес-единицы в продажах и активах
корпорации. Суммарные значения по столбцам и
строкам матрицы указываются на полях. В этом
случае о сбалансированности портфеля можно
судить по относительному распределению финансовых индикаторов по оси Y (суммарное значение каждого ряда). Фирмой «Arthur D. Little»
предлагается набор стратегий, соответствующих
точечной позиции бизнес-единицы на матрице.
Была составлена матрица жизненного цикла
предприятий народно-хозяйственного комплекса Омской области, на которой были показаны
взаимосвязи жизненного цикла и их конкурентная позиция.
1. Позиция «Ведущая / Зрелость»: ОАО
«Газпромнефть» (прежде ОАО «Сибнефть –
Омский НПЗ»); ОАО «Завод технического углерода». Рекомендуемая стратегия – удержание
доли рынка, удержание конкурентного положения. Реинвестирование проводить по мере необходимости обновления активов.
2. Позиция «Сильная / Зрелость»: ООО группа компаний «Титан» (входят ЗАО «ЭКООЙЛ»
и ОАО «Омский каучук»). Рекомендуемая стратегия – быстрый рост доли рынка, удержание
конкурентного преимущества. Реинвестирование
проводить по мере необходимости.
3. Позиция «Заметная / Зрелость»: ООО
«Омск – Полимер». Рекомендуемая стратегия –
рост доли рынка с увеличением производства.
Инвестиции минимальные или избирательное
реинвестирование.
4. Позиция «Сильная / Развитие»: СП ЗАО
«Матадор – Омскшина». Рекомендуемая стратегия – лидерство в ценах, быстрый рост доли
рынка. Осуществлять инвестиции с целью увеличения темпов роста.
5. Позиция «Сильная / Старение»: ОАО
«Омскшина». Рекомендуемая стратегия – удержание ниши, удержание конкурентных позиций.
Инвестиции должны быть минимальные.
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Мы считаем, что матрица фирмы «Arthur
D. Little» особенно полезна для высокотехнологичных отраслей, где жизненный цикл товара короток и где бизнес может не достичь своих целей,
если вовремя не применит соответствующую
стратегию. Важно, что данная модель ограничена только теми стратегиями, в которых не предпринимаются попытки изменить жизненный
цикл отрасли. Однако в реальной жизни не исключена ситуация, когда зрелые рынки могут
превратиться в растущие («оживление» отрасли). Механическое следование модели ADL не
позволяет учесть такие возможные изменения.
Кроме того, структура конкуренции (фрагментарная или концентрированная) как функция
стадии жизненного цикла может быть разной в
различных отраслях, в то время как согласно
модели ADL конкуренция фрагментарна на стадии рождения. Схематичность данной модели
портфельного анализа, как, впрочем, и всех других моделей, определяет необходимость творческого подхода к ее использованию [3].
Таким образом, портфельный анализ – инструмент, с помощью которого предприятие
оценивает свою хозяйственную деятельность с
целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные направления и прекращения или сокращения инвестиций в неэффективные проекты. Он обеспечивает ясное представление о затратах и прибылях диверсифицированной фирмы. Портфельный анализ позволяет
решить следующие задачи:
– согласование бизнес-стратегий разных
производственных подразделений предприятия,
обеспечивающее при этом равновесие в их развитии;
– распределение ресурсов между подразделениями;
– анализ портфельного баланса;
– обоснование направлений реструктуризации предприятия (слияние, ликвидация, поглощение).
___________________
1. Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Стратегический менеджмент: учебник. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. –
496 с.
2. Зайцев П.Г., Соколова И.Н. Стратегический менеджмент: учебник. – М.: Юрист, 2002.
– 413 с.
3. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных
и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей: пер. с англ. – М.: Издат.
дом «Вильямс», 2003.
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(на примере Омского регионального филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»)
К.В. Маслов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
This state is devoted to banking sector development in Russia, namely Rosbank. The main tend in banking sector
development is the increased competition in virtually all areas of banking. The main idea of this text is describing new
banking klients stratagy – marketing of partnership. Personal manager will play the major role in new conception of
banking activity.

Маркетинг партнерских отношений – современный подход в работе банка с клиентами,
включающий в себя установление и развитие с
ключевыми клиентами прочных долгосрочных
партнерских отношений, основанных на учете
взаимных интересов при ведении бизнеса.
На создание и сохранение долгосрочных
отношений между клиентом и банком большое
влияние оказывает персональный менеджер, сотрудник банка, ответственный за установление
и развитие отношений с предприятиями, организациями, фирмами, компаниями (клиентами),
которые для банка представляют интерес в качестве потребителей банковских услуг.
Результаты исследований потребностей и
предпочтений клиентов в банковских услугах
ОАО АКБ «РОСБАНК» позволяют говорить о
том, что клиенты банка слабо информированы о
его возможностях по оказанию услуг и часто не
представляют, как с помощью услуги, оказанной
банком, можно решить свою проблему. Кроме
того, сегодня на рынке банковских услуг ужесточается конкуренция между банками. В силу этих
факторов ОАО АКБ «РОСБАНК» нуждается в
реализации идеи маркетинга партнерских отношений. Предполагается, что ключевой фигурой
при формировании партнерских отношений банка и клиента станет персональный менеджер. Его
основные функции – выяснение нужд и потребностей клиентов, информирование клиентов об
услугах, предложение им новых услуг. Основной
идеей данной статьи является создание в ОАО
АКБ «РОСБАНК» группы специалистов широкого профиля, знающих как розничные продукты
банка (услуги для физических лиц), так и корпоративные (услуги для юридических лиц).
Отметим три основные задачи персонального менеджера:
1) комплексный банковский консалтинг
(информационная составляющая);
2) создание доверительных отношений с
клиентами (межличностная или эмоциональная
составляющая);

3) постоянное продвижение банковских продуктов (рыночная составляющая).
Функции же по расширению клиентской
базы (привлечение совершенно новых юридических лиц на обслуживание) банка необходимо
возложить на отдельных специалистов – менеджеров по привлечению клиентов, поскольку это
очень трудоемкая деятельность, которая должна
быть выделена как отдельное направление в деятельности банка по работе с клиентами.
Отметим конкретные этапы реализации концепции маркетинга партнерских отношений, т. е.
внутриорганизационных преобразований в банке:
1. На основе сегментации клиентской базы
выявить ключевых клиентов банка, а также потенциальных клиентов, на которых в первую очередь
надо направить усилия для развития маркетинга
отношений. Предлагаю это сделать по участкам:
в каждом дополнительном офисе управляющий,
главный бухгалтер, специалист по кредитованию
малого и среднего бизнеса, менеджер – каждый
из них выделяет, на свой взгляд, самых значимых
клиентов. При этом каждый из них при отборе
компаний руководствуется в том числе и рядом
объективных показателей, например: кредитовый
оборот за месяц больше 100 тыс. руб. (для клиентов по РКО, кредитованию малого и среднего
бизнеса), численность сотрудников больше 6 человек (для корпоративных клиентов 2 и 3 групп)
и т. п. А затем консолидированный перечень организаций согласуется с управляющим и им же
утверждается. Значит, ответственным за эти мероприятия является управляющий дополнительным офисом. Достаточным сроком выполнения
этого этапа программы целесообразно считать 4
рабочих дня.
2. На втором этапе, исходя их количества
отобранных на первом этапе компаний в разрезе
используемых ими банковских услуг, выделяем
в организационной структуре банка подразделение, состоящее из достаточного количества персональных менеджеров, с одной стороны, ответственных за развитие партнерских отношений, и
менеджеров по привлечению новых клиентов,
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ответственных за расширение клиентской базы
банка, с другой стороны, в соответствующие группы. Число персональных менеджеров зависит от
количества клиентов, их объемных показателей
и функций, которые выполняют эти сотрудники.
Для качественной работы с корпоративными клиентами в среднем за одним персональным менеджером должно закрепляться около 20 компаний со средней численностью в 100 человек или
же эти 20 компаний должны распределяться между менеджерами по принципу пропорциональности: каждому менеджеру по 5 автосалонов, по
5 клиентов 2-й группы корпоративных клиентов,
по 5 клиентов 3-й группы корпоративных клиентов и 5 прочих компаний (клиентов по РКО,
агентств недвижимости, клиентов по малому и
среднему бизнесу и т. п.). На настоящий момент
в ОАО АКБ «РОСБАНК» недостаточно персонала, необходимого для качественной работы в
областях сохранения, развития тесных отношений
с корпоративными клиентами и поиска новых
клиентов (сегодня на одного менеджера группы
по работе с частными клиентами приходится в
среднем 60 компаний, открывших счет в банке,
заключивших «зарплатный» проект, автосалонов,
агентств недвижимости и тому подобных, из которых около 40 являются достаточно перспективными с точки зрения продажи им каких-либо
банковских услуг). При этом отметим наличие
сегодня совмещения функций персонального
менеджера и менеджера по привлечению новых
клиентов в одной должности – в менеджере по
работе с частными клиентами. Это неправильно,
трудоемко, учитывая большое число уже имеющихся клиентов. Выход из проблемной ситуации – сокращение до минимума количества организаций, за которыми закреплен менеджер,
чтобы у него оставалось время и на привлечение
новых клиентов, либо введение новой должности – менеджера по привлечению, с одновременным сокращением закрепленных организаций за одним менеджером (до 20 компаний).
Отметим, что на этапе заключения договора
(т. е. привлечения нового клиента) предполагаемая работа менеджера по привлечению считается
законченной. Новый клиент передается для дальнейшей работы персональному менеджеру. Считаю целесообразным размещение всех менеджеров по привлечению в одном кабинете в Управлении для оперативности решения текущих проблем, для обмена информацией, ведения скоординированных действий, а персональные менеджеры будут размещены в дополнительных офисах.
Предполагается, что ответственность за определение числа требуемых персональных менеджеров ляжет на управляющего дополнитель-
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ным офисом (который сделает это на основе информации по ежемесячным оборотам и численности сотрудников по группам КК, полученной
от главного бухгалтера дополнительного офиса).
Ответственность за определение численности менеджеров по привлечению возлагается на начальника отдела клиентских отношений. Ответственность за подбор и обучение менеджеров возлагается на отдел по работе с персоналом. Достаточным сроком выполнения второго этапа программы целесообразно считать 75 рабочих дней. Срок
достаточно большой, потому что нужно не только подобрать персонал, но и обучить его.
3. На третьем этапе за каждым персональным менеджером (или менеджером по развитию
клиентских отношений) нужно закрепить конкретный перечень предприятий для его работы, а
для менеджера по привлечению – территориальный участок для привлечения им новых клиентов.
Управляющий ответственен за закрепление
конкретных предприятий за отдельным менеджером, а начальник отдела клиентских отношений должен определить участки для работы каждому менеджеру по привлечению, он должен
курировать их деятельность, в том числе и текущую. Достаточным сроком выполнения третьего этапа программы целесообразно считать 7 рабочих дней.
4. Сформировать и постоянно пополнять
единую доступную для менеджеров информационно-аналитическую базу по ключевым клиентам, конкурентам о важных новостях в экономике, политике. Предлагаю создать и обучить
под эти функции специальное подразделение,
которое и сформирует такую информационную
систему и будет постоянно ее обновлять или
привлекать к такого рода деятельности студентов. Первый вариант, на мой взгляд, предпочтительнее. Предлагаю ответственным на данном
этапе построения маркетинга партнерских отношений назначить начальника отдела клиентских отношений и начальника отдела кадров.
Достаточным сроком выполнения этого этапа
программы целесообразно считать 75 рабочих
дней. Кроме того, целесообразно начать реализовывать четвертый этап программы одновременно с первым этапом для сокращения сроков
внедрения концепции партнерских отношений.
5. Четко определить перед персональными
менеджерами и менеджерами по привлечению
их цели, задачи, функции. Кроме того, установить систему полномочий менеджера для оперативного принятия решений при ведении переговоров по продаже продуктов и оказанию услуг
ключевым клиентам. Одним из ключевых аспектов маркетинга отношений является децентрализация полномочий, передача их от топ-менед-
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жеров к персональным менеджерам. Основную
цель деятельности персонального менеджера
определить как развитие прочных долгосрочных
отношений с клиентами, формирование спроса
на банковские продукты и услуги, качественное
обслуживание. Критериями оценки деятельности менеджера считать число проведенных презентаций в организациях, число дополнительно
проданных услуг юридическим и физическим
лицам; а за менеджерами по привлечению – число проведенных встреч, подготовленных коммерческих предложений, число заключенных договоров, число проданных банковских услуг. Предполагается, что установка конкретных функций и
задач для персонального менеджера, а также обязанность отслеживания его текущей работы путем представления менеджером еженедельных
отчетов о проделанной работе будет возложена
на управляющего дополнительным офисом. Менеджер по привлечению также должен еженедельно составлять отчет о проделанной работе и
освещать заданные критерии оценки его деятельности. Предполагается, что он будет подчиняться непосредственно начальнику отдела клиентских отношений в Управлении. Достаточным сроком выполнения этого этапа программы целесообразно считать 2 рабочих дня.
6. Проводить раз в год-полтора обучение
всех сотрудников банка современным технологиям эффективных коммуникаций с клиентом (в
первую очередь кредитных экспертов, кассиров,
менеджеров). К этому процессу можно привлекать как сторонние тренинговые организации,
так и свой персонал. Ответственность за организацию данного мероприятия предполагаю возложить на отдел по работе с персоналом. Достаточным сроком для поиска варианта по обучению персонала и его проведению будем считать
30 рабочих дней.
Предлагаемая к реализации программа признана внедрить концепцию партнерских отношений между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его клиентами. Бюджет этой программы главным образом
сводится к затратам ресурсов на оплату труда
новых сотрудников – персональных менеджеров
(5–10 человек в Омске) и менеджеров по привлечению (5 человек в Омске). Как минимум
нужно осуществить набор пяти менеджеров по
привлечению с месячной заработной платой в
17–20 тыс. руб. (т. е. месячные затраты составят
100 000 руб.), а также либо возложить обязанности по формированию информационной базы
на уже имеющихся сотрудников (тогда никаких
материальных затрат не потребуется), либо для
этого принять новых одного-двух сотрудников с
месячной заработной платой в 15 000 руб. (за-
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траты составят 30 000 руб. в месяц). Общие затраты на внедрение концепции партнерских отношений и поддержку ее функционирования
составят в месяц 130 000 руб. Обучение сотрудников современным технологиям коммуникаций
можно провести первоначально и своими силами.
Поиск кадров также не потребует значительных
затрат (можно повесить объявления в университетах, использовать кадровый резерв, разместить объявление об имеющихся вакансиях в Интернет на банковском сайте и т. п.). Эффективность внедряемой программы будет более или
менее ясна через год при сравнении первоначального уровня продаж по банковским продуктам с уровнем продаж за весь год (в частности,
при оценивании годового изменения кредитного
портфеля банка). Эффект в натуральном выражении будет отражаться наличием заключенных
договоров с клиентом (физическими и юридическими лицами), количеством проведенных встреч,
в росте кредитного портфеля банка (по физическим и юридическим лицам), кроме того, не нужно забывать и о проведении прямой (адресной)
рекламы банковских услуг менеджерами по привлечению персональными менеджерами, а также
возможном возникновении у них идей по внедрению новых продуктов или идей о полезных
модификациях к уже имеющимся продуктам, в
получении информации о рынке в целом и т. п.
Итак, внедрение маркетинга отношений
позволит ОАО АКБ «РОСБАНК» получить следующие положительные результаты:
• установить более тесные отношения с
приоритетными клиентами, обеспечить своевременное решение их вопросов;
• повысить информированность клиентов о
банке, его услугах;
• выявить идеи о новых банковских продуктах и услугах;
• привлечь дополнительные ресурсы за
счет возвращения денежных потоков этих клиентов из банков-конкурентов;
• расширить круг ссудозаемщиков;
• составить планы развития долговременного сотрудничества с приоритетными сегментами и целевыми группами клиентов, реализовать мероприятия, включенные в план.
В этом заключается суть предлагаемой к
реализации в ОАО АКБ «РОСБАНК» концепции партнерских отношений. Необходимо отметить, что данная концепция не может быть успешно внедрена и реализована без ее принятия
всеми сотрудниками банка и создания благоприятных условий для непосредственных ее исполнителей – персональных менеджеров и менеджеров по привлечению новых клиентов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КОМПАНИИ
М.В. Карелина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
The article devoted to balanced scorecard – instrument of strategy realization. This concept allows to work out the
strategy as a system of interrelated indicators, which let the company to control achievement of financial and nonfinancial goals. The success of balanced scorecard application depends on different internal and external factors.

Сбалансированная система показателей (далее – ССП) появилась в условиях динамичного
развития бизнеса, когда многие фирмы, ориентируясь на достижение краткосрочных финансовых показателей, отступали от общей стратегии развития, не уделяя внимание другим стратегически важным параметрам деятельности.
Концепция ССП получила широкое распространение на Западе, так как позволяла предприятиям решить ряд актуальных проблем:
1) традиционная зависимость от финансовых показателей;
2) увеличение значимости нематериальных
активов;

3) формирующаяся модель риска, связанного с репутацией компании;
4) трудности в процессе реализации стратегии [1, с. 16].
Сбалансированная система показателей позволяет управлять достижением целей компании, руководствуясь ключевыми показателями
четырех аспектов деятельности предприятия:
финансы, обучение и рост, клиенты, внутренние
процессы (см. рис.).
Можно выделить основные этапы разработки сбалансированной системы показателей.
Определение цели – согласование, формулирование стратегических целей бизнеса.

Финансы.
Как соотносятся наши финансовые
цели с претворением в жизнь видения
компании?

Обучение и рост.
Что мы должны
сделать для развития
наших внутренних
ресурсов, чтобы
добиться успехов в
бизнес-процессах?

Миссия и видение
Каким мы видим будущее нашей
компании?

Внутренние процессы.
На каких внутренних процессах нам
стоит сконцентрировать усилия,
чтобы удовлетворить запросы
клиентов?

Взаимосвязь элементов ССП [2, с. 10]

Клиенты и внешнее
окружение.
В каких показателях
работы с клиентами мы
должны преуспеть, чтобы
достичь желаемых
финансовых показателей?

Особенности применения сбалансированной системы показателей...

Определение перспектив, распределения целей по перспективам (финансы, обучение и рост,
клиенты, внутренние процессы). На этом этапе
возможно дополнение перспектив, определение
их индивидуально для каждой компании.
Определение задач, приводящих к достижению целей, распределение их по направлениям
деятельности.
Установка причинно-следственных связей
между целями и задачами.
Измерение целей – определение показателей эффективности и их нормативов для каждой
задачи.
Построение карты взаимосвязанных показателей.
Разработка программы по достижению целей и задач – определение мероприятий, выполняемых подразделениями для достижения целей, определение сроков, ответственных, критериев выполнения.
Интегрирование ССП с системой бюджетирования и управленческого учета. Определение инструментов сбора и анализа информации
о достижении показателей.
Пересмотр и корректировка ССП.
Для правильной трактовки концепции ССП
и успешного применения системы на практике
следует уделить внимание следующим ее особенностям.
Прежде всего разработка ССП должна проводиться при непосредственном участии руководства. Необходимо постоянное участие, вовлеченность, активная инициатива и поддержка как
при разработке, так и при реализации целей.
Система показателей – это инструмент реализации целей, позволяющий связать стратегическое и оперативное управление на основе ключевых показателей. При этом основы успешной
реализации стратегии закладываются еще на
стадии формулирования целей. Если цели определены неверно, их реализация не будет успешной даже при применении ССП.
Количество показателей не определяет эффективность ССП. Стратегическая карта показателей должна включать только те показатели,
которые непосредственно влияют на выполнение стратегии бизнеса.
Не для всех компаний целесообразно применять ССП. Например, в условиях динамичного изменения среды, на развивающихся рынках
крайне сложно управлять, устанавливая стратегические показатели.
ССП требует ориентации на стратегию
всех подразделений: каждый отдел должен вносить свой вклад в реализацию стратегии.
Сбалансированная система показателей не
является самостоятельным инструментом, не
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требующим применения других управленческих
технологий. Как правило, концепция эффективно применяется в условиях отлаженной системы
бюджетирования и управленческого учета, а
часто и в сочетании с процессным подходом.
При этом традиционные методы планирования
претерпевают изменения, адаптируются к ССП.
Каждая из систем управления служит источником информации для ССП, которые, в свою очередь, способствует успешному функционированию других подсистем.
Особое внимание при разработке и внедрении ССП следует уделять адаптации к существующей системе управления.
Прежде всего ССП является частью системы стратегического управления. С одной стороны, система показателей детализирует, формализует и позволяет оценить стратегические цели, а
с другой стороны, именно стратегическое планирование является основой для разработки стратегических карт и определения показателей. Преимуществом разработки стратегии на основе концепции ССП является комплексная характеристика всех областей деятельности предприятия.
Также ССП взаимодействует с системой
бюджетирования – задает основные параметры
для бюджетной модели предприятия. Система
бюджетирования, в свою очередь, является источником финансовой информации для ССП и
обеспечивает распределение финансовых ресурсов компании между различными стратегическими целями. Любые расходы и мероприятия могут быть оценены и проанализированы на предмет соответствия стратегическим целям.
Сбалансированная система показателей непосредственно связана с системой мотивации
персонала. Каждый сотрудник должен понимать,
каким является его вклад в реализацию стратегии предприятия. Возможно введение дополнительных стимулов в зависимости от степени
достижения стратегических целей.
Кроме того, сбалансированная система показателей может стать хорошей основой для
делегирования полномочий. В результате внедрения ССП у сотрудников всех подразделений
появляется четкое понимание своих обязанностей, выстраивается определенная схема взаимодействия между подразделениями. При этом
управление на основе поставленных целей дает
еще одно важное преимущество: возможность
сотруднику самостоятельно контролировать результаты своей деятельности. Стратегические
цели и показатели подразделений могут быть
сформулированы в качестве соответствующих
разделов должностных инструкций.
Таким образом, сбалансированная система
показателей является инструментом реализации
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стратегии, позволяющим компании развиваться,
ориентируясь не только на финансовые показатели. Это является определяющим для успешного развития в стратегической перспективе. Для
эффективного применения ССП должна быть
адаптирована к особенностям предприятия и
интегрирована со всеми системами управления,
существующими в компании.

М.В. Карелина
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Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с.
2. Разработка сбалансированной системы
показателей. Практическое руководство с примерами / под ред. А.М. Гершуна, Ю.С. Нефедьевой. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2007. – 128 с.
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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.
Предназначена 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
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