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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА
В.С. Половинко
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Уважаемые читатели!
Номер журнала, который вы держите в руках, посвящен преимущественно исследованиям молодых ученых. Часть статей подготовлено студентами и включены в журнал по итогам
студенческой научной конференции «Молодежь
третьего тысячелетия», которая проводится ежегодно в Омском государственном университете
им. Ф.М. Достоевского.
Почему редакция уделяет особое внимание
исследованиям молодых и начинающих ученых? Ответ на это вопрос содержится, во-первых, в статусе журнала – вузовского научного
издания. Сама система образования и вузовская
наука направлены на создание условий и привлечение к науке обучающихся студентов, аспирантов и магистрантов. К опыту традиционной системы образования в настоящее время добавляется практика подготовки магистрантов,
которые должны получать навыки проведения
научных исследований, что является одной из
принципиальных позиций в формировании базовых компетенций магистрантов. На экономическом факультете ОмГУ прошли первые защиты магистерских диссертаций. Высокие требования не позволили всем дойти до этого важного этапа. Но диссертации, которые успешно
защищены, содержат и элементы научной новизны, и имеют безусловную практическую значимость, поскольку базируются на оригинальных авторских методиках.
Омская научная экономическая школа развивается в том числе и благодаря функционированию при ОмГУ им. Ф.М Достоевского диссертационного совета Д 212.179.01 по защите

докторских диссертаций (экономические науки,
специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; специализации:
Экономика труда и Экономика, организация и
управление отраслями и комплексами промышленности). Мы регулярно публикуем отчеты о
работе диссертационного совета. Отрадно, что
престиж совета позволяет рассматривать диссертации не только из Омска, но и из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Екатеринбурга, Томска, Тюмени. Результаты исследований аспирантов и докторантов также представлены в
журнале.
Одна из традиций экономических научных
исследований в ОмГУ – привлечение к работе
по грантам, госбюджетным и хоздоговорным
темам студентов, аспирантов и магистрантов.
В настоящее время на экономическом факультете активно разрабатываются научные темы:
«Социальный портрет региона» (грант РГНФ),
«Развитие социально-трудовых отношений в период инноваций и глобализации экономики»,
«Налоговое регулирование экономических процессов и отношений». Многоплановость и комплексность методологии, положенной в основу
исследований по этим темам, позволяет сочетать экономические, правовые, социологические и психологические аспекты, проявить свои
способности студентам, аспирантам, магистрантам и докторантам.
Хочется надеяться, что поддержка редакцией журнала молодых исследователей будет
с пониманием встречена читателями, позволит увидеть оригинальные, креативные научные идеи и весомые научные и прикладные
результаты.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 7–13.
© П.Г. Габайдулин, Е.Н. Коренева, 2009

УДК 336.0

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
GLOBAL FINANCIAL CENTER IN MOSCOW: MYTH OR REALITY?
П.Г. Габайдулин, Е.Н. Коренева
P.G. Gabaydulin, E.N. Koreneva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена вопросу необходимости и важности создания международного финансового центра
(МФЦ) в Москве, анализу предпосылок и перспектив проведения данного рода мероприятий, конкурентоспособности Москвы и определению возможного устройства финансовой архитектуры России. Показана
необходимость изменения роли и специализации Москвы на данном этапе социально-экономического развития. В работе высказывается идея возможной специализации регионов РФ для создания мощной финансовой системы в масштабах всей РФ, но при учете необходимости сохранения в полной мере статуса российской столицы. Выявлены недостатки проекта Концепции создания МФЦ в РФ и неготовность Москвы
на данном этапе своего развития претендовать на роль МФЦ в связи со значительным отставанием от других финансовых центров по общей конкурентоспособности.
This article considers establishing the Global Financial Center in Moscow as to be of prime importance, examines the prerequisites and prospects of similar activities and Moscow competitiveness, and tries to design a scenario
of economic architecture in Moscow. The given stage of social and economic development will cause Moscow to
change its functional direction. RF regions are supposed to be tailored to the building of strong finance net throughout
Russia, not diminishing the Russian capital city status. The article highlights weaknesses of GFC Conceptual Project and says, due to its non top position comparing with other competitors; Moscow can’t become the GFC now.
Ключевые слова: международный финансовый центр (МФЦ), финансовая система, финансовый рынок,
мировые города, Москва, конкурентоспособность.
Keywords: the international financial centre, a financial system, the financial market, world cities, Moscow,
competitiveness.

На сегодняшний день существует великое
множество точек зрения по вопросу создания
в России международного финансового центра
(далее – МФЦ). В преобладающем большинстве случаев имеют место достаточно скептические оценки возможностей принятия такого
рода решений. Основной целью данной работы является определение перспектив, опасностей и ошибок, связанных с намерениями РФ
создать МФЦ в Москве. В качестве основного
аспекта исследования выступает роль финансовой системы России в международной системе экономических отношений.
Прежде всего определим, что же такое
международный финансовый центр. МФЦ –
это рынок, концентрирующий операции большинства участников глобального фондового
рынка – как отечественных, так и иностранных финансовых организаций и инвесторов.
При этом преобладающее число операций
осуществляется с иностранными финансовы-

ми инструментами. В зависимости от масштабов сосредоточения участников рынка и
финансовых инструментов разных континентов или только стран региона различают глобальные и международные финансовые центры. К глобальным рынкам, по классификации
Лондон-Сити, причисляют только два: Лондон
и Нью-Йорк. Международных же центров (таким, например, является Гонконг) значительно больше.
Всемирно известный американский неоинституционалист Дж. Фридман (J. Friedmann)
для выделения городов-лидеров, играющих
главенствующую роль в мировой экономике и
международных отношениях, предложил принимать в качестве ключевых для сравнения
следующие показатели:
¾ численность населения;
¾ заработную плату;
¾ масштабность деятельности, связанной
с оказанием услуг в финансовой сфере;
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¾ количество штаб-квартир транснациональных корпораций (transnational corporations);
¾ роль в международной политике;
¾ развитость системы транспортных и
иных инфраструктурных коммуникаций;
¾ масштабы роста сектора деловых услуг;
¾ размерность и уникальность городской
экономики [5].
Фридман допускает, что далеко не все критерии использовались в каждом случае, но несколько критериев должны были быть удовлетворены прежде, чем город мог быть идентифицирован как мировой город специфического разряда [5]. Многие научные деятели привели доводы против этого случайного эмпиризма, и Фридман с готовностью признал, что
построение устойчивой городской глобальной
иерархии является достаточно трудной задачей, однако он ранжировал тридцать мировых
городов на основании их взаимосвязи с мировой экономикой. В порядке убывания, ранжирование Фридмана мировых городов идентифицирует степень их значимости следующим
образом:
¾ глобальное финансовое значение (центры, схожие по своим показателям с Лондоном);
¾ многонациональное значение (такие как
Майами);
¾ центры, имеющие важное национальное значение (на одном уровне с Парижем);
¾ региональное значение (например, Осака – Кобэ) [6].
П. Холл (P. Hall), С. Химер (S. Hymer) и
Д. Хинан (D. Heenan) – ранние сторонники мирового городского исследования, которые идентифицировали стратегическое доминирование
определенных мировых городов в мировой системе, анализировали и оценивали преимущество географического расположения и роль транснациональных корпораций в «развитом» мире.
Холл в 1966 г. рассматривал в качестве мировых городов Лондон, Париж, Рандстад, РейнРур, Москву, Нью-Йорк и Токио. Холл включил эти города в городскую иерархию мировой
системы из-за их глобальных функциональных
способностей, влияния в международной политике, торговле, сфере коммуникаций, финансах, образовании, культуре и технологии [4].
Исследование иерархии городов и попытка их классификации на основе концентрации
городов и роста их взаимного влияния предложено учеными университета Великобритании Лоуборо (Loughborough) под руководством
П. Тейлора (P. Taylor), который через некоторое время сформировал научный коллектив
«Исследовательская группа глобализации и
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мировых городов» (Globalization and World
Cities StudyGroup, GaWC). На основе оценки
по балльной шкале реализуемых функций в
сферах четырех типов услуг – бухгалтерский
учет и аудит, реклама, финансы и банки, страхование – GaWC предложена своя классификация мировых городов. Исходя из суммы набранных баллов все города подразделены на
три категории – a, b, g – и вместе с тем параллельно на 12 категорий (12 – наивысшая, 1 –
низшая). На основе данного исследования определено 55 глобальных городов различного
ранга и 67 городов, располагающих достаточным потенциалом, чтобы в будущем приобрести статус глобальных (таблица 1). По мнению исследователей, данная классификация
не является окончательно устоявшейся, общепринятой и остается спорной [9].
Французские исследователи П. Маршан и
И. Самсон подчеркивают, что представленная
методология не учитывает ни наличия высших
управляющих органов компаний, ни выполнения функций управления потоками, ни научного измерения. Такие города, как Эдинбург
(6-е место в Европе по управлению активами)
или Хельсинки (биржа правления компаний
«Nokia» и «Kone»), по неизвестным причинам
исключены из списка метрополисов [1].
Самым известным теоретиком мирового
городского формирования и глобальной городской иерархии во время этого периода, был
экономист Стефан Химер (Stephen Hymer). Он
утверждал, что высшее исполнительное руководство, корпоративные функции, предпринятые в пределах штаба ТНК, должны быть расположены близко к рынку капитала, средствам
массовой информации и правительству из-за
потребности в контакте лицом к лицу на более
высоких уровнях принятия решения. Применяя эту схему к мировой экономике, можно было бы находить самые большие офисы транснациональных корпораций сконцентрированными в главных городах в мире [8].
Способность Москвы конкурировать с
такими финансовыми гигантами, как Лондон,
Франкфурт и другими, уже признанными международными финансовыми центрами на
данный момент является одним из самых важных и спорных вопросов для дискуссий среди
экономистов.
На сегодняшний день около 82 % инвестиционных банковских операций прямо или
косвенно проходят через Лондон, поэтому столица Великобритании по праву считается ведущим финансовым центром мира. При этом
20 лет назад ситуация в банковской сфере по-
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зиционировала Лондон совершенно в ином
свете. В 1970-х гг. именно Нью-Йорк, считающийся главным финансовым центром США,
являлся явным лидером в сфере глобальных
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финансов. И вопреки ожиданиям большинства
аналитиков подъему Японии не удалось потеснить Нью-Йорк с лидирующей позиции.
Таблица 1

Рейтинг мировых городов (по П. Тейлору)*
Категории мировых
городов
Α (Альфа)
12
Ведущие
10
Β (Бета)
Главные
γ (Гамма)
Второстепенные

9
8
7
6
5
4

D
Формирующиеся

3
2

1

Города
Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио
Гонконг, Лос-Анджелес, Милан, Сингапур, Чикаго,
Франкфурт-на-Майне
Сан-Франциско, Сидней, Торонто, Цюрих
Брюссель, Мадрид, Мехико, Сан-Паулу
Москва, Сеул
Амстердам, Бостон, Вашингтон, Каракас, Даллас, Джакарта, Дюссельдорф,
Женева, Йоханнесбург, Мельбурн, Осака, Прага, Сантьяго, Тайбей, Хьюстон
Бангкок, Варшава, Монреаль, Пекин, Рим, Стокгольм
Атланта, Барселона, Берлин, Будапешт, Буэнос-Айрес, Копенгаген, Гамбург,
Стамбул, Куала-Лумпур, Манила, Майами, Миннеаполис, Мюнхен, Шанхай
Афины, Вена, Дублин, Люксембург, Лион, Мумбай (Бомбей), Нью-Дели, Риоде-Жанейро, Тель-Авив, Филадельфия, Хельсинки
Абу-Даби, Алма-Ата, Бирминген, Богота, Братислава, Брисбен, Бухарест, Каир, Кливленд, Кельн, Детройт, Дубай, Хошимин, Киев, Лима, Лиссабон, Манчестер, Монтевидео, Осло, Роттердам, Сиэтл, Штутгарт, Гаага, Ванкувер
Аделаида, Антверпен, Балтимор, Бангалор, Богота, Бразилиа, Калгари, Кейптаун,
Колумбус, Дрезден, Эдинбург, Генуя, Глазго, Гуанчжоу, Ханой, Канзас, Лидс,
Лилль, Марсель, Ричмонд, Санкт-Петербург, Ташкент, Тегеран, Турин, Утрехт

________________
*

Источник: [9].

В 1980-е гг. лондонский Сити, по сути,
был «закрытым клубом», концентрирующимся
в достаточной близости к зданиям Банка Англии и Королевской биржи. Динамичный НьюЙорк того времени невозможно было сравнить
с размеренной жизнью лондонского Сити.
Маргарет Тэтчер и Сесил Паркинсон, министр экономики, в середине 1980-х гг. провели радикальную реформу. Либерализация рынков финансовых услуг уничтожила старые
принципы ведения дел. В результате реформы
были отменены фиксированные комиссии, распространяющиеся на торговлю акциями, компаниям брокеров разрешалось преобразовываться в акционерные общества, именно с этой
реформаторской деятельностью связано заложение основ для проведения электронных торгов акциями на бирже. Законодательно установленные трансформации в финансовой сфере
Великобритании были направлены на ослабление контроля государства за биржевой деятельностью, саморегулирование в рамках биржи. Именно эти предпринятые действия позволили Лондону приобрести статус ведущего
международного финансового центра.

Радикальное реформирование существующей финансовой системы привлекло в окрестности Темзы передовые финансовые институты
всего мира. Среди американских банков можно выделить Citigroup, Goldman Sachs, Меrrill
Lynch, JP Norgan и Bank of America, открывших в лондонском Сити офисы своих компаний, которые осуществляли свою деятельность по всему региону ЕМЕА (Europe, Middle
East, Africa). Немецкий Deutsche Bank перебазировал свою штаб-квартиру инвестиционного
подразделения из района Франкфурта в Лондон-Сити. Эти действия не только привнесли в
Лондон значительные масштабы капитала, но
при этом повлияли на переустройство на ньюйоркский лад всех бизнес-процессов.
Глобальная миграция финансового капитала по миру непосредственно зависит от тех
же факторов, что и размещение людей: как человеческие, так и финансовые ресурсы направляются, как правило, в ту местность, которая
предоставляет наилучшие возможности для
«въезда», располагает всей необходимой инфраструктурой, дешевизной жизни и возможностью заработать в данном районе.
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В связи с вышеописанными необходимыми аналоговыми составляющими финансовой
архитектуры необходимо определить предпосылки для развития Москвы как МФЦ:
¾ прежде всего это выгодное географическое расположение, которое позволяет сотрудничать с биржами, находящимися в различных часовых поясах;
¾ русский язык по распространенности
занимает заслуженное четвертое место в мире,
является вторым языком для сотен миллионов
граждан;
¾ в Москве проживает 10,509 млн человек (является девятым по величине городом
мира);
¾ в Москве сосредоточены свыше 85 %
активов зарегистрированных банков всей банковской системы РФ;
¾ в Москве успешно осуществляют свою
деятельность два крупнейших организатора
торгов на рынке ценных бумаг – ММВБ и
РТС, на которых концентрируются 99 % организованного рынка ценных бумаг;
¾ по размеру городского бюджета российская столица является третьим крупным
экономическим центром в мире.
По рейтингу Лондон-Сити Москва занимает 60-е (из 62-х) место в списке финансовых
центров по состоянию на 22 апреля 2009 г. [9],
а по индексу участия в глобальной экономике и
возможностей дальнейшего развития (Economic
participation and opportunity) WEF (составленному Всемирным экономическим форумом в
2008 г.) Россия 16-я в списке из 130-ти финансово развитых государств [7].
На данный момент, как утверждают зарубежные исследования, столица РФ уступает
конкурентам практически по всем показателям: например, стоимость офисных площадей –
около 600 евро за 1 кв. м. в год (для сравнения:
в Шанхае – 420), а показатель доверия бизнеса – 57 из 100 баллов (в индийском Мумбаи –
97). По данным на 24 мая 2009 г., Москва является самым дорогим городом мира (из 143
исследуемых британской консалтинговой компанией Mercer Human Resources) для проживания иностранцев из-за взлета цен на жилье и
дорогого общепита.
В нашей стране активно обсуждается Концепция создания МФЦ, входящая в состав Концепции социально-экономического развития РФ
до 2020 г. Концепция, содержащая план создания МФЦ, была разработана на основе Идеальной модели фондового рынка (предложенной
Национальной ассоциацией участников фондового рынка). В данной Концепции представ-
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лено сравнительное исследование общей конкурентоспособности международных финансовых центров. Ключевыми показателями отставания Москвы от ведущих международных
финансовых центров является очень высокая
коррумпированность, ненадлежащая реализация прав собственности и слабый уровень развития законодательной власти, обеспечивающей исполнение операций, связанных с финансовой деятельностью.
Следует уточнить потребность РФ в развитии мощной, действительно эффективной
финансовой системы. Прежде всего эта необходимость связана с возможностью расположения в нашей стране крупнейших бирж, а в
дальнейшем и офисов отечественных глобальных банков, занимающих первые строчки в
международных рэнкингах (rankings); страховых компаний, способных застраховать не только нефтевышки в Западной Сибири, но и, например, заводы в Китае. На данном периоде
развития финансового рынка Россия не может
позволить себе осуществлять подобные действия, поскольку по реальным количественным
показателям значительно уступает четырем
основным глобальным финансовым центрам
(см. таблицу 2). Для преодоления подобного
разрыва в численном выражении Москве потребуется коренное преобразование существующей финансовой системы, позволяющее
вывести данные показатели в более адекватную экономическую плоскость. Основные целевые показатели развития МФЦ представлены в таблице 2.
Создание подобного финансового центра,
бесспорно, важно для экономики. Ведь если у
нас не будет МФЦ, то вероятность становления
в РФ инновационной экономики значительно
минимизируется, усугубится социально-экономическое положение среднего класса, и у РФ
проявятся неблагоприятные перспективы превращения в отсталую страну. Поэтому формирование в России МФЦ – вопрос выживания
нашей экономики и общества.
Статус МФЦ позволит Москве привлечь
значительные инвестиции, увеличить базу, подлежащую налогообложению, повысить количество и качество рабочих мест. Это важно для
Москвы, располагающей значительным количеством высших учебных учреждений.
Кроме того, столица, будучи МФЦ, сможет привлекать, в отличие от сегодняшней ситуации, кадры с высокой квалификацией при
повышении оплаты труда, а следовательно, и
уровня жизни москвичей; развивать туризм, в
том числе и бизнес-туризм.
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Таблица 2
Общая конкурентоспособность (сравнение по количественным показателям)*
МФЦ показатель

Лондон Нью-Йорк Гонконг

Сингапур Москва

ВВП страны, 2007 г., млрд долл.

2 772,6

13 843,8

206,7

161,3

103,8

ВВП страны на душу населения 2007 г. (паритет покупательной способности, долл.)

35 100

45 800

42 000

49 700

11 100

Средний рост ВВП страны за 2000–2007 гг. (IMF), %

2,8

2,5

5,3

5,9

10,2

Средняя инфляция страны за 2000–2007 гг. (IMF), %

1,6

2,8

–0,8

1,0

8,5

36

40,8

43,4

42,5

33,9

16

12

21

25

73

12

1

11

5

66

10

5

1

2

76

93,8

85,1

64,9

35,1

17,8

93,8

91,5

94,3

100

32,7

66,3

55,8

86,1

89,9

57,7

Индекс неравенства доходов населения, коэффициент
Джини (World Bank, 2007), %
Индекс человеческого развития HDI, место (из 177
стран, United Nations Development Program, 2008)
Индекс глобальной конкурентоспособности, GCI, место
(из 131 стран, World Economic Forum, 2008–2009)
Индекс экономической свободы, место (из 157 стран,
Heritage Foundation, 2008)
Индекс свободы слова, от 0 до 100 (World Bank, 2008)
Индекс эффективности государства, от 0 до 100
(World Bank, 2008)
Индекс политических рисков, от 0 до 100 (World
Bank, 2008)

_______________
*

Источник: [2, с. 138 документа].

По мнению главы Федеральной службы
по финансовым рынкам РФ Владимира Миловидова, создание МФЦ является идеей правильной и своевременной. Ведь МФЦ – это привилегия стран с высоким уровнем развития эконо-

мики, и, следовательно, в результате проведения
определенного ряда мер по созданию МФЦ у
людей значительно улучшится качество жизни [3].
Таблица 3

Основные целевые показатели развития МФЦ
До 2010 г.
Наличие на российских биржах акций и облигаций
компаний-эмитентов из стран СНГ
Запуск товарных бирж, на которых обращаются производные финансовые инструменты на ключевые
группы товаров
Включение в систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) кредитных организаций, и создание интерфейса для расчетов в БЭСП с использованием системы SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications)

*

До 2012 г.
Доля иностранных бумаг в биржевом обороте –
не менее 10 %
Вхождение одной из российских бирж в число
12 мировых лидеров по торговому обороту
и объемам размещений акций и облигаций
Обеспечение интерфейса системы БЭСП
с системой расчетов CLS (Continuous Linked
Settlement)-банка
Рост доли финансового сектора в ВВП до 6 %

________________
*

Источник: [2, с. 51–52 документа].

Концепция создания МФЦ Министерства
экономического развития (МЭР) содержит ряд
ключевых недостатков, прямым и косвенным
образом пагубно влияющих на реализацию идеи
создания МФЦ.

Данный официальный законопроект можно охарактеризовать отсутствием ряда обязательных элементов, наличием слабой взаимосвязи с развитием социально-экономической
системы, запутанностью структуры и исполь-
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зованием в качестве опорных показателей неверной информации.
За рамками Концепции МЭР остались такие важные элементы, как:
¾ мониторинг финансового рынка на предмет выявления и предупреждения системных
рисков;
¾ повышение финансовой грамотности
населения;
¾ подготовка квалифицированных кадров
для финансовой отрасли;
¾ отсутствие проработок возможной специализации МФЦ.
Глобальная трансформация Москвы не означает умаления роли уже сложившихся «финансовых городов». Финансовые рынки в регионах должны и будут развиваться, но при
этом без ассимиляции статуса Москвы. В дополнении к этому они могут быть специализированными. Северная столица, например, в
дальнейшем способна стать центром мирового
масштаба по торговле энергоресурсами, Владивосток может специализироваться на торговле морепродуктами. В официальных документах часто подчеркивается ведущая роль
промышленного сектора. Однако сейчас для
подъема экономики всей страны Москва нуждается именно в финансовой специализации.
На данном этапе России необходим мощный суверенный финансовый центр, развивающийся не в масштабах Москвы, а в масштабах
всей России. Например, сеть локальных центров в регионах и глобальный – в Москве; емкий финансовый рынок, который не зависит
критично от иностранного спекулятивного капитала; обоснованная стратегия роста и обеспечения глобальной конкурентоспособности
отечественного бизнеса.
В качестве первоочередных мер, необходимых для сохранения шансов создания МФЦ
в Москве можно выделить следующие:
¾ коренная переработка Концепции МЭР;
¾ предельно благоприятный налоговый
режим;
¾ формирование законодательной базы
для финансового рынка;
¾ воплощение в жизнь Программы повышения финансовой грамотности;
¾ обеспечение роста free float (ценных
бумаг в свободном обращении);
¾ участие российских компаний и банков
на рынках стран СНГ и Восточной Европы,
организация благоприятных условий для взаимных инвестиций;
¾ развитие бизнес-инфраструктуры;
¾ решение транспортных проблем;

П.Г. Габайдулин, Е.Н. Коренева

¾ увеличение гостиничного фонда;
¾ снижение стоимости реализации бизнес-проектов.
Значительная часть основных вопросов,
от решения которых зависит превращение российской столицы в международный финансовый центр, находится под контролем федеральных властей, но также требует особых действий со стороны Правительства Москвы.
В ходе работы над созданием МФЦ в
Москве должна быть продумана федеральная
программа, рассчитанная на долгосрочный
период, как один из основных приоритетов
государства.
Становление рубля в качестве региональной валюты – это один из важнейших структурных элементов превращения России в финансово развитую страну. Необходимо учитывать, что финансовые проблемы – это совокупность взаимосвязанных проблем, которые
необходимо решать параллельно.
Объем финансовых ресурсов и операционные возможности не безграничны, при этом
участники глобального финансового рынка отдают предпочтение странам, которые обеспечивают наиболее благоприятные условия для
функционирования финансового центра. Конкуренция ведет к концентрации капиталов в
незначительном числе финансовых рынков, и
в будущем количество подобных центров будет сокращаться. Если Россия не станет таким
центром, то будет вынуждена стать частью другого центра.
___________________
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИЗНЕС-ГРУППА»
THE CONCEPT OF THE INTEGRATED «BUSINESS-GROUP»
Т.В. Иванова
T.V. Ivanova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье проведен анализ существующих определений интегрированной бизнес-группы и дано авторское определение интегрированной бизнес-группы в рамках институционального подхода. Определены основные и выявлены отличительные признаки интегрированных бизнес-групп. Главной причиной развития
интегрированных бизнес-групп явилось снижение трансакционных издержек.
The author of the article considers the existing definitions of the Integrated Business-Group and provides her
own one within institutional terms. The article highlights the basic and distinctive features of the IBGs which
emerged after transaction costs had been reduced.
Ключевые слова: интегрированная бизнес-группа, финансово-промышленная группа, трансакционные
издержки, институциональный подход.
Keywords: the integrated business group, financially industrial group, transaction’s cost, institution’s approach.
Ни одну проблему не решить, если исходить
из тех же понятий, при которых она возникла.
А. Эйнштейн

Радикальная трансформация экономики
нашей страны привела к появлению самостоятельных хозяйствующих субъектов, но при
этом увеличилась неопределенность внешней
среды функционирования предприятий. На фоне смены приоритетов развития российской
экономики на первый план вышла задача формирования таких структур, которые бы обладали надежностью и рискоустойчивостью.
Опыт показал, что такими структурами,
обладающими значительным потенциалом развития, являются корпорации, холдинги, финансово-промышленные объединения, транснациональные корпорации и другие крупные хозяйственные образования. Мы будем рассматривать структуры, в рамках которых интегрированы различные предприятия и финансовые
институты.
Актуальность рассмотрения определения
понятия «интегрированная бизнес-группа» обусловлена необходимостью точного определения
предмета исследования. Важность проблемы
возрастает при появлении новых интегрированных структур, еще не получивших должного оформления и организационно-экономической формы. Законодательство не дает четкого
определения интегрированной бизнес-группы,
поэтому так важно обозначить основные признаки рассматриваемого понятия.
Объектом данного исследования являются интегрированные структуры в российской
экономике.

Предметом исследования являются интегрированные бизнес-группы в России.
Целью работы является авторское определение интегрированной бизнес-группы в рамках институционального подхода.
На самом деле, многие авторы рассматривают интегрированные бизнес-группы, не называя их таким образом и применяя к ним другие понятия, например финансово-промышленные группы (ФПГ), интегрированные бизнесгруппы (ИБГ), интегрированные промышленные группы (ИПГ) или интегрированные корпоративные структуры (ИКС).
ИБГ – это очень распространенное понятие в современной экономической литературе
(за последние 5 лет).
Понятие «интегрированная бизнес-группа»
было введено Я.Ш. Паппэ в знаменитом труде
«Олигархи: Экономическая хроника, 1992–
2000», где автор дает такое определение: «это
некоторая совокупность экономических агентов (иначе – совокупность юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность), которая обладает следующими характеристиками.
1. Хотя бы часть агентов, образующих эту
совокупность, являются коммерческими организациями, т. е. их деятельность определяется
критериями экономической эффективности.
2. Между агентами существуют регулярные взаимосвязи, более тесные, чем просто
рыночные.
3. Существует некоторый центр принятия
ключевых решений, обязательных для всех
агентов данного целого» [4].

Определение понятия «интегрированная бизнес-группа»

Д.С. Львов понимает под интегрированной
бизнес-группой совокупность предприятий и
организаций с действующим на регулярной основе координационным центром. При этом координация действий такой совокупности выходит за рамки обычных контрактов на рынках товаров и заемного капитала, но происходит при сохранении статуса партнеров по группе как отдельных хозяйственных субъектов
(юридически или хозяйственно самостоятельных предприятий и организаций).
Итак, оба автора в качестве ведущих признаков ИБГ выделяют наличие самостоятельных
участников, объединенных с целью повышения
эффективности, и наличие центра принятия
решений и координации деятельности группы.
Понятие «интегрированная бизнес-группа» стало употребляться вместо понятия «финансово-промышленная группа».
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В 1995 г. вышел федеральный закон «О
финансово-промышленных группах», предусматривающий ряд льгот предприятиям и учреждениям, входящим в группу.
Опыт создания ФПГ в России показал,
что многих привлекла перспектива совместной реализации приоритетных федеральных и
региональных программ, а также перспектива
получения государственной помощи и ресурсов на дальнейшее развитие или перевооружение производства. В результате финансовопромышленные группы стали создаваться довольно быстрыми темпами, что привело к появлению искусственных образований, ориентированных на получение установленных законом льгот (см. таблицу 1). Такие группы
были зачастую весьма диверсифицированы и в
дальнейшем они распались.
Таблица 1

Рост количества ФПГ
Год
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Кол-во зарегистрированных ФПГ
1
7
27
46
72
79

*

Число предприятий в ФПГ
20
150 +14 финансовых учреждений
273 + 51 финансовых учреждений
710 + 95 финансовых учреждений
1121 + 154 финансовых учреждений
1361

___________________
*

Источник: [7].

В процессе формирования ФПГ в России
столкнулись с целым рядом проблем. Нередко
складывающиеся оформленные группы представляли собой механическое объединение технологически связанных предприятий. Часто в
группе отсутствовала единая финансовая политика, способная учитывать различные интересы входящих в группу промышленных и
финансовых предприятий. Не решены до конца проблемы налогообложения ФПГ, вопросы
государственной поддержки.
Можно сказать, что многие официально
зарегистрированные ФПГ не оправдали возложенных на них надежд, но все же такие группы
являются переходным этапом на пути к более
зрелым интегрированным структурам.
Говоря о понятии «транснациональная корпорация», нужно отметить особенность, которая
отличает обычную ФПГ от транс-национальной
компании (далее – ТНК). Это принадлежность
или подконтрольность предприятиям в составе ТНК производства, находящегося за пределами страны базирования данной ТНК.

По словам С.Т. Пашина, понятия «финансово-промышленная группа» и «транснациональная корпорация» нельзя отождествлять.
Автор связывает это с тем, что понятие «транснациональная корпорация» включает в себя
различные транснациональные структуры, в
том числе финансово-промышленные группы,
компании, концерны, холдинги, совместные
предприятия, акционерные общества с иностранным участием [5].
Отдельные авторы употребляют понятие
«транснациональная финансово-промышленная группа». В данном контексте можно отметить позицию В.В. Титова, который говорит о
транснациональных финансово-промышленных группах. Автор подчеркивает важную
роль транснациональных финансово-промышленных групп в повышении эффективности
хозяйственной деятельности на всех уровнях,
в восстановлении и развитии кооперационных
связей между предприятиями России и стран
СНГ, в усилении внешнеэкономической деятельности [6].

Т.В. Иванова
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В современной экономической литературе,
однако, стало употребляться понятие «транснациональная корпорация» вместо понятия
«транснациональная финансово-промышленная
группа». Это связано с тем, что закон о финансово-промышленных группах утратил силу
и многие финансово-промышленные группы
распались по причинам, указанным выше.
Изначально ФПГ – это юридическое понятие, относящееся к формально зарегистрированным в соответствии с законом о ФПГ
интегрированным объединениям. Однако постепенно представление о ФПГ расширилось.
В ФПГ стали включать также незарегистрированные объединения.
Отличие определения ИБГ от ФПГ заключается в том, что ИБГ не предусматривает

обязательного вхождения финансового института в группу.
Позже стало использоваться понятие «интегрированная промышленная группа». ИПГ
может состоять из предприятий промышленной
сферы и, соответственно, допускает отсутствие
банка или других предприятий финансово-кредитной сферы.
Понятие «интегрированная бизнес-группа»
шире, чем ИПГ. ИБГ подразумевает большее
обобщение и возможность включения в группу предприятий любой сферы: промышленной,
торговой, сферы услуг или другой непроизводственной сферы.
Особенности рассмотренных организационно-экономических форм сведены в таблице 2.
Таблица 2

Отличительные особенности различных организационно-экономических форм
Организационно-экономическая форма
Финансово-промышленная группа (ФПГ)
Интегрированная промышленная группа (ИПГ)
Интегрированная бизнес-группа (ИБГ)
Транснациональная корпорация (ТНК)

Авторы статей, посвященных теории, организации и работе интегрированных структур,
Е.Л. Драчева, A.M. Либман в своих работах
используют понятие «интегрированная корпоративная структура». Знакомясь с работами
названных авторов, можно понять, что в основу этого понятия также заложено определение
«корпорация».
В интегрированные бизнес-группы могут
входить предприятия любой сферы. По размеру это могут быть крупные, средние и мелкие
предприятия. Основой существования интегрированной бизнес-группы являются взаимосвязи и взаимоотношения между предприятиями. Слово «интегрированная» во всех перечисленных понятиях подчеркивает характер взаимосвязей между предприятиями внутри объединения, способ, которым создавалось объединение. Интеграция подразумевает соединение усилий и действий фактически, независимо от формальной регистрации.
В рамках институционализма интегрированные бизнес-группы рассматриваются как

Особенность
Предусматривает обязательное вхождение финансового института в группу
Предусматривает обязательное вхождение промышленного предприятия в группу
Возможность включения в группу предприятий любой сферы: промышленной, торговой, сферы услуг
или другой непроизводственной сферы
Принадлежность или подконтрольность предприятиям в составе ТНК производства, находящегося за
пределами страны базирования данной ТНК

образования, занявшие в результате эволюции
нишу (свое место) между просто рынком и отдельной фирмой. Существенное снижение издержек функционирования интегрированных
бизнес-групп по сравнению с функционированием отдельной фирмы как самостоятельного
субъекта явилось главной причиной развития и
становления новых форм организации (крупного) бизнеса. При этом, сравнивая издержки
функционирования рынка и ИБГ, тоже можно
придти к выводу о целесообразности дальнейшего развития интегрированных структур. Вслед
за основоположником теории трансакционных
издержек Р. Коузом данный вывод подтверждают видные исследователи отечественной экономики Р.С. Дзарасов и Д.В. Новоженов. Известно, что Р. Коуз институт фирмы считал средством сокращения трансакционных издержек.
Иерархическая система, в которой распределение ресурсов регулируется планами и командами, оказывается более экономичной, чем
рынок. Интегрированная бизнес-группа является институтом, альтернативным рынку.

Определение понятия «интегрированная бизнес-группа»

А.И. Добрынин и Л.С. Тарасевич границы между субъектами рыночных отношений
определяют путем сравнения выгод от разделения труда и трансакционных издержек, возникающих при расширении сферы реализации
товаров. Авторы при этом рассматривают две
теоремы: теорему обмена представителя классической политической экономии А. Смита и
теорему о трансакционных издержках Р. Коуза
– представителя институционализма. Д. Рикардо показывает в своей теории сравнительных
преимуществ, почему становится возможной
торговля между двумя странами, если одна из
них ни в чем не имеет абсолютного преимущества. Д. Рикардо показывает, что торговля
возможна и выгодна обеим странам, поскольку у них разные относительные издержки производства товаров. А. Смит исходил из того,
что торговля между двумя странами приносит
обоюдную пользу, если обмениваемые товары
производятся в каждой из стран с меньшими
издержками. При этом подразумевается, что в
каждой стране найдется такой товар, которого
на единицу затрат она может производить больше, чем страны-партнеры [1].
Д.С. Львов справедливо одним из путей
снижения трансакционных издержек называет
сужение сферы рыночной саморегуляции при
объединении рыночных партнеров, при переводе межфирменных отношений во внутрифирменные [2]. В данном случае, по всей видимости, говорится об издержках взаимодействия отдельных рыночных субъектов, не связанных долгосрочными контрактами. Автор
еще раз подтверждает возможность экономии
трансакционных издержек при объединении
отдельных субъектов рынка в ИБГ.
Трансакционные издержки многообразны.
Это могут быть издержки, связанные с осуществлением сделок за пределами ИБГ. Такие издержки можно назвать внешними трансакционными издержками, связанными со спецификацией и защитой прав собственности, преодолением административных барьеров. Другую группу назовем внутренними трансакционными издержками, связанными с функционированием отдельных подразделений ИБГ.
Это издержки поиска информации, проведения переговоров и заключения договоров и др.
К внутренним трансакционным издержкам относятся издержки:
1) ограниченной рациональности;
2) оппозиционного (или оппортунистического) поведения;
3) информационной асимметрии.
Понятие ограниченной рациональности
означает, что люди всегда ограничены во вре-
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мени или возможности эффективно собрать,
переработать и использовать необходимые
данные, поэтому вынуждены принимать решения при недостатке информации.
Оппозиционное поведение – это ситуация, когда сотрудники пытаются использовать
результаты деятельности организации в свою
пользу, но при этом минимизируют собственные усилия.
Информационная асимметрия – неравномерное распределение информации между
сотрудниками и собственниками организации.
Особенно явно такой вид трансакционных издержек проявляется в крупных организациях,
и в частности в ИБГ, так как именно в таких
структурах могут возникать затруднения в
осуществлении контроля.
Эффективные границы ИБГ можно определить путем сравнения трансакционных издержек выполнения услуги или производства
продукции внутри группы и трансакционных
издержек, необходимых для организации производства за пределами ИБГ.
Особенно острый интерес к образованию
и функционированию интегрированных бизнес-групп возник у отечественных ученых –
экономистов и практиков в 1990-е гг. Это был
период, когда прежние хозяйственные связи
были разрушены, а новые еще не были налажены. В этот момент экономисты стали говорить о необходимости создания финансовопромышленных групп, призванных аккумулировать ресурсы и восстановить существовавшие между предприятиями взаимосвязи или
установить новые.
Возможность выработки определения
«интегрированная бизнес-группа» возникает
при рассмотрении и анализе признаков этого
понятия.
Анализ интегрированных бизнес-групп
показывает, что основными признаками таких
структур являются:
1) наличие нескольких участников, объединенных общими целями;
2) структурные взаимосвязи;
3) системная общность;
4) наличие координирующего центра;
5) юридическая самостоятельность.
Некоторые из признаков требуют подробного разъяснения. Так, например, структура – это строение, единство устойчивых взаимосвязей между элементами, форма организации системы. Количественные изменения системы зачастую приводят к качественным изменениям структуры. Изменение структурных
отношений в системе вызывает изменения
свойств элементов, которые подчиняются об-
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щим законам развития системы как целого.
Итак, структура характеризует взаимозависимость частей системы [3]. Такая зависимость
участников ИБГ имеет устойчивый характер,
что дает нам возможность выделить структурные взаимосвязи в качестве признака ИБГ.
Итак, под интегрированной бизнес-группой мы будем понимать совокупность тесно
связанных между собой хозяйствующих субъектов, требующую скоординированного совместного управления для реализации поставленных задач.
Таким образом, изучение и анализ интегрированных бизнес-групп в российской экономике показывает, что отсутствует четкое
определение интегрированной бизнес-группы.
При этом данные структуры имеют собственные признаки, по которым можно определить,
относится ли та или иная интегрированная
структура к интегрированной бизнес-группе.
___________________
1. Ивашковский С.Н. Макроэкономика:
учебник. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Дело,
2002. – 472с.

Т.В. Иванова

2. Институциональная экономика: учеб.
пособие / под рук. акад. Д. С. Львова. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – 318 с.
3. Менеджмент: теория и практика в России: учебник / под ред. А.Г. Поршнева,
М.Л. Разу, А.В. Тихомировой. – М.: ИД ФБКПРЕСС, 2003. – 528 с.
4. Паппэ Я.Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992–2000. – М.: ГУ-ВШЭ,
2000. – 232 с.
5. Пашин Т.С. Функционирование транснациональных компаний: организационно-экономическое обеспечение. – М.: ЗАО «Изд-во
"Экономика"», 2002. – 348 с.
6. Титов В.В. Оптимизация управления
промышленной корпорацией: вопросы методологии и моделирования. – Новосибирск:
ИЭОПП СО РАН, 2007. – 256 с.
7. Черезов А.В., Рубинштейн Т.Б. Корпорации. Корпоративное управление. – М.: ЗАО
«Изд-во "Экономика"», 2006. – 478 с.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 19–22.
© С.А. Абаимов, С.М. Игнатова, 2009

УДК 336.76

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
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В статье анализируется концентрация производства отраслей российской экономики, и причины которые ее обусловливают. В качестве основных причин концентрации рассматриваются объективные и субъективные факторы. Особое внимание уделяется объективным факторам концентрации производства. На
основании проведенного анализа делается вывод о соответствии рыночной структуры отдельных отраслей
влиянию объективных факторов концентрации производства.
The article deals with clustering production in the economy sectors and points out the key reasons that is both
subjective and objective factors, with the objective factors being paid special attention to. The author makes a conclusion about whether separate branches market structure harmonizes with the objective factors of the aggregating.
Ключевые слова: объективные факторы, барьеры, концентрация производства, отраслевые рынки.
Keywords: objective factors, barriers, concentration of manufacture, the branch markets.

При рассмотрении процесса концентрации
на российских отраслевых рынках необходимо
определить понятие концентрации производства. В настоящей статье под концентрацией производства будем подразумевать процесс сосредоточения производства во все более крупных фирмах, характеризующийся увеличением размеров данных фирм и ростом их доли в
общем выпуске продукции отрасли [5, с. 73].
Данный процесс складывается на основе
субъективных и объективных факторов (предпосылок), непосредственно проявляющихся в
мотивах, которыми руководствуются фирмы,
увеличивая масштабы своей деятельности [1,
с. 144].
К числу субъективных факторов следует
относить все те преимущества, которые получает фирма, посредством концентрации своей
деятельности, а также различные виды злоупотребления фирмой своего положения на
рынке, которое проявляется в создании искусственных барьеров входа на рынок и незаконном давлении на уже существующих на нем
фирм с целью их устранения.
Так, можно выделить следующие субъективные факторы: во-первых, стремление фирм
к ограничении конкуренции путем монополизации той или иной отрасли; во-вторых, получение фирмой преимуществ от экономии на
масштабе производства (технологическая экономия), образующихся за счет сокращения издержек на единицу продукции при увеличении объема ее выпуска; в-третьих, благодаря
мощному спросу, фирмы могут получать вы-

годные скидки при снабжении сырьем и полуфабрикатами.
Отметим и субъективные факторы, ограничивающие отраслевую концентрацию производства. Во-первых, концентрация производства увеличивает капиталовложения в отрасль,
где работает компания, повышая тем самым
предпринимательский риск, и не позволяет ей
направлять финансовые ресурсы в другие, возможно, более доходные сферы. Во-вторых, снижается стратегическая маневренность, так как
высококонцентрированные предприятия медленнее адаптируются к новым технологиям изза высоких затрат на выход с рынка. В-третьих, большой недостаток концентрации состоит в том, что компания, как правило, ориентируется только на собственные возможности и
источники снабжения, которые бывают более
дорогостоящие, чем внешние поставки. Наконец, при высоком уровне концентрации возможен рост издержек управления и контроля
[2, с. 22].
К объективным факторам в экономической
теории относят барьеры для входа в отрасль,
основанием которых являются особенности
отрасли, на которой функционируют те или
иные фирмы; данные особенности характеризуют минимально возможный размер фирмы,
необходимый для ее эффективного функционирования. Осознание объективных предпосылок концентрации производства позволяет
правильно оценить экономическую целесообразность сложившийся экономической структуры рынка, что, в свою очередь, содействует
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адекватной реакции на процесс концентрации
со стороны государственных органов.
Более детально рассмотрим существующие объективные предпосылки – барьеры для
входа в отрасль. Соответственно, чем они выше, тем меньше участников в отрасли и тем
выше уровень концентрации.
Прежде всего таким барьером выступают
капитальные затраты. Кейвз, Хализаде-Ширазе и М. Портер вывели формулу коэффициента
обременительных затрат, который может быть
использован для того, чтобы определить те
отрасли, где препятствия входу на рынок связаны с размером фирмы [3, с. 123]. Поскольку
проникнуть в отрасль, предполагающую значительный объем капитальных затрат, сложнее, коэффициент «капитал/продажи», умноженный на объем продаж, связанных с производством на предприятиях с минимально эффективным объемом выпуска, следует использовать как барьер абсолютно необходимого
первоночального капитала.
По этому признаку высокая концентрация
будет наблюдаться в добывающих отраслях, а
также металлургии.
Второй элемент или барьер – наличие
сильной экономии на масштабе, за счет которой крупный производитель просто более эффективен по отношению к более мелким [4,
с. 95]. Так, эффект масштаба ограничивает
число фирм, которые могут работать в отрасли
при минимальных средних издержках.
Таким образом, формируются «естественные монополии», к которым можно отнести связанные с сетями передачи отрасли – чем шире
сеть, тем эффективнее функционирование (хотя
здесь тоже могут быть свои пределы). В соответствии с этим ограничением высокая концентрация будет наблюдаться среди предприятий проводной связи, передачи электроэнергии, магистральных трубопроводов, а также частично в сфере транспорта (железные дороги).
Третьим барьером являются высокие издержки на НИОКР. С целью эффективного
функционирования в отраслях, где имеет место данный барьер, фирмы должны стремиться достигать преимуществ за счет разработки
и продвижения инновационных технологий,
что, в свою очередь невозможно без концентрации материальных, финансовых и трудовых ресурсов отрасли. Следовательно, можно
ожидать повышенной концентрации в сфере
высокотехнологичных производств, например
в самолетостроении и космонавтике.
Четвертая группа барьеров создается административно (административные барьеры),
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в том случае если производимая продукция
или оказываемые услуги связаны с повышенным риском для потребителя и/или высокой
социальной значимостью и государство стремится контролировать качество [4, с. 135–138].
Как правило, административный барьер выражается в необходимости получения государственной лицензии. Яркий пример лицензируемой и регулируемой отрасли – банковская
сфера, где дополнительно накладываются требования по собственному капиталу. Другие
отрасли, где возможна повышенная концентрация в связи с искусственными административными барьерами – оборонная промышленность, здравоохранение и медицина.
Следует выделить и такой объективный
фактор концентрации производства, поднимающий «планку» минимально эффективного
размера фирмы, как конкуренция со стороны
иностранных компаний. Влияние данного фактора часто недооценивают при рассмотрении
концентрации внутренних отраслевых рынков.
Особенно важен его учет в России, которая не
так давно стала представлена на международных рынках. Соответственно российским предприятиям, функционирующим в основных экспортных отраслях российской экономики – черной и цветной металлургии, нефтяной и газовой отраслях, – необходимо концентрироваться с целью эффективной конкурентной борьбы
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Произведем анализ концентрации на российских отраслевых рынках с целью выявления соответствия теоретических предпосылок
реалиям сегодняшней России.
В соответствии с таблицей 1 в качестве
показателя (измерителя) доли фирмы на соответствующем отраслевом рынке была взята
доля ВВП, которая в среднем приходится на
одну организацию. Рассмотрим структуру представленной таблицы. Отрасли в таблице 1 отсортированы по количеству предприятий. Вверху таблицы располагаются наиболее мощные
по количеству организаций отрасли торговли,
операций с недвижимостью (различные агентства и пр.), а также строительства. Уровень
производства ВВП у этих предприятий не высок и ниже среднего по экономике, 9 млн рублей в год. Так же высоко число предприятий в
сфере предоставления различных персональных
услуг, а среднее производство по объему произведенного годового ВВП на одном предприятии в этой отрасли минимально – 2 млн рублей.
В середине таблицы располагаются три
ключевые отрасли, в которых высоко число
организаций, но и уровень производства ВВП

Объективные предпосылки концентрации производства на российских отраслевых рынках

на организационную единицу превышает средний уровень по экономике. Это отрасли обрабатывающей промышленности, транспорта и
связи и финансового сектора.
Замыкают таблицу отрасли с общим количеством предприятий не более 100 тысяч.
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Здесь располагаются лидеры по объему производства ВВП на хозяйствующую единицу,
отрасли по добыче полезных ископаемых и
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Объем ВВП и количество организаций по отраслям (по данным Росстата), на конец 2008 г.
Показатель
Оптовая и розничная торговля; ремонт
Операции с недвижимым имуществом
Строительство
Обрабатывающие производства
Предоставление коммунальных,
социальных и прочих услуг
Транспорт и связь
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Образование
Финансовая деятельность
Государственное управление
Гостиницы и рестораны
Здравоохранение
Электроэнергия, газ и вода
Добыча полезных ископаемых
Рыболовство

Кол-во
Оценка ВВП
Доля
организаций,
2008 г., млрд руб. (производства), %
тыс. шт.
7 153
20
1779
3 324
9
755
2 095
6
416
6 657
19
410
641
2
318

ВВП на
орг. ед.,
млн руб.
4
4
5
16
2

3 164
1 659

9
5

233
226

14
7

971
1 620
1 832
308
1 198
993
3 668
80

3
5
5
1
3
3
10
0

166
101
100
85
76
26
17
9

6
16
18
4
16
39
216
9

Как можно заметить, фактическое распределение предприятий по отраслям практически такое же, как предсказывает теория. Неожиданно низкое число предприятий оказалось в
сфере гостиничного и ресторанного бизнеса,
что может говорить о повышенных и возможно искусственных барьерах в этой отрасли или
низком развитии рынка этих услуг.
Росстат предоставляет более подробные
данные о предприятиях обрабатывающих производств и по статье «транспорт и связь» (но
нет возможности сопоставить объем ВВП столь
подробно). В обрабатывающей промышленности из всех 410 тысяч предприятий в металлургии занято только 4,8 тыс., в производстве
кокса и нефтепродуктов – 2,6 тыс., целлюлозы
– 4,4 тыс. То есть действительно в более капиталоемких производствах концентрация выше.
Аналогично по разделу «транспорт и
связь», где в целом существует 233 тыс. организаций, связанные с сетями подотрасли весьма концентрированы: транспортированием по
трубопроводам занята 1 тыс. организаций, деятельностью железнодорожного транспорта –
5 тыс. предприятий.
Таким образом, данный анализ концентрации производства в отраслевом разрезе рос-

сийской экономики показывает, что повышенный уровень концентрации в ряде отраслей
экономики является следствием особенностей
функционирования в них фирм, а именно наличия минимально эффективного размера фирмы в той или иной отрасли. Государственные
органы при проведении как экономической, так
и антимонопольной политики должны учитывать данный аспект проблемы концентрации
производства и содействовать концентрации
производства в тех отраслях экономики, где
это экономически целесообразно в целях достижения минимально эффективного размера
фирмы.
Государство, призванное выступать регулятором экономических отношений, не должно предвзято относится к концентрации производства, рассматривая ее лишь как процесс,
результатом которого является монополизация
тех или иных отраслей. Такой узкий взгляд на
концентрацию может привести не к эффективной конкуренции, а к ослаблению эффективности и конкурентоспособности российских компаний как на внутреннем, так и на внешних
рынках. Маловероятно, чтобы западные экономики достигли нынешнего уровня богатства
только благодаря конкуренции; во многом это
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результат концентрации производства и формирование крупных компаний мирового уровня.
___________________
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
RF: ECONOMY GROWTH AND SOCIAL PROGRESS
А.В. Китаев
A.V. Kitaev
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Экономический рост является важной характеристикой общественного производства во всех хозяйственных системах. Практически любые исследования экономики выходят на эту категорию, выявляя способствующие или препятствующие ему факторы.
It is the economic growth that says about the condition of public production whatever the economies. This indicator along with its “pro et contra” factors happens in any economic research.
Ключевые слова: экономический рост, отрасли, государственная политика.
Keywords: economic growth, branches, a state policy.

Оценка экономического роста широко используется для характеристики развития государства. Население оценивает деятельность
политических органов (например, президента,
Правительства Российской Федерации, министерств) прежде всего на основе рассмотрения
показателей динамики экономического роста,
динамики уровня жизни. Поэтому необходимо
уметь правильно оценить достигнутые результаты, а также правильно определить дальнейший путь.
Правительства стран, уловивших новые
условия достижения экономического прогресса, продиктованные научно-технической революцией второй половины XX в., обеспечили
рост благосостояния для своих граждан.
Во многих определениях понятия «экономика» упоминается общество или индивид
как основной действующий субъект. В философии экономика понимается как система общественных отношений, рассмотренных с позиции понятия стоимости. По словам Людвига
фон Мизеса, экономика прямо или косвенно
подчиняет себе всю человеческую деятельность.
Эта «социальность» экономики и есть основа
процессов, отношений, зависимостей и категорий той общественной сферы, которая в науке
обозначается понятием «экономика».
Экономическая трактовка производственного роста означает, что для экономиста приемлем только тот рост производства, который
достигнут в рамках передовых (для данной
эпохи) форм общественного производства, и
который имеет своим результатом улучшение
благосостояния.
В условиях абсолютного сокращения производимого национального дохода более чем в
2 раза [5], в России 1991–1998 гг. распределя-

лись и перераспределялись власть, материальные и финансовые ресурсы. Из-за особенностей
нашей экономики это послужило главным
фактором обнищания большинства населения
и сосредоточения национального богатства у
весьма незначительной его части.
Пройдя в ХХ в. драматичный путь экономического развития, поэкспериментировав с социалистической моделью роста, Россия на пороге ХХI в. осталась примерно на том же расстоянии от США, на котором была в начале
века: в 1913 г. для России ВВП на душу населения составлял 28,0 % от уровня США, в
1998 г. – 14,4 % [3].
Десять лет, начиная с 1999 г., продолжался довольно заметный экономический подъем.
За десять лет, включая 2008 г., ВВП вырос на
91 %. Продукция промышленности – примерно
на столько же. Инвестиции – более чем вдвое.
Однако весь этот рост ведет свой отсчет от
той нижней точки, на которую мы опустились
после девятилетнего кризиса, начавшегося в
1990 г. И если сопоставить показатели ВВП и
реальных доходов, характеризующих эту нижнюю точку, с теми, которые были до падения,
выяснится: в 1989 г. они были в два раза выше.
Таким образом, эти темпы ведут свой отсчет от нижней точки. И хотя сегодня наблюдается значительный рост, мы только подходим к рубежам 1989 г. Однако если проанализировав реальные доходы, становится видно,
что не более 30 % населения живет по сравнению с 1989 г. лучше. А 50 % – хуже. Потому
что разница в доходах 10 % самого богатого
российского населения и 10 % самого бедного
в советское время была всего лишь троекратной. А сейчас эта разница – почти пятнадцатикратная [1].
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Достигнутые результаты обеспечила не
продукция наукоемких отраслей, не продукция обрабатывающей промышленности, в частности машиностроения. Рост у нас в основном экстенсивный. При этом осуществлялся
он на 30, максимум на 40 % за счет факторов,
созданных внутри страны в результате проводимой властями экономической политики. А
на 60–70 % этот рост происходил благодаря
благоприятным внешним экономическим условиям, которые от наших действий практически не зависели. Замедление темпов роста экспорта нефти и сырья за последние годы не компенсируется наращиванием экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Так же отмечают, что экономический рост
в России происходит при сокращении и качественной деградации потенциала национальной экономики. В долгосрочной перспективе
он не решает проблему расширенного воспроизводства в ее количественном и качественном аспектах.
В целом в 2004–2008 гг. в промышленности не сформировалась группа конкурентоспособных отраслей, способных устойчиво расти
с темпом выше 7 % в год и компенсировать замедление роста нефтяного сектора.
Доходы от торговли энергоресурсами создают комфорт для небольшой группы. Коррупция достигла немыслимых масштабов. Уровень расслоения общества, концентрация богатства и бедности достигли значительной величины. Дистанция между населением и властью увеличивается.
Анализ результатов социологических исследований показывает, что основной причиной бедности сегодня являются существующие механизмы формирования и перераспределения доходов населения. Деформация распределительных механизмов, связанная прежде всего с концентрацией доходов богатых,
достигла крайне высокого уровня. Структура
российского общества в целом останется неизменной: 1–2 % населения – богатые; 15–
20 % – средние классы; 60–65 % – промежуточный слой между средними классами и бедностью; 15–20 % – бедные; 5–7 % – социаль-
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ное «дно» [2]. Такая структура не гарантирует
общественной стабильности и не может обеспечить доверие государству.
Преобразования в экономике не могут
служить самоцелью. Экономический рост, повышение эффективности общественного производства не только не выступают средством
для решения социальных задач, но и обречены
на неудачу, если социальные цели оказываются нереализованными. Но как бы ни вуалировалась социальная политика, рассчитанная на
достижение экономического благополучия
«отдельно взятого» социального слоя за счет
других, она все равно становится явной и приводит в конечном счете к социальным и экономическим кризисам [4].
На данный момент в нашем государстве
сложилась ситуация, требующая серьезных мер
по исправлению накопившихся противоречий
в социальной сфере. Период роста экономики
не заложил основу для дальнейшего развития.
Многие проблемы, которые компенсировались
за счет наращивания экспорта, в условиях кризиса и сокращения цен на сырье выходят на передний план. Необходимо искать новые пути
для дальнейшего развития, и одним из таких
направлений должно стать обеспечение социального прогресса.
___________________
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АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
WORLD CURRENCY REFORMING – SOME EFFORTS
П.Г. Габайдулин, Ю.О. Соколова
P.G. Gabaydulin, J.O. Sokolova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье рассмотрены проекты реформирования мировой валютной системы, предложенные различными странами в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Проанализированы основные
положения предложенных проектов, в частности проектов, предложенных Россией, Китаем, Казахстаном,
Арабскими странами и т. д., высказано мнение о состоятельности данных проектов, вероятности реализации их на практике и последствий для мировой валютной системы. Также приведены мнения авторитетных
экономистов по вопросу реформирования мировой валютной системы. По мнению авторов, на сегодняшний момент пока не существует реалистичного проекта, который предлагал бы подходящую замену доллару как международной резервной валюте.
The article considers some projects of reforming the World Currency System designed by different nations
under the global financial crisis. While analyzing the key assumptions of the projects – offered by Russia, China,
Kazakhstan and Arab countries in particular – and examining the views of the leading experts concerning the issue
of the WCS, the authors lay their position about how justifiable and realizable these projects are, as well as the effects on the WCS. These days there is no dollar substitute as international reserve currency according to the authors.
Ключевые слова: мировая валютная система, валюта, специальные права заимствования, Международный валютный фонд (МВФ), доллар США, рубль, юань.
Keywords: world currency system, the currency, the special rights of loan, the International Currency Fund (ICF),
US dollar, ruble, Yuan.

Осуществление международных расчетов
предполагает использование валют. Под валютой, во-первых, понимается любая национальная денежная единица. Во-вторых, термин «валюта» применяется для обозначения денежных
знаков иностранных государств и платежных
средств (переводов, чеков, векселей), выраженных в тех или иных национальных денежных единицах и используемых в международных расчетах.
А что тогда такое резервная валюта? Это
валюта, в которой многим другим странам выгодно создавать свои запасы. Выгодно потому,
что, во-первых, эта валюта «устойчивая», и,
во-вторых, потому, что стране-накопителю часто приходится осуществлять платежи в этой
валюте.
Глобальный финансовый кризис обострил проблемы мировой экономики и выявил
изъяны нынешней валютной системы, когда
одна и та же валюта является одновременно и
международной резервной и национальной. И
поэтому сегодняшний кризис явился отправной точкой для пересмотра, переосмысления
многих реформ, систем, в том числе и мировой валютной системы (МВС). Перечислим
проблемы, с которыми столкнулась современная МВС, в которой доллар США играет роль
резервной валюты и основной валюты международных трансакций:

1. Подрыв доверия «остального мира» к
США и к доллару, как к резервной валюте.
2. Пассивный платежный баланс США.
Пассивное сальдо по «основным статьям» платежного баланса может быть покрыто при помощи «кредитных статей» (например, путем
ввоза ссудного капитала из-за границы).
3. Дефицитная бюджетная политика США,
которая ведет к увеличению и без того огромного долга США.
4. Негативно-настроенное поведение «остального мира» к эгоистичной политике США,
в частности, в развертывании военных конфликтов в бывшей Югославии, в Ираке и Афганистане.
5. Неготовность Международного валютного фонда (МВФ) и Мирового Банка к нынешнему кризису связана с недостаточностью ресурсов для проведения антикризисной политики.
Решением этих проблем занялись многие
страны, заинтересованные в будущем своей
страны и мира в целом.
Проект Российской Федерации. Россия
призывает провести реформу международной
валютно-финансовой системы, направленную
на укрепление ее стабильности и урегулирования глобальных дисбалансов в экономике.
Одной из возможных мер в рамках реформы
глобальной валютно-финансовой системы Рос-
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сия называет «создание наднациональной резервной валюты», эмиссия которой будет осуществляться международными финансовыми
институтами. Роль наднациональной резервной
валюты могут исполнять СДР (SDR (Special
Drawing Rights) – «специальные права заимствования» – расчетные единицы в рамках МВФ)
и стать признанной всем мировым сообществом «суперрезервной» валютой. Напомним, что
сегодня курс СДР складывается из 4-х валют
(доллар – 44 %, евро – 34 %, фунт – 11 %, иена –
11 %). Причем, как видно из состава СДР, доля доллара является самой большой. По мнению России, нужно отказаться от доминирующей резервной валюты, создав систему, основанную на большем количестве резервных валют, а не на 4-х, в которой доллар занимает
главенствующее положение. Одной из них, по
мнению Медведева, может стать рубль.
Однако для этого рубль, по нашему мнению, должен пройти несколько этапов, которые приведут его на позиции одной из мировых резервных валют:
1. Перевести продажу своих товаров на
рубли (в частности, российской нефти, газа,
металла и т. д.). Эта мера сгенерирует устойчивый спрос на российские рубли со стороны
покупателей из других стран, тем самым превратит рубль в твердую валюту с устойчивым
курсом.
2. Изменить систему валютного образования. Отойти от системы бивалютной корзины (доллар – 55 %, евро – 45 %) и регулируемого плавающего курса. И перейти на чисто
плавающий валютный курс. Тем самым освободив курс рубля от курса доллара и евро.
3. Пройти через период, когда цены на
нефть-газ будут низкими. И доказать миру,
что и в этой не простой ситуации страна может платить по своим внешним долгам. Тем
самым излечиться от «голландской болезни».
4. Постепенно слезть с «долларовой иглы»,
отказавшись от размещения золотовалютных
резервов в ценные бумаги США.
Россия надеется на превращение рубля в
одну из резервных мировых валют, обслуживающих все более значимые объемы товарооборота и финансовых услуг, и правительство
страны хорошо понимает, что, став одним из
лидеров мирового развития, мы неизбежно
принимаем на себя дополнительную ответственность за состояние мировой экономики.
Существует несколько точек зрения по
этому поводу. Вот некоторые из них:
9 Академик РАН С.Ю. Глазьев (директор
Института новой экономики Государственного
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университета управления): «Мировая экономика, – считает он, – переходит от моновалютной
системы к господству нескольких региональных резервных валют. Это обусловлено неизбежностью падения доллара и разрушения долларовой финансовой пирамиды. Нашей стране,
чтобы не проиграть, необходимо проводить активную политику хотя бы в той экономической
зоне, где мы реально доминируем, то есть в
СНГ. Здесь условия вполне созрели для того,
чтобы использовать рубль как международное
расчетное средство» [3].
9 Заслуженный деятель науки Российской
Федерации профессор Л.Н. Красавина (директор Центра фундаментальных и прикладных
исследований Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации) расценила
инициативу российской власти по превращению рубля в мировую валюту как «элемент
определенной валютной стратегии, которая в
целом и в отдельных деталях пока не разработана». Отметив, что «для создания такой стратегии недостаточно опираться на тот факт, что
у нас накоплены значительные золотовалютные
резервы». Также она подчеркнула, что «при
разработке валютной стратегии России следует учитывать не только позитивные стороны
использования рубля в качестве мировых денег (определенные преимущества в плане повышения эффективности международных экономических отношений и российской экономики в целом), но и отрицательные, связанные
с рисками в разных сферах и формах. В частности, именно мировые валюты являются в
первую очередь объектом валютных спекуляций на мировом валютном рынке» [3].
Вслед за Россией практически аналогичный проект был представлен Китаем, в котором ведущая роль отводится МВФ и, соответственно, в качестве резервной валюты предлагаются СДР. Их программа дополнена следующими моментами:
1. Дальнейшими шагами к созданию «наднациональной валюты» на основе СДР, должно стать превращение СДР из узкоспециализированного средства расчета между правительствами и международными организациями в «широко распространенный способ платежей в международной торговле и финансовых трансакциях».
2. Также ведущим мировым центральным
банкам следует объединиться и подумать о
создании финансовых активов, деноминированных в СДР. Фактически предлагается создать дополнительную денежную массу и дать
ее в виде помощи бедным странам.
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3. Китай также предлагает расширить базу валют, к которым будет привязана стоимость СДР [6].
МВФ должен осознать риски существующей системы, наладить их регулярный мониторинг и оценку. Также сейчас главной задачей является усиление работы по управлению
рисками в рамках уже существующей финансовой системы. СДР имеют только безналичную форму в виде записей на банковских счетах, банкноты пока не выпускались. При этом
СДР не являются ни валютой, ни долговым
обязательством, имеют ограниченную сферу
применения.
СДР используются в основном:
9 для регулирования сальдо платежных
балансов,
9 пополнения резервов,
9 расчетов по кредитам фонда.
Курс СДР публикуется ежедневно и определяется на основе долларовой стоимости
корзины из четырех ведущих валют: доллара
США, евро, иены и фунта стерлингов.
Проект России и Китая использовать в
качестве резервных денег СДР имеет несколько слабых мест. Наделение МВФ правом печатать банкноты и эмитировать СДР на сегодняшний момент не представляется возможным, поскольку:
1. Уставной капитал МВФ составляет
всего 217 млрд СДР. То есть необходимо резко, в разы, увеличивать квоты стран-участниц
МВФ, что в ситуации финансового кризиса
вряд ли возможно.
2. Самым большим количеством голосов
в МВФ обладают США – 17,5 %. Следующие
крупные участники – Япония – 6,3 % и Германия – 5,53 %. Другими словами, основной доход и контроль за эмиссией новой мировой
валюты все равно будут иметь Соединенные
Штаты.
3. Для создания новой валюты необходима политическая интеграция всех трех хозяйствующих субъектов – США, ЕС и Японии.
4. Состав корзины СДР в кризис принял
совершенно иные очертания:
¾ британский фунт стерлингов считать
сильной валютой также не представляется возможным, поскольку реального сектора страны
фактически не осталось, благодаря ее докризисной экономической политике;
¾ Германия, представляя собой ведущую
экономику ЕС, тащит за собой весь лагерь
стран Восточной Европы, а кроме того, страдает, как и Япония, от сокращения спроса со
стороны США;
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¾ в свою очередь, у Японии государственный долг в настоящее время составляет
185 % ВВП.
1. СДР должны стать полным аналогом
того, чем когда-то было золото в мировой экономике.
2. СДР не решает главной проблемы –
защиты от инфляции.
3. В корзину валют, из которых состоят
СДР, как минимум, надо включать сегодня валюты Индии и Китая, а лучше – валюты всех
стран BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай)
в соответствии с их вкладом, который они дают в мировую торговлю.
Параллельно Китаем был предложен еще
один проект, где в качестве резервной валюты
выступает китайский юань. Юань может быть
использован для ведения торговли между странами АСЕАН (Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии) и китайскими автономными
провинциями Гуанси и Юньнань. Китай станет одним из лидеров мирового финансового
рынка и сможет лучше управлять своими огромными золотовалютными резервами. Пока
ни одна мировая валюта не может претендовать на статус резервной. И хотя Китай не делал официальных заявлений, в последнее время становится понятно, что Пекин делает первые шаги в сторону придания своей валюте
статуса региональной или даже мировой резервной. Конечно, путешествие юаня к статусу региональной валюты обещает быть очень
долгим, поскольку приоритетом китайских
властей остается сохранение экономической
стабильности в стране. Однако первые шаги к
статусу региональной валюты уже были сделаны: Центробанк Китая заключил с Центробанком Аргентины соглашение о валютном
свопе на 70 миллиардов юаней (10 миллиардов
долларов). Этот договор позволит Аргентине
платить за импорт товаров из Китая китайской
же валютой. Китай заключил уже шесть подобных соглашений с декабря 2008 г. В марте
2009 г. Китай договорился о валютном свопе с
Белоруссией. Также договоры были заключены с Малайзией, Южной Кореей, Гонконгом и
Индонезией [2].
По нашему мнению придание Китаем
своей валюте статуса резервной представляется вполне реалистичным проектом. Китай в
последнее время, т. е. во время кризиса, показывает колоссальные результаты в области
мировой и национальной экономики в целом,
и юань вполне может рассчитывать на право
занять место региональной резервной и расчетной валюты.
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В этой ситуации необходимо учесть следующие моменты:
9 величину Китая;
9 размер его растущей экономики;
9 колоссальную емкость его внутреннего рынка;
9 а также то, что китайская диаспора контролирует практически всю экономику ЮгоВосточной Азии;
9 КНР может обеспечить выгодные вложения для половины всего глобального финансового рынка, включая все деривативы.
Следующий проект был представлен Казахстаном. Нурсултан Назарбаев предложил
создать:
1) единую мировую валюту, «всемирную
доходную единицу для обмена товарами», которая была бы принята ООН и контролировалась соответствующими комиссиями;
2) систему наднациональных валютно-расчетных единиц, которая стала бы промежуточным шагом на пути к преодолению экономического кризиса.
Эту систему Назарбаев назвал «транзитализмом». Позже, по мнению Назарбаева, мир
непременно перейдет в «акметализм» – стадию,
на которой человечество получит доступ к «мировому саморастущему богатству, основанному на бездефектной мировой валюте». Существующую сейчас в мире ситуацию Назарбаев
характеризует как «дефектализм» (от «де-факто мировой валюты», под которой, видимо, подразумевает доллар). Также он предложил создать в рамках ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) общую денежную единицу и назвать ее «евразом» или «евразией»,
которая будет представлять собой «наднациональную расчетно-платежную безналичную
единицу».
«Надо переходить к абсолютно новой глобальной валютной системе, основанной на легитимной и, с точки зрения всех стран, единой
денежной единице расчета», – утверждал Нурсултан Назарбаев [1].
В этом проекте есть как положительные,
так и отрицательные моменты. К плюсам данного проекта можно отнести:
• использование резервов, чтобы совместно противостоять кризису;
• устранение конвертации курсов национальных денежных единиц.
Минусы:
• России придется своими золотовалютными резервами жертвовать ради спасения
макроэкономической стабильности в странах
ЕврАзЭС, а следовательно, проблемы увеличатся многократно.
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Страны Персидского залива, также не остались в стороне от проектов реформирования.
Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ), в который на
данный момент входит шесть государств (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская
Аравия) сообщил о намерении объединить свои
валюты по образцу Евросоюза и привязать
единую валюту к корзине мировых валют. К
2010 г. планирует ввести региональную валюту «динар залива», которая будет использоваться в качестве резервной. Валюта сначала будет
привязана к доллару, а затем к корзине валют
(доллар – 45 %, евро – 30 %, иена – 20 %, фунт
стерлингов – 5 %).
Что касается данного проекта, то пока консенсус по созданию валюты между государствами ССАГПЗ не достигнут.
Основные препятствия:
9 беспокойство некоторых стран о возможности утраты суверенитета;
9 разногласия во взглядах на валютную
политику.
А вопрос по поводу перехода к единому
динару неизбежно затронет и вопрос о необходимости его привязки к американскому доллару. Пока валюты всех стран ССАГПЗ привязаны к американской валюте, за исключением
Кувейта, который отменил ее еще в мае, перейдя на привязку к корзине валют. С этих пор
курс динара вырос на 5 %, что может побудить
другие страны Персидского залива последовать
примеру Кувейта.
Вопрос о необходимости «отойти» от доллара связан:
9 с сильной инфляцией стран ССАГПЗ,
9 удешевлением валют государств Персидского залива по отношению к другим мировым валютам.
Вообще же привязка к набору валют выглядит лучше, чем привязка к доллару, так как она:
9 более адекватно отражает торговую
структуру страны,
9 служит лучшей защитой от инфляции.
Впрочем, даже если все страны ССАГПЗ
решат перейти на корзину валют, доллар все
же будет еще долгое время играть ключевую
роль для «динара залива».
Азиатские страны тоже предложили проект реформирования путем объединения 13
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том
числе Японии, Китая, Южной Кореи и Тайваня. Введение «азиатской валютной единицы»
(ACU) в качестве национальной валюты, и вес
каждой валюты в ACU будет определяться
размером ВВП, оборотом внешней торговли и
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другими социально-экономическими показателями. Предполагалось, что со временем ACU
превратится в азиатский аналог евро. Она будет присутствовать в валютных резервах стран
мира и использоваться в качестве гарантий как
надежный ликвидный инструмент, отвечающий
резервным параметрам новой валюты. Она приобретет широкое хождение только среди центробанков, которые находятся в поиске стабильного инструмента, в котором можно «пересидеть» финансовую бурю.
Для того чтобы ACU приняла статус национальной валюты, необходимо будет создать
единое экономическое пространство со свободным перемещением рабочей силы, товаров
и услуг, что для Азии с колоссальной разницей
уровня экономик стран пока проблематично.
Африканские государства также официально заявили о своих намерениях к 2016 г.
обзавестись единым «афро», объединяющим
14 стран.
«Наднациональную резервную валюту
«можно предложить», но создать ее «не получится». Такое мнение выразил бывший министр
экономики РФ, научный руководитель Высшей
школы экономики Евгений Ясин. «Лично я сторонник того, чтобы следовать по тому пути, который все более ясно вырисовывается на современных финансовых рынках. А именно – есть
некоторая совокупность валют, которые пользуются доверием со стороны инвесторов и кредиторов, в которых проводятся операции. Обычно они составляют так называемую «валютную
змею», – сказал Е. Ясин. – Главные валюты –
доллар и евро, валюты второго ряда – это йена,
фунт стерлингов швейцарский франк, – пояснил
экономист. – Если полностью конвертируемым
станет юань или появится по-настоящему сильный рубль, который тоже пользуется доверием,
можно добавить и его. Но только при одном
условии, чтобы ни в коем случае не устанавливалось постоянное соотношение между этими валютами. Они должны колебаться, именно
так, как движется змея» [5].
Бывший министр экономики РФ, президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев, говорит: «Для того чтобы ввести такую валюту, надо договориться,
кто будет ее эмитировать, кто будет выполнять роль всемирного центрального банка, кто
будет следить за новым денежным обращением» [5]. «Кризис выявил потребность в появлении квазиденег», – считает эксперт ИК LT
Group Владимир Абрамов. – И рано или поздно они появятся. Однако доллар останется резервной валютой еще надолго» [4].
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Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает предложение о создании
новой резервной валюты, которая могла бы
стать альтернативой американскому доллару,
беспочвенной мечтательностью. «У Китая и у
России – в принципе правильный подход, не
очень здорово, когда национальная валюта выполняет роль мировых денег, это нехорошо. Но
альтернативы не вижу никакой, потому что нет
мирового правительства. А раз нет мирового
правительства, то я почти не верю, что возможно что-нибудь сделать. Знаете, есть такой язык,
эсперанто? Мировой язык, наднациональный,
но почему-то грек с португальцем говорят поанглийски». Есть такой термин, «маниловщина». Вот и это все чистой воды «маниловщина». Гринберг утверждает, что мы все заложники доллара, и все заинтересованы в его стабильности, и она будет обеспечена [4].
По нашему мнению, не один из проектов
не является подходящей заменой доллару, по
крайней мере на сегодняшний момент. Не нужно впадать из крайности в крайность. Ведь доллар завоевывал свое доверие на протяжении
многих лет, и просто взять и поменять одну
валюту на другую крайне сложно. Не просто
сказать, нужно еще и сделать. Этот вопрос не
имеет однозначного подхода. Если подойти к
решению этого вопроса с оптимистической
точки зрения, то именно отказ (или, наоборот,
согласие) от признания США как задающего
правила игры мирового экономического лидера станет решающим событием для экономики
всех стран. И для выхода из кризиса всем национальным экономикам необходимо разорвать
привязанность к американскому доллару, а
индикатором разрыва с американским влиянием на мировую экономику выступит решение
вопроса о реформировании МВФ. Принятие
хоть одного пункта из проекта реформирования будет означать начало отказа от доллара
как от мировой резервной валюты. И даже если российские предложения будут заблокированы некоторыми членами «двадцатки», очевидно, что само озвучивание этих важных тезисов значительно усилит престиж России на
международной арене. А если рассмотреть эту
проблему с реалистичной точки зрения, то
американский доллар еще долгое время будет
держать свои лидирующие позиции на мировом рынке. К этому вопросу необходим грамотный подход, так как плодами этой системы
нам придется пользоваться еще долгое время.
___________________
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ США
ECONOMY GROWTH MODELS TESTED BY THE US ECONOMY
А.Е. Косенко
A.E. Kosenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
При рассмотрении кризиса, который охватил всю мировую экономику, важным является выделение
причин кризиса. Рассмотрение экономики США позволяет выявить структурный дисбаланс существующий
в ней. Преодоление этого дисбаланса является основным условием построения стабильной экономической
системы, ориентированной на устойчивый экономический рост.
What are the causes of the current global crisis? That is the question! One can reveal a structural misbalance
within the US economy while the researching. Eliminating the misbalance will enable to build a steady growthoriented established economic system.
Ключевые слова: структурные проблемы, стабильный экономический рост, модели экономического роста.
Keywords: structural problems, stable economic growth, models of economic growth.

Национальная экономика представляет собой систему, основной целью которой является экономический рост. Особо важным является не только количественные, но и качественные характеристики экономического роста.
Для обеспечения устойчивого экономического
роста, который сохраняет стабильность экономической системы, необходимо сохранение
основных макроэкономических пропорций,
отношений. Кризис, который охватил всю мировую экономику, представляет собой не просто цикличный кризис, а является структурным кризисом, вызванным серьезными дисбалансами. Целью исследования является эмпирическая проверка статических и динамических макроэкономических моделей. Гипотезой
исследования является то, что на основании
эмпирических данных, существующих в экономике США, можно выявить структурные
дисбалансы, которые в ней существуют. Ин-

струментом для изучения являются модели
Хикса-Хансена, Харрода, Домара, Солоу. Эмпирической основой изучения послужили доступные в сети Интернет официальные статистические данные по экономике США.
Первой рассмотренной моделью является
модель Хикса-Хансена (IS-модель), представленная на рисунке [1]. Данная модель позволяет выявить структурный дисбаланс в экономике США. Кривая, выражающая отношение сбережений и инвестиций в модели IS, представляет собой кривую, выражающую увеличение
предельной нормы сбережений с ростом дохода. В экономике США не работает парадокс
бережливости, что наглядно демонстрирует
таблица 1. Как видно из таблицы 1 население
США с ростом доходов не начинает больше
сберегать и меньше потреблять, происходит
обратная ситуация.

IS-модель
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Таблица 1

Параметры

Связь между уровнем реального располагаемого дохода населения и нормой сбережений
Среднее
значение
за период
1930–
1940 гг.

Среднее
значение
за период
1940–
1950 гг.

Среднее
значение
за период
1950–
1960 гг.

Среднее
значение
за период
1960–
1970 гг.

Среднее
значение
за период
1970–
1980 гг.

Среднее
значение
за период
1980–
1990 гг.

Среднее
значение
за период
1990–
2000 гг.

Среднее
значение
за период
2000–
2008 гг.

Y

5 223

7 723

9 006

11 355

15 331

18 973

22 370

27 142

S

0,006

0,100

0,105

0,111

0,087

0,062

0,045

0,022

Y – личный располагаемый доход на душу населения, долл.; S – доля сбережений в национальном доходе.

___________________
Рассчитано автором на основе данных U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.
gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=58&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromView=
YES&Freq=Year&FirstYear=1929&LastYear=2009&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no, http://www.bea.gov/national/
nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=120&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromView=YES&
Freq=Year&FirstYear=1929&LastYear=2008&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no)

Таким образом, это приводит к смещению
кривой отношения сбережений и дохода (выпуска) в прямую. Для обеспечения стабильности экономической системы в такой ситуации
необходимо, чтобы кривая отношения процентной ставки и выпуска (дохода) была построена
выше исходной, т. е. одному и тому же уровню
выпуска (дохода) должна соответствовать более высокая процентная ставка.
На практике это условие не выполняется,
это можно проследить по динамике ставки процента ФРС, которая с конца 1970-х гг. имеет
общий нисходящий характер. Исходя из этого
формируется структурный дисбаланс, который
заключается в несоответствии существующего и

необходимого уровня сбережений, существующего и необходимого уровня процентной ставки. Разрыв между необходимым и существующим уровнем сбережений покрывается за счет
эмиссии денег. Коэффициент, представленный
в таблице 2, является отношением предложения
денег (денежным агрегатом М2) к ВВП (Y) на
определенный год. Общая нисходящая динамика этого коэффициента, исходя из уравнения Фишера, может объясняться увеличением
скорости обращения денег. С конца 1990-х гг.
нисходящая тенденция была сломлена, соотношение M2/Y стало активно расти. Это демонстрирует раздутие предложения денег в
экономике США.
Таблица 2

Уровень предложения денег в экономике США
Год
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

M2
298,2
427,5
589,6
906,3
1482,7
2334,9
3172,4
3502,2
3659,0
3833,3
4055,9
4398,1
4656,6
4964,3
5446,7
5789,6

Y
526,4
719,1
1038,5
1638,3
2789,5
4220,3
5803,1
7397,7
8328,9
8703,5
9066,9
9470,3
9817,0
9890,7
10048,8
10301,0

M2/Y
0,566
0,594
0,568
0,553
0,532
0,553
0,547
0,473
0,439
0,440
0,447
0,464
0,474
0,502
0,542
0,562
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Окончание табл. 2
Год
2004
2005
2006
2007
2008

M2
6058,9
6402
6709,8
7067,1
8123,7

Y
10675,8
10989,5
11294,8
11523,9
14264,6

M2/Y
0,568
0,583
0,594
0,613
0,570

___________________
Рассчитано автором на основе данных U.S. Federal Reserve System (http://www.federalreserve.gov/releases/h6/
hist/h6hist1.htm) и U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov/national/nipaweb/Table
View.asp?SelectedTable=5&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromView=YES&Freq=Year&First
Year=1929&LastYear=2008&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no)

Ситуация, когда недостаток сбережений
покрывается за счет денежной эмиссии, что
позволяет сохранять процентные ставки на
низком уровне, с нашей точки зрения опасна
для национальной экономики по следующим
причинам:
• существующая стоимость денег, несоответствующая реальной, ведет к неадекватной оценке рисков;
• несоответствующая реальной стоимость
денег, соединяясь с человеческой психологией,
ведет к неадекватному увеличению среднего
уровня потребления, который поддерживается
дешевым кредитованием, при этом этот уровень не соответствует заработку работника;
• эмиссия денег покрывает не только эффективный инвестиционный спрос, но и спекулятивный, что ведет к образованию мыльных
пузырей в экономике.
Модель Хикса-Хансена является статичной
моделью. Для рассмотрения тенденции макроэкономического дисбаланса в экономике США
в динамике используем модели Харрода и Домара. Переход от статики к динамике в модели
Харрода происходит из-за перехода от статичного равенства инвестиций и сбережений к динамическому.

Рассмотрим основное уравнение модели
Харрода g*c = s, где g – реальный прирост общего выпуска за какой-либо период, или иначе g =∆Y/Y; с – капитальный коэффициент,
или коэффициент капиталоемкости; он показывает «инвестиционную цену» одной единицы прироста дохода или продукции, иначе
говоря: с = I/∆Y; s – доля сбережений в национальном доходе, или склонность к сбережению: s = S/Y.
В таблице 3 представлены фактические
данные g, c, s по США. Начиная с 1970-х гг., в
экономике США появился существенный разрыв между сбережениями и произведением
прироста выпуска с коэффициентом капиталоемкости в модели Харрода. Вызвано это появившейся у государства возможностью бесконтрольной эмиссии денег. Разрыв с течением времени только рос, возможно, именно это
является причиной увеличения частоты кризисов с 1980-х гг. В начале ХХI века произошло значительное увеличение темпов роста этого разрыва, что и стало причиной сильнейшего кризиса в американской экономике, который со временем преобразовался в мировой
финансовый кризис.
Таблица 3

Эмпирическое данные по модели Харрода
Год
1930–1940
1940–1950
1950–1960
1960–1970
1970–1980
1980–1990
1990–1995
1996
1997
1998

G
–0,021
0,098
0,061
0,064
0,091
0,073
0,049
0,054
0,059
0,051

C
0,325
–1,330
5,604
1,811
1,078
1,206
1,283
1,353
1,370
1,674

S
0,006
0,100
0,105
0,111
0,087
0,062
0,036
0,048
0,059
0,065

G*C
0,005
0,098
0,109
0,107
0,104
0,083
0,061
0,073
0,080
0,085

S-(G*C)
0,001
0,002
–0,003
0,004
–0,017
–0,022
–0,025
–0,025
–0,022
–0,020
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Окончание табл. 3
Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

G
0,056
0,056
0,031
0,033
0,045
0,062
0,059
0,057
0,046
0,032

C
1,556
1,553
2,112
1,857
1,391
1,138
1,185
1,352
1,387
1,438

S
0,062
0,059
0,037
0,019
0,011
0,016
0,019
0,031
0,017
–0,009

G*C
0,088
0,087
0,065
0,061
0,062
0,071
0,070
0,078
0,063
0,046

S-(G*C)
–0,026
–0,027
–0,028
–0,042
–0,051
–0,055
–0,051
–0,046
–0,046
–0,055

___________________

Рассчитано автором на основе данных U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.
gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=5&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromView
=YES&Freq=Year&FirstYear=1929&LastYear=2008&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no, http://www.bea.gov/national/
nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=120&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromView=YES&
Freq=Year&FirstYear=1929&LastYear=2008&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no)

Модель Домара менее четко позволяет
рассмотреть структурный дисбаланс в США,
что вызвано высокой степенью изменчивости
показателей этой модели, но, несмотря на это,
является возможным выделить тенденцию. Основное уравнение модели Домара ∆I/I = α*β,
где ∆I/I – темп роста инвестиций, α – доля сбережений в национальном доходе (предельная
склонности к сбережениям); β – средняя эф-

фективность (производительность) инвестиций.
Статистические данные по этому уравнению
представлены в таблице 4. Данные в этой таблице демонстрируют появление и развитие
структурного дисбаланса в экономике США,
который выражается в появлении абсолютного разрыва между левой частью и правой частью уравнения.
Таблица 4

Эмпирические данные по модели Домара
Год
1930–1940
1940–1950
1950–1960
1960–1970
1970–1980
1980–1990
1990–1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

___________________

β
–4,880
0,860
0,537
0,593
0,968
0,871
0,798
1,110
–2,522
1,271
1,070
1,398
1,375
1,270
0,845
0,237
–0,071
1,659
0,926
–0,106

S
0,006
0,100
0,105
0,111
0,087
0,062
0,036
0,048
0,059
0,065
0,062
0,059
0,037
0,019
0,011
0,016
0,019
0,031
0,017
–0,009

S*β
0,009
0,103
0,059
0,066
0,083
0,055
0,029
0,035
0,043
0,039
0,040
0,038
0,018
0,010
0,008
0,014
0,016
0,023
0,012
–0,006

∆I/I
–1,587
0,033
0,079
0,057
0,078
0,018
0,011
0,121
0,150
0,100
0,086
0,048
–0,297
–0,035
0,072
0,172
0,053
0,148
–0,172
–0,328

(S*β)-(∆I/I)
1,596
0,069
–0,020
0,009
0,005
0,037
0,018
–0,086
–0,108
–0,061
–0,046
–0,010
0,315
0,046
–0,064
–0,158
–0,038
–0,125
0,185
0,321

Рассчитано автором на основе данных U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.
gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=5&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromVie
w=YES&Freq=Year&FirstYear=1929&LastYear=2008&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no, http://www.bea.gov/national
/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=120&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromView=YES&
Freq=Year&FirstYear=1929&LastYear=2008&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no)

Эмпирическая проверка моделей экономического роста на примере экономики США

Рассмотрев экономику США в статике и
динамике, изменим угол, под которым происходит изучение, и рассмотрим модель Солоу.
Модель Солоу позволяет рассмотреть структурный дисбаланс в экономике США с точки
зрения тех мер, которые необходимо предпринять для преодоления кризисной ситуации. В
модели Солоу рассматривается три фактора
экономического роста (накопление капитала,
технический прогресс, численность населения).
Рассмотрим основной фактор – накопление
капитала. В связи с этим фактором в модели
Солоу рассматривается два уравнения. Инвестиции в расчете на одного работника равны
i = s*f(k), где k – капиталовооруженность,
объем капитала, выбывающего за год, равен
d*k, где d – норма амортизации. Объем капитала меняется под воздействием инвестиций и
выбытия: инвестиции увеличивают запас капитала, выбытие – уменьшает. В точке равенства этих двух уравнений находится равновесный уровень капиталовооруженности. Если
уровень капиталовооруженности меньше рав-
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новесного, то происходит накопление капитала, если больше – выбытие. Для преодоления
ситуации снижения капиталовооруженности
необходимо увеличить норму сбережений, что
сформирует более высокую кривую инвестиций в расчете на одного работника, а следовательно, и большее значение равновесной капитовооруженности.
В таблице 5 представлены данные по американской экономике. В 2008 г. в экономике
США зафиксировано отрицательное значение
чистых сбережений и положительное значение
чистых инвестиций, это произошло впервые с
1931 г. При отсутствии оперативных, адекватных антикризисных мер в ближайшее время
можно ожидать повторения ситуации, которая
наблюдалось с 1932 по 1934 г., когда отрицательное значение имели чистые сбережения и
инвестиции. Отрицательное значение чистых
инвестиций является прямым показателем общего уменьшения капиталовооруженности, а для
преодоления этой ситуации необходимо, как
говорилось выше, увеличить норму сбережений.
Таблица 5

Чистые инвестиции и сбережения в экономике США
Год
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
…
2004
2005
2006
2007
2008

Чистые сбережения
9,9
5,8
–0,3
–4,2
–3,9
–1,2
2,1
…
182
232,2
414,5
235,6
–132,3

Чистые инвестиции
9,9
4,7
0,3
–4,1
–3,5
–1,2
1,9
…
825,3
871,9
1 023,1
872,7
657,2

___________________

Источник: данные U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov/national/nipaweb/
TableView.asp?SelectedTable=120&ViewSeries=NO&Java=no&Request3Place=N&3Place=N&FromView=YES&Freq=Year
&FirstYear=1929&LastYear=2008&3Place=N&Update=Update&JavaBox=no)

Таким образом, рассмотрение экономики
США позволило выявить структурный дисбаланс, который в ней существует. Дисбаланс связан с тем, что недостаток сбережений покрывается за счет денежной эмиссии, что позволяет сохранять процентные ставки на низком
уровне. Такая ситуация ведет, на наш взгляд, к
неадекватной оценке рисков, неадекватному
увеличению среднего уровня потребления, образованию мыльных пузырей в экономике.
Преодоление структурного дисбаланса является залогом построения стабильной экономической системы. Кризис, безусловно, наклады-

вает определенные ограничения на деятельность государства, но при этом кризис является отличной возможностью для перехода экономики на рельсы устойчивого экономического роста. Для этого необходимо при осуществлении антикризисных мер иметь главной целью преодоление структурных дисбалансов, а
точнее, увеличение уровня сбережений, недопущение необоснованной эмиссии денег.
___________________
Маковецкий М.Ю. Макроэкономическая
статика. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – С. 52.
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В статье рассматривается феномен урбанизационной сукцессии, проявляющийся в наличии устойчивых закономерностей в сфере застройки и расселения городской территории. Закладывая в основу иерархию общественных потребностей, автор выделяет типы уpбанизационной сукцессии, ее признаки, лежащие
в основе динамики различных территориальных систем.
The paper is dedicated to the analysis of urban succession proved by steady mechanisms appearing in development and urban population settlement procedures. The author based on the public needs hierarchy determines the
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Освоение городской территории не является случайным, спонтанным процессом; оно
обнаруживает определенные закономерности,
учет которых позволяет более осмысленно и
обоснованно включать в среду обитания горожан функциональные объекты и сооружения,
последовательность ввода которых отвечает
критериям социальной целесообразности и научной рациональности. Однако эти закономерности не имеют универсального характера и
проявляются в зависимости от типа городской
территории, ее месторасположения и специфической для нее морфологической структуры.
Основываясь на определенном уровне научной
абстракции, целесообразно выделение некоей
последовательности в освоении городской территории, вызванной предельными возможностями окружающей среды и служащей естественным регулятором в обустройстве территорий различных типов. Это обстоятельство диктует необходимость изучения механизма этой
последовательности, характера предельных возможностей осваиваемых территорий.
Предельные возможности среды определяются пространственной ограниченностью
территории, сокращением степени ее воспроизводственных функций (снижением естественной продуктивности, истощением природных богатств), замкнутостью инженерной инфраструктуры, способствующей формированию собственной базы развития территории.
Природная среда может либо стимулировать,

либо сдерживать развитие городской территории, расширяя или ограничивая темпы внутренних и внешних миграций населения, испытывая на себе воздействие со стороны производственных систем [2].
Характер последовательности обусловливается экономической и социальной обоснованностью управленческих решений в обустройстве территории, порядком в удовлетворении
общественных потребностей, наличием приоритетов в развитии территории. Ее вектор направлен на достижение такого состояния всех сфер
жизни местного сообщества, которое бы создавало режим экономической самодостаточности территории, идентификации ее гражданами своей принадлежности к локальному сообществу. Вызывается эта обоснованность сложившейся системой общественных приоритетов, актуализируемых системой общественного
производства, ориентированного на комплексное удовлетворение общественных ожиданий.
Для обозначения этой последовательности в научной литературе используется термин «сукцессия», заимствованный из экологической науки. В экологической науке термин
«сукцессия» означает смену одних биоценозов
другими под воздействием природных факторов или под воздействием человека. Классическим примером сукцессии является восстановление елового леса после пожара, в ходе
которого происходит последовательное замещение одних растительных видов другими: на
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месте травы – многолетние кустарники, затем
проростки светолюбивых растений березы,
сосны. Под их пологом затем прорастают и
сохраняются проростки ели и разрастаются
молодые елочки, под темным сомкнутым пологом которых уже не могут жить проростки
светолюбивых растений. В конце концов, старое светолюбивое дерево отмирает и вместо
светлого леса образуется темный еловый лес.
Нечто подобное происходит и в процессе
застройки городской территории, население которой изначально заинтересовано в последовательном и непрерывном формировании благоприятной социокультурной среды, обеспечивающей комплексное развитие осваиваемого
пространства. Закономерности, проявляющиеся в формировании такой среды, выражающие
устойчивые звенья этого процесса, лежат в основе урбанизационной сукцессии. Идея о сукцессионном характере развития городской территории высказывалась представителями западной мысли еще в 1960-е гг. [4]. Реально действие этих закономерностей проявляется в схожести у различных территориальных систем
приоритетов в обустройстве обживаемого пространства, когда, к примеру, в случае налаживания общественной жизни в поселении возведение жилья для рабочих, как правило, предшествует возведению административного корпуса, а строительство административного корпуса – формированию сети социальных учреждений (больниц, школ, учреждений культуры и пр.). Вторичный характер объектов социальной инфраструктуры отнюдь не свидетельствует о второстепенности таких объектов: их
зависимый характер вызван исключительно материальными причинами, необходимостью запуска производственного цикла, призванного
заложить основу для формирования сети учреждений социальной направленности.
Урбанизационная сукцессия, рассматриваемая нами как последовательность в обустройстве городской территории, выражает конкретный теоретический и практический смысл.
Он заключается в существовании глубоких закономерностей, проявляющихся в практике
формирования различными сообществами характерной для них среды обитания, воплощающей в себе особенности их социокультурного
и социально-экономического характера. На основе выявленных закономерностей возможна
выработка соответствующих норм и правил,
позволяющих обеспечить пропорциональное
воспроизводство всего территориального комплекса на долгосрочную перспективу. Соблюдение норм сукцессионного механизма позво-
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лит сдерживать неоправданный пространственный рост отдельных поселений, оптимизировать численность населения в локальных сообществах, обеспечить минимальный уровень
удовлетворения общественных потребностей,
устанавливать эффективный режим природопользования и пр. Урбанизационная сукцессия
располагает двумя важнейшими параметрами:
типом, проявляющимся в зависимости от особенностей территории, где она разворачивается, и временем, которое отводится на каждый
такой сукцессионный цикл.
Особенности территории определяются
определенным набором параметров, среди которых наиболее значимыми являются географические свойства территории, ее этнонациональный состав, а также место территории в
системе общественного разделения труда, обусловливающее степень освоения и эксплуатации используемых данной хозяйственной системой ресурсов.
Урбанизационная сукцессия представляет
собой некий временной лаг, в рамках которого
осуществляется формирование необходимой
для поддержания данного сообщества инфраструктуры, соразмерной как сложившимся социальным ожиданиям, так и естественным возможностям природной среды. Длительность
этого лага и его содержательные характеристики разнятся в зависимости от локальных особенностей территории, испытывая на себе воздействие факторов как естественного, так и
культурно-исторического характера. К примеру, временные рамки формирования городской
среды таких городов, как Сургут и Нижневартовск были значительно меньше, чем соответствующие рамки городов старопромышленного освоения, расположенных в западноевропейской части страны. Ускоренный характер урбанизационной сукцессии этих городов был обусловлен высокими темпами трудовой миграции в эти города, значительными перспективами промышленного освоения прилегающих к
городам территорий, связанными с наличием
огромных запасов нефти в этом регионе.
Для выявления сукцессионного механизма необходимы точные знания как о естественных возможностях территории с точки зрения
состояния их биотического потенциала, так и
о характере функционирования местных сообществ, формирующих особые надындивидуальные реакции, трансформируемые в градостроительной политике местных властей.
Примером такой политики может стать форсированное строительство жилья на определенном участке городской территории, о целесо-
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образности которого нельзя сказать до тех пор,
пока не будет ясно, для кого и на чьи средства
это жилье будет строиться, не превратятся ли
возводимые коробки в мертвые призраки экономически неперспективных городов, служащие прямым укором расточительству и недальновидности экономической политики на
этой территории.
Последовательность застройки городской
территории не имеет жесткого характера и проявляется в зависимости от культурно-исторического, географического и социально-экономического контекста, образуя соответствующие
признаки, лежащие в основе образования сукцессионных типов. Положенный в основу сукцессионного цикла культурно-исторический
признак определяет характер последовательности урбанизационных изменений в зависимости от культурной и временной локализации
социума, обусловливающей сложившиеся в обществе представления о содержании обживаемого пространства, путях его возможной реконструкции. Содержание географического признака отображает свойство территории обеспечивать свое воспроизводство благодаря физическим и геоморфологическим характеристикам среды, где это воспроизводство осуществляется. Основу географического признака в
сукцессионном цикле составляет учет климатических, гидрологических и рельефных особенностей территории, влияющих на порядок
ее застройки. Сущность социально-экономического признака, лежащего в основе типологии урбанизационной сукцессии, проявляется
в таком сочетании социальных и экономических параметров развития населяющего данную территорию сообщества, которое определяет приоритеты в обустройстве территории в
определенной временной перспективе.
Механизм формирования сукцессии тесно связан с иерархией общественных потребностей, логическую последовательность которых определил в своей время А. Маслоу, выстроивший знаменитую «пирамиду потребностей». Пирамида потребностей А. Маслоу основывается на выявлении определенного порядка в удовлетворении потребностей атомизированного индивида. Специфической же чертой иерархии потребностей в сукцессионном
цикле является их общественный характер,
проявляющийся в том, что их иерархичность
определяется неравнозначностью сложившегося в сообществе спроса на ожидаемое возведение инфраструктурных объектов. Скопление
в городах значительного числа населения требует разработки очень взвешенной и проду-
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манной политики, основанной на знании социальных приоритетов, оценки целостности и
полноты необходимой для жизнеобеспечения
общества инфраструктуры.
Авторский взгляд на эту проблему позволяет выделить три крупные группы этих потребностей: бытовые, коммунальные и социальные. При всей условности обозначения этих
групп необходимо учесть логику такого выделения, основанную на том, что город, как правило, проводит политику по трем основным
направлениям. Первое направление включает
в себя меры по удовлетворению первоочередных проблем городского сообщества в приобретении товаров народного потребления, в лечении, обустройстве быта и пр. Второе направление основано на регулировании социальной
и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей воспроизводство городских объектов, отраслей муниципальной экономики. В его русле находятся образовательные учреждения различных типов, участвующие в подготовке кадров для городских предприятий, предприятия
ЖКХ, транспортные компании, кредитно-финансовые учреждения, ярмарки и др. Третье
направление главным образом сосредоточено
на обслуживании духовных потребностей населения, содействуя формированию общегородских ценностей, консолидирующих городское сообщество. Каждое из представленных
направлений распадается на отдельные группы потребностей, составляющих между собой
единую систему, лежащую в основе выбора
сукцессии того или иного типа. В связи с этим
выделенные направления и типы потребностей
нельзя, подобно схеме А. Маслоу, рассматривать как иерархические, где есть потребности
низшего и высшего уровней. Потребности в
пределах сукцессионного цикла иерархизируются исключительно в рамках конкретного
типа сукцессии: именно там получает свою
завершенность порядок ввода объектов и сооружений на городской территории в зависимости от ее средовых особенностей.
За каждой из групп потребностей скрывается объект (сооружение), призванный эту потребность удовлетворить.
Можно выстроить таблицу, в которой
отображается зависимость между потребностями и возводимыми городскими объектами
(таблица 1).
В целом в каждом поселении выстраивается своя последовательность в обустройстве
территории, зависимая от сложившихся здесь
социальных потребностей, производных от
сочетания свойств данной территории, ее мес-
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та в системе расселения региона. Набор типовых признаков такой последовательности, выражающий различные варианты порядка ввода
объектов социальной и бытовой инфраструктуры поселения, представляет собой тот или

иной вид сукцессии, исследование которого
позволяет оптимизировать деятельность сообщества по обустройству и воспроизводству
своей территории.
Таблица 1

Пример урбанизационной сукцессии,
основанной на иерархии общественных потребностей
Направление
Бытовое

Коммунальные

Социальное

Потребности
Физиологические
Домовые
Защитные
Информационные
Транспортные
Финансовые
Инфраструктурные
Кадровые
Коммуникативные
Досуговые
Юридические
Социокультурные
Образовательные

Объекты (строения)
Продовольственные магазины, столовые
Промышленные, хозяйственные магазины, предприятия
бытового обслуживания
Аптеки, поликлиники, больницы, спасательные службы
Почта, телеграф, связь
Дороги, автовокзалы, мосты, автозаправки
Банки, сберкассы, расчетно-кассовые центры
Котельные, ремонтные мастерские, энергостанции, жилищные инспекции
Учебные центры, техникумы, училища
Базары, ярмарки
Дискотеки, клубы, рестораны, стадионы, кинотеатры
Службы регистрации, органы правопорядка, управленческие конторы
Музеи, архивы, культовые сооружения
Начальная и средняя школы, органы опеки и попечительства

В основе типологии сукцессий следует
выделять первичные и вторичные признаки,
обусловливающие выбор варианта сукцессионного развития территории. К первичным
относятся гидрологические, климатические и
морфологические признаки. Гидрологические
признаки выражают запасы источников пресной воды на территории, характер инженерной освоенности системы местного водоснабжения, навигационные возможности водных
артерий, степень обводненности территории и
т. д. Характерными особенностями климатических признаков можно назвать среднегодовую температуру здешних мест, господствующие направления воздушных потоков, тип климата, особенности местной флоры и фауны и
др. К морфологическим признакам следует отнести особенности местного ландшафта, тектологическую структуру земной коры, рельеф
местности и пр. Роль первичных признаков
урбанизационной сукцессии складывается из
способности местных сообществ преодолевать
негативные последствия проявления первичных признаков и извлечения из них определенных преимуществ в плане налаживания бытового и социального благополучия граждан.
Именно первичные признаки преимуществен-

но обусловливают параметры экологической
емкости территории, ее способность ассимилировать антропогенное давление. Превалирование первичных признаков способствует сдерживанию темпов развития социальной инфраструктуры, удлинению самого сукцессионного
лага.
Вторичные признаки выражают дополнительные возможности местных сообществ использовать особенности своего месторасположения для привлечения на территорию внешних ресурсов, заключающиеся в ее месте в системе общественного разделения труда, нормативно-правовом статусе или пространственной
приближенности к источникам сырья, сферам
влияния потенциальных инвесторов. К перечню таких признаков можно отнести экологическое состояние территории, ее экономическую специализацию, близость к крупным
транспортным узлам, приближенность к государственной границе и т. д.
Определенное сочетание вышеназванных
признаков на локальном участке среды лежит
в основе принятия управленческого решения о
жилищной застройке данного участка, масштабы которой определяют как тип урбанизационной сукцессии, так и ее временные коорди-
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наты. Основными факторами, сопровождающими процесс принятия такого решения, являются количество населения, приходящегося
на единицу площади осваиваемой территории
(плотность населения), средняя рыночная стоимость земли, арендной платы на объекты недвижимости. Совокупное действие этих факторов определяет спрос на объекты жилищной
сферы на данной территории, от состояния которого в конечном счете и устанавливается це-

на на местную недвижимость, что, в свою очередь, не может не влиять на ожидаемые плотность населения и застройки, как раз и определяющие вектор (направленность) урбанизационной сукцессии на территории.
Степень преломления признаков в процессе жизнедеятельности территориального
сообщества можно выразить путем разложения каждого признака на значения соответствующих параметров (таблица 2).
Таблица 2

Разложение первичных и вторичных признаков на конкретные значения параметров
Признаки
1. Первичные
Обводненность
Климат
Ландшафт

2. Вторичные
Экологическое состояние

Доступность
Плотность населения

Параметр
Избыточные водные ресурсы.
Территории, испытывающие дефицит воды.
Территории, испытывающие дефицит питьевой воды
Благоприятный.
Неблагоприятный.
Экстремальный
Гористый.
Сложнопересеченный.
Равнинный.
Степной
Благоприятное.
Неблагоприятное.
Опасное.
Чрезвычайное
Железнодорожная.
Автомобильная.
Воздушная
Высокая.
Средняя.
Низкая

Сукцессионные типы, в соответствии с
данными таблицы 2, можно определить при помощи морфологического метода, позволяющего установить наиболее устойчивые комбинации между параметрами территории, соответствующими сложившейся системе ожиданий
населения в обустройстве своего жизненного
пространства. Образованные таким образом
сукцессионные типы основаны на уникальном
сочетании в границах конкретной территории
ее первичных и вторичных признаков, обусловливающих определённый порядок застройки
прилегающего пространства, интеграцию его
в структуру коммуникационных связей.
Таким образом, можно констатировать
большое количество сукцессионных типов, дифференцированных в зависимости от конкретного соотношения друг с другом параметров,
лежащих в основе присущей определенной
территории группы признаков.

Определенной разновидностью сукцессионного типа можно назвать и высказанную нами ранее идею выделения социально-экологических типов территории, основанную на классификации А.Э. Гутнова и В.Л. Глазычева [1].
Социально-экологические типы выражают общую реакцию территории на миграционные потоки, способствующие либо усилению
плотности заселенности территории, либо ее
ослаблению. Социально-экологический тип территории представляет собой показатель миграционной притягательности территории, определяющий процессы промышленной и сельскохозяйственной освоенности территории, ее населенности и застроенности. Можно выделить
три социально-экологических типа: генерирующий, поглощающий и отталкивающий [3].
Генерирующий сукцессионный тип выражается в значительном перечне возможностей приложения деловой и трудовой актив-
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ности в том или ином районе. Например, новые города (новостройки) характеризуются высокой генерирующей способностью, поскольку
сопровождают тенденции высокой трудовой и
предпринимательской активности в данном
районе. Отличительной чертой этого типа является слабая выраженность вторичных сукцессионных признаков, вследствие чего население в меньшей степени озабочено вопросами отдаленности территории, ее социальной
обустроенности и пр.
Поглощающий сукцессионный тип основан на способности местной экономической
системы опираться на уже сложившуюся в данном районе структуру занятости. Благодаря
этой способности данная территория притягивает к себе население из других районов, не
изменяя ни своих внешних границ, ни внутренней функциональной структуры. Поглощающий тип территории объединяет как первичные, так и вторичный признаки территории,
содействуя масштабному возведению объектов, удовлетворяющих максимально полный
набор общественных потребностей.
Отталкивающий сукцессионный тип выражает высокие показатели «бегства» населения за пределы территории, вызванного экономическими и социальными причинами. Сопровождающее данный процесс сокращение
производственных единиц способствует сни-
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жению спроса на продукцию предприятий непроизводственной сферы, что усиливает центробежные тенденции и актуализирует роль
административного сектора в сфере занятости
данной территории.
Каждому социально-экологическому типу
присущ свой набор признаков, в соответствии
с которым определяются фактические свойства
такой территории и стадии ее освоения. Сформировавшийся на данной территории социально-экологический тип определяет широкий
спектр процессов, происходящих как внутри,
так и за границами территории. Источником
этих процессов является та или иная степень
удовлетворенности людей условиями собственной жизнедеятельности, мера их готовности жить и работать на данной территории.
___________________
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА (НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ЗАО «СИБИРЬЭНЕРГО-КОМФОРТ»)
SIBIRENERGO-COMFORT JSC SUBSIDIARY AS A UTILITY MANAGEMENT FIRM
A.M. Киселева, М.В. Сиренко
A.M. Kiselyeva, M.V. Sirenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье анализируется деятельность управляющей компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обозначаются основные плюсы и минусы работы управляющей компании на территории городского
округа, а также дается краткий анализ деятельности филиала ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт» в Омске.
The article deals with utility management company activities. Analyzing the work of Sibirenergo-comfort JSC subsidiary in Omsk-city, the authors define the key advantages and drawbacks of utility management activity in a city district.
Ключевые слова: многоквартирный дом, управляющая компания, жилищно-коммунальное хозяйство,
капитальный ремонт.
Keywords: an apartment house, the operating company, housing and communal services, major repairs.

Деятельность управляющей организации
в сфере жилищных отношений представляет
собой вариант предпринимательской деятельности, направленной на управление многоквартирным домом.
Согласно определению Жилищного кодекса управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. По договору управления многоквартирным домом
управляющая организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме,
органов управления товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива в течение согласованного срока за плату
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную

направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
Вхождение коммерческих структур в сферу эксплуатации жилищно-коммунальных систем стимулирует создание конкурентных условий в сфере предоставления услуг ЖКХ, в
том числе и для организаций иных организационно-правовых форм. Результаты деятельности частного бизнеса, который сейчас участвует в сфере ЖКХ, показывают, что в первую очередь средства вкладываются в отдельные проекты, связанные с реабилитацией инфраструктуры и текущим ремонтом.
В настоящее время на территории Омска
действует 38 управляющих компаний, которые на конец 2008 г. приняли в управление
8811 многоквартирных домов или более 60 %
от общего числа всех многоквартирных домов, расположенных на территории города.
В ходе жилищно-коммунальной реформы
были выявлены как положительные, так и отрицательные стороны способа управления управляющей организацией. Их можно рассмотреть
в двух аспектах: для самих управляющих организаций и для собственников помещений. Рассмотрим некоторые из них.

Преимущества и недостатки управления домом управляющей организацией
«+» Для управляющей организации
Использует общее имущество в многоквартирном доме для извлечения прибыли (наличие дополнительных источников финансирования)
Прямые платежи

«–» Для управляющей организации
Берет на себя обязательства перед одним собственником за содержание и ремонт всего общего имущества
в многоквартирном доме
Незначительный срок действия договора управления
(1–5 лет)

Организация управляющей компании на территории городского округа...

«+» Для управляющей организации
Возможность управления большими объемами
жилищного фонда
Значительно уменьшается административное
воздействие ОМСУ
В свете нового законодательства несет ответственность только в части взятых обязательств по
договору управления многоквартирным домом
Принимает только те обязательства, которые
устанавливает общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме
«+» Для собственников помещений
Договорные отношения только с одним юридическим лицом
Существует возможность контроля исполнения
обязательств УО (по итогам года)
Существует возможность привлечения средств
УО для модернизации многоквартирного дома, а
также для ресурсосбережения

Несмотря на имеющиеся недостатки, на
сегодняшний день управление многоквартирным домом профессиональной управляющей
организацией при должной поддержке государства становится одним из основных способов управления.
На примере филиала ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт» в Омске (головное предприятие
находится в Новосибирске) как самой крупной в городе на сегодняшний день управляющей компании можно дать краткий анализ,
насколько реальны перспективы данного способа управления многоквартирным домом.
По состоянию на 1 января 2009 г. на
управлении филиала находится 1 258 жилых
домов, общей полезной площадью 751,02 тыс.
кв. м. Успешно реализуется система подрядного обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда, а также организована система
контроля качества эксплуатации жилищного
фонда. Функции по техническому обслуживанию жилищного фонда передаются подрядным организациям по принципу аутсорсинга.
В структуре жилищного фонда за 2008 г.
наибольшая жилищная площадь принята в
управлении путем заключения договоров по
лотам, выставленным на муниципальные торги до момента проведения конкурса. Как правило, это дома со сроком эксплуатации свы-
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«–» Для управляющей организации
Поставщики коммунальных ресурсов могут ограничить или прекратить их предоставление управляющей
организации в случае неоплаты ей этих услуг собственниками помещений в многоквартирном доме
Оказывает только те услуги, которые определены общим собранием собственников помещений, хотя может осуществлять предоставление услуг в полном объеме (нереализованные возможности)
Сложности с неплательщиками. Должна возмещать
неплатежи из своей прибыли
Зависимость от продавца коммунальных ресурсов. К УО
как к посреднику предъявляются претензии с двух сторон и от конечного потребителя, и от производителя
ресурсов
«–» Для собственников помещений
Значительно увеличивается размер обязательных платежей
Большая вероятность, что УО будет банкротом
Затруднен текущий контроль исполнения обязательств
УО

ше 30 лет, построенные в 1960–1990 гг. одно- и двухэтажные.
Обслуживание данного жилищного фонда требует больших материальных затрат для
поддержания домов в соответствующем технически исправном состоянии. В течение
2008 г. филиал получил в общей сложности
70 млн рублей инвестиций от головного предприятия ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт».
Кроме того, в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ» была отправлена заявка на софинансирование капитального ремонта в Москву. Общая сумма средств на ремонт пятидесяти пяти
домов заявленных филиалом ЗАО «Сибирьэнерго-комфорт» в Омске, составляет 107 млн
968 тыс. рублей. Чтобы у домов, нуждающихся в капремонте, было больше шансов попасть
в программу, «Сибирьэнерго-Комфорт» привлекла к обследованию состояния домов специалистов института «ЖелДорПроект».
Конечно, трудно судить об эффективности деятельности управляющих компаний в
целом, анализируя работу самой крупной из
них. Но можно сделать вывод, что работа в
сфере ЖКХ частных управляющих компаний
может быть рентабельной и приносить пользу как собственникам многоквартирных домов, так и обществу в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
RUSSIAN EDUCATION: CURRENT ECONOMIC TRENDS
Н.М. Калинина
N.M. Kalinina
Омский государственный институт сервиса
В статье анализируется система образования в России и происходящие в ней изменения, а также основные принципы в области образования. Представлен перечень федеральных целевых программ в системе
российского образования и возможные направления их реализации. Автор представляет типы образовательных учреждений и экономическую классификацию услуг в сфере образования. Особое внимание уделяется вопросу финансирования образования в России, и определяются основные экономические параметры деятельности образовательных учреждений.
The article considers Russian education system, its current trends and major principles as well. The paper
enumerates target educational programs in Russia and offers some ways of implementing those ones. The issue of
education funding is of key importance, with educational institutions as well as the services and activities being
classified in terms of economy.
Ключевые слова: конкурентоспособность, система образования, образовательное учреждение, финансирование образования.
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Конкурентоспособность страны, ее благосостояние зависит от многих факторов, в числе которых состояние национальной системы
образования занимает первостепенное место.
Право на образование – одно из основных и
неотъемлемых конституционных прав граждан
России. Гражданам РФ гарантируется возможность получения образования без каких-либо
условий и ограничений, независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
места жительства, состояния здоровья и т. п.
Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования и начального профессионального
образования, а также на конкурсной основе
бесплатность среднего, высшего и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных
образовательных стандартов, если образование
данного уровня гражданин получает впервые.
Приоритетность образовательной отрасли
обозначена и в современном законодательстве.
Прежде всего необходимо отметить, что Основы регулирования принципов государственной
политики в области образования сформулированы в Федеральном законе «Об образовании»
от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ. В соответствии
с положениями данного нормативного акта образование – это целенаправленный процесс вос-

питания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов), которые удостоверяются соответствующим документом.
Базовые принципы современной образовательной политики регламентированы в федеральных законах «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 г. Следует
особо отметить и федеральные целевые программы, а именно:
• Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО 2006–2010);
• Федеральная целевая программа «Интеграция науки и высшего образования России»;
• Федеральная целевая программа «Русский язык»;
• Федеральная целевая программа «Дети
России» на 2007–2010 гг.;
• Федеральная целевая программа «Электронная Россия»;
• Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»;
• Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»;
• Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреб-
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лению наркотиками и их незаконному обороту
на 2005–2009 годы»;
• Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»;
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы»,
Реализация государственных гарантий прав
граждан на образование обеспечивается путем
создания системы образования и соответствующих условий для получения образования. В настоящее время понятие система образования
трактуется как совокупность факторов, реально
обеспечивающих реализацию социальных функций образования, а именно: сеть образовательных учреждений; образовательные стандарты;
образовательные программы; система ресурсного обеспечения (кадрового, научного, методического, материального, финансового); организация сотрудничества с другими социальными
и образовательными системами; управление.
В сложившейся ситуации, когда среди основных целей реформирования отрасли определено возрастание полномочий субъектов РФ
в области образования, особое внимание уделяется принципу регионализации образования.
Основные признаки региональной системы образования с позиций его организации следующие: совокупность учебно-воспитательных учреждений в регионе, обеспечивающих возможность дифференциации образования и обучения
в соответствии с интересами и уровнем подготовленности к обучению; совокупность программ обучения, отражающих научно-культурные, демографические и экономические особенности региона; наличие научно-методической школы, обобщающей своеобразие педагогического опыта региона.
Широко используется понятие муниципальная система образования, которое указывает
на принадлежность ее к мелкой административно-территориальной единице, в то время
как «региональная» – к крупной территориальной единице. С позиций ресурсного обеспечения региональной является система, которая финансируется из регионального бюджета,
а муниципальной – система, финансируемая
из бюджета местного органа самоуправления.
В настоящее время наметилась органичная связь образования с наукой, что превращает его в мощную движущую силу экономического роста, содействует увеличению валового
внутреннего продукта, положительно влияя на
социальные процессы в обществе.
Одним из условий, имеющих прямой выход на обоснованность расходов и эффектив-
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ное использование бюджетных средств в сфере образования, является научно обоснованная
классификация (типология) образовательных
учреждений. В условиях существующей вариативной системы образования в стране возникло большое количество различных типов и
видов образовательных учреждений. В начале
1990-х гг. процесс их создания проходил стихийно, статус образовательных учреждений
определялся каждым субъектом РФ самостоятельно. Вместе с тем решение о создании различного рода учреждений должно приниматься при наличии необходимых условий: соответствующей материальной базы, финансовых
ресурсов, подготовленных кадров, учебных
программ.
Образовательное учреждение – это организация, осуществляющая образовательный
процесс, т. е. реализующая одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающая содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. Образовательные учреждения по своим организационно-правовым
формам могут быть государственными, муниципальными, негосударственными. В настоящее время сеть образовательных учреждений
в России составляет 162,6 тыс. учреждений, из
которых 6,8 тыс. (4,2 %) – государственные;
147,3 тыс. (90,6 %) – муниципальные; 8,5 тыс.
(5,2 %) – негосударственные (частные).
Современная система образования в России представлена тремя уровнями: дошкольное,
общее и профессиональное образование, в зависимости от образовательных программ которых выделяют типы образовательных учреждений (таблица 1).
Кроме образовательных учреждений в систему образования включается также широкая
сеть учреждений, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс, так называемые прочие
учреждения. Прежде всего это научно-методические центры, медико- и психолого-педагогические службы, фильмотеки и видеотеки, централизованные бухгалтерии, службы технического надзора за ходом капитального ремонта и
строительства объектов образования, службы
по хозяйственному содержанию зданий и др.
Место образования в жизни общества во
многом определяется той ролью, которую играют в общественном развитии знания людей,
их опыт, умения, навыки, возможности развития профессиональных и личностных качеств.
Эта роль стала возрастать во второй половине
ХХ в., принципиально изменившись в его последние десятилетия. Информационная революция и формирование нового типа обществен-
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ного устройства – информационного общества –
выдвинули информацию и знание на передний
план социального и экономического развития.
Новый тип экономического развития, утверждающийся в информационном обществе, вызывает необходимость для работников несколько раз в течение жизни менять профессию, постоянно повышать свою квалификацию. Сфера образования существенно пересе-

кается в информационном обществе с экономической сферой жизни общества, а образовательная деятельность становится важнейшей
компонентой его экономического развития. Не
нужно также забывать, что информация и теоретическое знание являются стратегическими
ресурсами страны и, наряду с уровнем развития образования, во многом определяют ее
суверенитет и национальную безопасность.
Таблица 1

Типология учреждений образования в России
Уровень
образования
Дошкольное
образование

Общее
образование

Профессиональное
образование

Типы образовательных учреждений
Детский сад;
детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений
развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.);
детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников;
детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур;
детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада
могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы
в разном сочетании);
центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников.
Общеобразовательные учреждения начального, основного и среднего образования;
общеобразовательные школы-интернаты;
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
специальные (коррекционные) учебно-воспитательные учреждения
Образовательные учреждения начального профессионального образования;
образовательные учреждения среднего профессионального образования;
образовательные учреждения высшего профессионального образования;
образовательные учреждения послевузовского образования;
образовательные учреждения дополнительного образования

Финансирование образования является составной частью стратегии управления данным
сектором бюджетной сферы. Средства бюджета служат основным источником финансового
обеспечения расходов на образование во многих странах мира, включая Россию. Необходимость бюджетного финансирования сферы

образования обусловлена в первую очередь
свойствами образовательных услуг как общественного товара, их ролью в социально-экономическом развитии стран. Расходы федерального бюджета на образование в 2006–2009 гг.
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Расходы федерального бюджета на финансирование системы образования
в 2006–2009 гг., млн руб.
Наименование статьи расхода
Образование, всего
В том числе:
дошкольное образование
общее образование

Год
2006
211976,79

2007
282762,38

2008
307193,98

2009
313636, 83

2148,24
2704,63

2670,34
3102,68

2867,69
3538,35

3081,17
3712,61
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Окончание табл. 2
Наименование статьи расхода
начальное профессиональное образование
среднее профессиональное образование
переподготовка и повышение квалификации
высшее и послевузовское профессиональное
образование
молодежная политика и оздоровление детей
прикладные научные исследования в области образования
другие вопросы в области образования

В настоящее время в промышленно развитых странах приоритетными являются расходы на обязательное школьное образование,
доля затрат на которое в структуре расходов
на образование составляет: в США – 67 %, в
Германии – 70 %, во Франции – 73 %, в Великобритании – 74 %, в Италии – 76 %, в Японии – 89 %. Доля расходов на высшее образование в перечисленных странах колеблется от
8 % (Япония) до 27 % (США) и 34 % (Канада),
на дошкольное образование от 0,3 % (Канада),
где такие расходы финансируются за счет частных источников, до 11 % (Франция).
В России структура затрат существенно
отличается. Характерной чертой государственного финансирования в нашей стране выступает высокая составляющая затрат на дошкольное образование – 27 % и низкий удельный
вес затрат на обязательное образование – всего 50 %, причем на общее, академическое образование приходится лишь 38 %, на профессиональное – 12 %.
Следует отметить, что существующую в
настоящее время структуру финансовых потоков на содержание учреждений образования
классифицируют по уровням бюджетов. Федеральный уровень включает в себя три направления выделения средств: на содержание учреждений федерального ведения; на реализацию федеральных образовательных программ;
на образовательные субвенции в рамках трансфертов регионам, нуждающимся в финансовой
поддержке. Региональный и муниципальный
уровни аналогичны федеральному и предусматривают ассигнования на содержание учреждений местного ведения и реализацию собственных программ. В тех случаях, когда финансирование учреждений или мероприятий осуществляется из бюджетов разных уровней, применяется термин многоуровневое финансирование, означающее, что источниками поступления финансовых ресурсов являются не только

Год
2006
7061,07
21992,16
4213,68

2007
8690,41
26276,73
4660,39

2008
11857,92
29674,08
4067,20

2009
12655,26
32154,78
4380,51

159940,93

217386,09

238161,16

243280,25

599,14

335,19

367,14

388,30

931,04

2031,48

1788,29

1716,56

12385,92

17609,06

14872,14

12267,41

бюджетные ассигнования разных уровней, но
и широкий спектр внебюджетных средств.
Ограничение бюджетного финансирования сформировало у образовательных учреждений устойчивую тенденцию к расширению
границ своей рыночной деятельности. Увеличение внебюджетных источников обусловлено
появлением экономической заинтересованности
у учреждений, поскольку значительная часть из
них направляется на заработную плату и улучшение условий труда. Недостаток бюджетного
финансирования покрывается внебюджетными средствами, получаемыми преимущественно за счет:
• сдачи в аренду свободных помещений;
• благотворительных средств и средств
международных организаций, получаемых на
безвозмездной основе;
• оказания образовательных услуг на платной основе.
В соответствии с Федеральным законом
РФ «Об образовании» платными могут быть
только те образовательные услуги, которые не
предусмотрены основными для данного учреждения программами, финансируемыми из бюджета. В их состав могут входить следующие
виды услуг:
1) образовательные услуги:
• обучение студентов по дополнительным
образовательным учебным программам сверх
часов и сверх программы по указанной дисциплине;
• изучение специальных, не предусмотренных учебным планом, предметов;
• услуги психологической службы;
• подготовительные курсы к школе;
• подготовительные курсы к поступлению
в высшие учебные заведения;
• создание специальных учебных групп
обучения детей с отклонениями в развитии;
2) развивающие услуги:
• предметные кружки по интересам;
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• создание различных студий, групп, школ
по обучению музыке, танцам, живописи, народным промыслам и др.;
3) спортивно-оздоровительные
мероприятия:
• организация секций и групп по укреплению здоровья детей.
Оказание дополнительных платных образовательных услуг возможно лишь при наличии в образовательном учреждении лицензии,
программы с календарно-тематическим планированием занятий, утвержденных руководителем образовательного учреждения, согласованных с соответствующим региональным
научно-методическим центром, находящимся
в ведении учредителя на право занятия соответствующим видом деятельности.
Кроме дополнительных платных образовательных услуг, более свойственных учреждениям дошкольного, школьного и дополнительного образования, в учреждениях профессионального образования формами привлечения внебюджетных средств могут быть:
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала сверх государственного заказа по договорам с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями и организациями всех
форм собственности, другими юридическими
и физическими лицами;
• научно-исследовательская, производственная, консалтинговая, сертификационная деятельность, оказание экспертных, информационных и других услуг;
• формирование эффективной и доходной
системы обучения иностранных студентов,
аспирантов и стажеров;
• поэтапный переход к платному пользованию объектами социальной инфраструктуры учебных заведений.
В последнее время обсуждается вопрос о
необходимости решения на законодательном
уровне вопроса участия негосударственных
предприятий и организаций, физических лиц в
учредительстве образовательных учреждений
при гарантиях сохранения их целостности и
профиля деятельности, что могло бы значительно уменьшить расходы бюджета на содержание этих учреждений.
Позитивную роль в повышении финансового обеспечения образования призваны сыграть правовые акты по нормативному финансированию образовательных учреждений.
Главным финансовым документом образовательных учреждений, в котором зафиксированы расходы и доходы организации, явля-
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ется смета. Что касается совокупности экономических параметров, характеризующих функционирование учреждений образования, то в
данной ситуации для каждого уровня образования существуют свои показатели. Так, для
дошкольных образовательных учреждений такими показателями выступают: среднегодовое
количество детских мест, среднесписочное количество детей, среднегодовое количество детских групп, число дней посещения, средняя
наполняемость детских групп, уровень укомплектованности детских мест, среднегодовое
число дней посещения одним ребенком, средняя занятость детского места в году и т. д.
Для общеобразовательных учреждений
основными показателями работы будут являться: количество классных комнат, учебных кабинетов, ученических мест, производственных
мастерских, количество групп продленного дня,
коэффициент сменности работы, число учащихся (по группам и отдельным классам), число
классов, их наполняемость, число учащихся на
начало учебного года, поступивших и выбывших учащихся в течение учебного года, число
учащихся на конец учебного года, среднегодовая величина контингента учащихся, среднее количество педагогических ставок, состав и структура учебно-вспомогательного персонала, тарифная часть фонда оплаты труда, надтарифная часть фонда оплаты труда, трансферты.
В образовательных учреждениях высшего
профессионального образования для оценки их
деятельности используются такие показатели,
как: количество студентов на начало учебного
года, прием студентов (1 августа), выпуск
(1 июля), отсев в течение учебного года, количество студентов на конец учебного года, среднегодовое количество студентов, уровень успеваемости студентов, средний балл успеваемости (в разрезе групп, курсов, факультетов и
по вузу в целом), размер учебной площади на
одного студента, число студентов в расчете на
одного преподавателя, затраты на подготовку
специалиста, профессорско-преподавательский
состав, учебная нагрузка и т. д.
Таким образом, рассмотрев состав показателей, характеризующих результаты работы
учреждений образования, можно выделить следующие моменты. Так, во всех образовательных
учреждениях основными параметрами деятельности выступают показатели наличия и движения контингента за определенный период времени, количественный и качественный состав
сотрудников учреждения, затраты на содержание (обучение) единицы контингента, расходы
на содержание учреждения в целом.

Современные экономические тенденции развития образования в России

Резюмируя изложенный материал, отметим
ключевые положения рассматриваемой темы.
Образование – это целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека,
общества, государства, сопровождающийся констатацией гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов), которые удостоверяются соответствующим документом.
Реализация государственных гарантий прав
граждан на образование обеспечивается путем
создания системы образования как совокупности факторов, реально обеспечивающих реализацию социальных функций образования и
соответствующих условий для его получения.
Основу системы образования РФ составляют
образовательные учреждения – организации,
осуществляющие образовательный процесс,
т. е. реализующие одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающие
содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. Образовательные учреждения по
своим организационно-правовым формам могут быть государственными, муниципальными, негосударственными. В настоящее время
выделяют дошкольное, общее и профессиональное образование, выступающее в качестве
классификационных признаков типологии образовательных учреждений в России.
Финансирование учреждений в сфере образования осуществляется за счет бюджетных
и внебюджетных средств. Для каждого типа учреждений образования характерен набор экономических показателей, характеризующих его
деятельность в течение определенного периода времени. Во всех образовательных учреждениях основными параметрами деятельности
выступают показатели наличия и движения контингента за определенный период времени, количественный и качественный состав сотрудников учреждения, затраты на содержание (обучение) единицы контингента, расходы на содержание учреждения в целом.
Анализируя тенденции современного образования, можно выделить два глобальных
процесса, которые, с одной стороны, противостоят друг другу, а с другой – взаимосвязаны
и дополняют друг друга. Это процессы диверсификации и интернационализации образования. Диверсификация связана с организацией
новых образовательных учреждений, с прида-
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нием образовательных функций общественным
учреждениям, с введением новых направлений
обучения, новых курсов и дисциплин, созданием междисциплинарных программ. Изменяется процедура набора обучающихся, методы
и приемы обучения. Реорганизуется система
управления образованием, структура учебных
заведений и порядок их финансирования.
Интернационализация образования, напротив, направлена на сближение национальных
систем, нахождение и развитие в них общих
универсальных концептов и компонентов, тех
общих оснований, которые составляют основу
разнообразия национальных культур, способствуя их взаимообогащению. Инструментами
интернационализации выступают обмен студентами, преподавателями и исследователями,
признание дипломов и ученых степеней, общие
стандарты образования и др. Процессы диверсификации и интернационализации образования не противоречат, а скорее взаимно дополняют друг друга, определяя развитие образования и внося вклад в достижение высоких
стандартов.
Перечисленные тенденции определяют основные направления в развитии новой образовательной системы. Принципиальное отличие
этой новой системы от традиционной заключается в ее технологической базе. Технологические элементы крайне неразвиты в традиционном образовании, которое опирается в основном на обучение «лицом к лицу» и печатные
материалы. Новая образовательная система
ориентирована на реализацию высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных
технологий. Именно технологический базис
новых информационных технологий позволяет реализовать одно из главных преимуществ
новой образовательной системы – дистанционное обучение.
Выше уже говорилось о том, что любые
глобальные проблемы современного состояния
общества связаны с нравственно-духовным,
мировоззренческим потенциалом человека и
социума, и без коренных изменений в сфере
образования решить эти проблемы не удастся.
Такая возможность может иметь место лишь
на пути интеграции различных систем образования, конечно, при сохранении основных национальных особенностей.
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Автором статьи проанализирован ход реформирования жилищно-коммунального хозяйства России,
выявлены проблемы реформирования отрасли, сформулированы принципы дальнейшего реформирования
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важнейших составных частей хозяйственного механизма любого поселения. ЖКХ большинства городских
поселений России формировалось как сложная система в течение десятилетий, при этом
основа инженерных систем была спроектирована и построена в совершенно иных социальных и экономических условиях советского
периода. Хозяйственный механизм ЖКХ того
периода был ориентирован на административно-командные методы управления, затратные
подходы к планированию, дешевые ресурсы и
энергию, отсутствие конкуренции.
Реформирование ЖКХ началось в 1991 г.
с принятием Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Результатом приватизации жилья стало то,
что на сегодня в Российской Федерации 81,1 %
жилья находится в частной собственности.
В последующие годы было принято свыше 40 федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам реформы
ЖКХ. Сформирована нормативная правовая
база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений. На федеральном уровне
определены основные подходы и направления
жилищно-коммунальной политики, введена
новая система оплаты жилья и коммунальных
услуг, предполагающая полное возмещение
издержек производителей услуг.
С принятием федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. процессу

реформирования был придан общегосударственный статус, заложены его организационные
и финансово-экономические основы. В ходе
реализации Федерального закона «О товариществах собственников жилья» была предпринята попытка формирования оптимальных схем
управления многоквартирными домами (далее – МКД), перешедшими в собственность нескольких домовладельцев, и правового регулирования отношений между собственниками
общего имущества.
Новый импульс реформированию ЖКХ
дало принятие в 2004 г. Жилищного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которым предусмотрено коренным образом изменить всю систему жилищного хозяйства, передав жилищный фонд в управление товариществам собственников жилья, управляющим
организациям или непосредственно собственникам жилья.
Вступивший в действие в 2006 г. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» определил функции субъектов Федерации
и муниципальных образований в области регулирования тарифов на услуги предприятий
коммунального комплекса. В ходе реализации
положений данного закона были разработаны
комплексные программы развития систем коммунальной инфраструктуры, производственные
и инвестиционные программы коммунальных
предприятий.
Исходя из общей логики данных процессов, на сегодняшний день мы должны иметь
устойчивую тенденцию развития ЖКХ. В реальности этого не произошло. Анализ хода
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реформирования ЖКХ показывает, что слагаемые успеха реформирования не заложены в
самой его стратегии. Нестабильность и неопределенность внешней среды, в которой происходит управление развитием муниципальных
социально-экономических систем, также не
способствовали успеху реформирования [3].
Реализация вышеперечисленных нормативных
актов не обеспечила своевременного устранения всех факторов, препятствующих дальнейшему развитию отрасли.
В настоящее время к основным проблемам ЖКХ России на современном этапе его
реформирования можно отнести:
– высокую монополизированность рынков жилищно-коммунальных услуг;
– низкую эффективность эксплуатации
инженерных систем ЖКХ, в том числе большой объем потерь ресурсов и энергии, высокое удельное энергопотребление, низкую производительность труда персонала;
– недостаточный уровень профилактического технического обслуживания, текущего и
капитального ремонтов, обновления основных
фондов;
– недостаточность собственных и бюджетных ресурсов для капитальных вложений в
реконструкцию систем и улучшение качества
жилищно-коммунальных услуг;
– неприемлемость устанавливаемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
большинства потребителей.
Существовавшая ранее затратная модель
хозяйствования в ЖКХ, ориентированная не на
потребителей жилищно-коммунальных услуг,
а на производство максимального объема услуг
при полной монополизации рынка, до сих пор
не преодолена. Отсюда низкое качество жилищно-коммунальных услуг, постоянный рост тарифов, отсутствие объективного учета объемов
потребления услуг, высокие потери ресурсов и
энергии, прогрессирующий износ объектов коммунальной инфраструктуры. Все это ложится
бременем высоких расходов на потребителей.
Приведем некоторые данные о состоянии
ЖКХ России (по данным Минрегиона России).
Анализ индикаторов оперативного мониторинга преобразований в сфере управления
жильем в регионах Российской Федерации показывает, что по состоянию на 1 июля 2008 г.
доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления
данными домами, составила в среднем по России 58,3 %. Следует отметить, что при выборе
способа управления отдается предпочтение
управляющим организациям. Доля МКД, из-

бравших управляющие организации, составила
29,5 %, избравших способ управления товариществами собственников жилья, жилищными
или иными специализированными потребительскими кооперативами, составила 3,9 %.
При этом более половины жилищного
фонда находится в технически неисправном
состоянии. Средний износ домов превышает
50 %. Объем ветхого и аварийного жилищного
фонда в целом по Российской Федерации по
итогам 2007 г. составлял 99,1 млн кв. метров
или 3,2 %. С учетом реализации Федерального
закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный
закон) должно быть обеспечено значительные
снижение данных показателей.
Оснащенность МКД домовыми приборами учета остается низкой, в среднем по городам России она составляет не более 8–10 % по
водоснабжению и 4–5 % по теплоснабжению.
Негативные тенденции сохраняются и в
коммунальном хозяйстве. Вследствие недостаточных объемов капитального ремонта и реконструкции инженерных объектов ЖКХ остается высоким износ объектов коммунальной
инфраструктуры – в среднем 65–70 %. Остаются высокими потери ресурсов и энергии в
инженерных сетях: потери воды при ее транспортировке по сетям водопровода составляют
более 25 %, потери тепла из-за несовершенства изоляции и способов прокладки трубопроводов составляют более 30 %.
Несбалансированность решений на региональном уровне и на местах приводит к потере
доходов отрасли. С учетом установленных в
регионах стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг и фактического
исполнения бюджетов в среднем за месяц по
России объем недофинансирования организаций ЖКХ составляет 5407,5 млн рублей. Принимая во внимание фактическую оплату населением, отрасль ежемесячно недополучает в
среднем за месяц по России 12,9 млрд рублей.
Показатель собираемости платежей граждан
составляет 85,0 %. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по экономически обоснованным
тарифам в среднем по России за тот же период
по данным Росстата, оперативным данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составляла 68,1 рублей.
При этом утвержденный на 2008 г. федеральный стандарт составлял 52,0 рубля.
Рассмотрим более детально вопросы проведения преобразований в жилищном хозяй-
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стве. Реализация программ создания товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ)
получила развитие только в крупных городах.
Инициаторами их создания, как правило, выступили муниципалитеты, негосударственные
организации и объединения домовладельцев.
Подтверждением этому свидетельствуют достаточно низкие темпы создания и формирования товариществ в существующем жилищном
фонде. Поскольку создание ТСЖ является одним из основных условий получения софинансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
в течение 2008 г. ситуация несколько улучшилась. Наилучшие результаты по созданию ТСЖ
наблюдаются в регионах, где присутствуют
экономические стимулы для их создания и
органы местного самоуправления оказывают в
этом содействие.
Создание в 2007 г. Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» заложило значительную финансовую основу для проведения преобразований в ЖКХ. Предусмотрено софинансирование данным Фондом капитального ремонта МКД и переселения граждан из аварийного жилья в сумме 240 млрд
рублей. Только за 2008 г. – первый год функционирования Фонда, в 78 субъектах Федерации профинансированы региональные программы капитального ремонта на общую сумму
35,7 млрд рублей, на переселение из аварийного жилья – 9,98 млрд рублей, также привлечено средств региональных, местных бюджетов
и населения в общей сумме 27,7 млрд рублей.
Также дополнительно на переселение из аварийного жилья в 2008 г. 22 регионам было выделено 8,7 млрд рублей. Капитально отремонтировано 115,36 млн кв. метров жилья. Переселено из аварийного жилья 33,7 тыс. жителей.
По нашему мнению, основными причинами ситуации, сложившейся в ЖКХ России,
являются:
1. Демонополизация коммунального хозяйства носит декларативный характер. Естественные локальные монополисты, оказывающие услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, остались доминировать на рынке, несмотря на акционирование или передачу
в концессию основных средств.
2. Не в полной мере решены вопросы реформирования управления жилищным фондом.
Фактически не сформирован рынок услуг
по управлению МКД. На смену одним локальным монополистам в жилищной сфере при-
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шли другие. В большинстве городов Российской Федерации доминируют несколько крупных управляющих организаций, порой управляющих несколькими сотнями домов каждая.
При этом рынок поделен по территориальному
признаку. Муниципальные жилищно-эксплуатационные предприятия также зачастую преобразованы в управляющие компании. В результате отсутствуют стимулы к повышению
качества и снижению стоимость жилищно-коммунальных услуг.
Не в полной мере исполняются условия
управления МКД, установленные Жилищным
кодексом Российской Федерации (статьи 135,
161 и др.). Как показывает анализ, не менее чем
в 90 % МКД управляющие организации (ТСЖ
и управляющие компании) фактически ими не
управляют, а оказывают услуги по управлению
общим имуществом, его содержанию и текущему ремонту. Коммунальные организации, как
правило, по-прежнему сохраняют прямые договорные отношения с жильцами МКД. Попытки перейти к управлению МКД в целом из-за
недостаточной собираемости платежей с потребителей чаще всего ведут к несостоятельности управляющих компаний.
3. Ограниченность внебюджетного финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:
– кризис в строительной отрасли ведет к
резкому сокращению поступления платы за
подключение, при этом длительный строительный цикл при строительстве инженерных
коммуникаций и кризис в банковском секторе
не позволяют привлечь заемные средства;
– надбавки к тарифам не устанавливаются
или устанавливаются в недостаточном размере.
В результате продолжается старение основных фондов отрасли, что ведет к росту аварийности и непроизводительных затрат.
4. Остается низкой оснащенность приборами учета. В результате, отсутствуют стимулы
к сокращению потерь и сохраняется затратный
характер отрасли.
Предусмотренное Федеральным законом
как условие для получения федерального финансирования создание ТСЖ не менее чем в
20 % МКД к 2012 г. не может привести к значительному повышению эффективности управления МКД, поскольку ТСЖ ими не управляют.
Считаем, что акционирование и приватизация коммунальных предприятий (до 80 % от
общего их числа к 2012 г. по условиям Федерального закона) также сами по себе недостаточны для создания предпосылок к формированию эффективной модели хозяйствования,
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поскольку сохраняется полностью монополизированный рынок при отсутствии приборов
учета потребления услуг, т. е. отсутствуют стимулы к снижению затрат предприятий и повышению качества услуг.
Федеральным законом предусмотрены
разработка и реализация адресных программ
или подпрограмм по поэтапному переходу на
отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа)
потребителям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления таких ресурсов. Однако за счет
средств Фонда данные расходы могут софинансироваться только в рамках адресных программ капитального ремонта. Поскольку средняя стоимость оснащения одного МКД домовыми приборами учета по состоянию на 1 квартал
2009 г. составляет не менее 250–300 тыс. рублей, необходимо разработать новые механизмы
финансирования установки приборов учета.
Сегодняшнее положение дел в жилищнокоммунальной сфере городов России определяет необходимость коренного реформирования и глубоких преобразований ЖКХ. Необходима глубокая проработка стратегии реформирования ЖКХ с учетом особенностей и специфики социально-экономической ситуации в
каждом поселении.
При этом определенный интерес представляет опыт бывших стран «социалистического
лагеря», в которых преобразования 1990-х гг.
привели к формированию рыночных отношений в ЖКХ [5]. В Восточной Германии жилищного фонда, похожего на российский, было очень много. Это панельные жилые дома с
такой же низкой теплостойкостью, устаревшими системами водоснабжения, без приборов
учета. Структура и принципы функционирования ЖКХ в бывшей ГДР очень напоминали
ту модель ЖКХ, которая использовалась в этот
же период в Советском Союзе, что обусловливает ценность для России опыта реформирования ЖКХ в Германии.
После объединения Германии предприятия ЖКХ были реорганизованы, из бывших
жилищных агентств были созданы городские
жилищные предприятия как дочерние предприятия городов и общин. Жилищные кооперативы преобразовывались в кооперативы, зарегистрированные в судах, которые ведут торговый регистр, и становились, таким образом,
юридически правоспособными и самостоятельными. Это сопровождалось повышением ответственности жилищных предприятий за оплату всех коммунальных услуг и отменой го-

сударственных субсидий на это. Следовательно, как для предприятий ЖКХ, так и для жильцов особенно остро встала проблема экономии
энергоресурсов. По всей Германии были образованы союзы жилищных кооперативов и союзы жилищных предприятий как представители
интересов предприятий ЖКХ. Дальнейшее существование всех предприятий было обеспечено тем, что возникли первые банки содействия развитию ЖКХ, с помощью которых предприятия начали проводить реконструкцию квартир, где продолжали жить квартиросъемщики.
Предоставлялись ссуды и субсидии на реконструкцию жилья и установку приборов учета.
Проведенные энергосберегающие мероприятия (установка в зданиях тепловых пунктов, установка термостатов, утепление зданий,
включая окна), установка в обязательном порядке приборов учета и регулирования принесли квартиросъемщикам экономию. В результате платежи квартиросъемщиков снизились в среднем в 2 раза.
В целом можно сказать, что жилищный
сектор в России в настоящее время достаточно
слабо использует традиционные для других
стран разнообразные возможности по удовлетворению жилищных нужд своих граждан, а
также многочисленные формы управления и
эксплуатации МКД. Опыт стран с развитыми
рыночными отношениями показывает, что устойчивое функционирование ЖКХ зависит от
влияния государства и общества на деятельность ресурсных монополистов, равно как от
эффективности государственных и муниципальных программ жилищного и городского
развития и полноценности конкурентной среды. В этих странах государство устанавливает
долгосрочные «правила игры» для бизнеса в
отрасли ЖКХ, чтобы сформировалась корпоративная заинтересованность общества, всех
уровней власти и бизнеса в социально-экономическом развитии ЖКХ.
Считаем, что при проведении дальнейшего реформирования ЖКХ в условиях финансового кризиса необходимо ориентироваться
прежде всего на мобилизацию имеющихся ресурсов и привлечение частных инвестиций.
Учитывая вышеизложенное, наиболее приоритетными направлениями на современном
этапе реформирования ЖКХ, с учетом рекомендаций [1; 4], могут стать:
1. Ориентация на многообразие форм
управления в ЖКХ, в том числе:
– обеспечение реальной демонополизации в жилищной сфере, формирование благоприятных условий для создания ТСЖ, ком-
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пенсация части расходов на создание ТСЖ,
оказание методической и юридической помощи при их создании и деятельности;
– завершение перехода на управление МКД
управляющими организациями: переход на расчеты жильцов за все потребляемые коммунальные услуги с коммунальными организациями
через управляющие организации, установление оптовых скидок для управляющих организаций, передача им функций абонентского обслуживания жильцов с исключением данных
затрат из тарифов коммунальных организаций.
2. Нормативный подход к проведению
ресурсо- и энергосберегающей политики, разработка и внедрение новых механизмов финансирования установки приборов учета, привлечение инвесторов в сферу ресурсоэнергосбережения.
3. Внедрение новых форм и методов привлечения в отрасль частных инвестиций: создание инвестиционных фондов, предоставление гарантий по кредитам, поддержка малого
бизнеса в ЖКХ.
4. Активное привлечение общественности
к проводимым преобразованиям, в том числе
через систему органов территориального общественного самоуправления.
При этом механизм стратегического управления развитием ЖКХ должен иметь индикативный характер и основываться на соответствующих методам стратегического управления, правовых и экономических рычагах. Опыт
развитых стран показывает, что возможностей
влияния на выполнение индикативных планов
(законодательных, административных, финансовых, кадровых и др.) у государства и органов местного самоуправления достаточно.
Использование программно-целевого метода позволяет сконцентрировать усилия для
комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора
целей, определить наиболее эффективные пути достижения результатов. При этом, как отмечают некоторые авторы [2], в рамках индикативного плана должны быть определены основные направления инвестиционной активности, указаны источники и объемы привлекаемых ресурсов, даны ориентиры развития на
ближайшую и отдаленную перспективу.
Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы развития ЖКХ
могут стать важным инструментом программно-целевого управления, позволяющим в рамках программно-целевого метода сконцентри-
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ровать усилия для комплексного и системного
решения среднесрочных и долгосрочных проблем в жилищно-коммунальном комплексе,
обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. В настоящее время в большинстве субъектов Федерации разработаны и реализуются различные программы реформирования ЖКХ.
Практическая целесообразность программно-целевого подхода к реализации реформы
ЖКХ диктует необходимость определения в
первую очередь роли и места органов власти в
этой цепочке с тем, чтобы обеспечить эффективность управления отраслью в рыночных условиях. С 1 января 2009 г. вступила в силу статья 179 «Долгосрочные целевые программы»
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
устанавливающая новый порядок принятия и
условия финансирования долгосрочных целевых программ. Согласно данному порядку с
1 января 2009 г. утверждение долгосрочных целевых программ отнесено к компетенции местных администраций муниципальных образований. Согласно Бюджетному кодексу Российской
Федерации для осуществления мониторинга и
контроля за процессом реализации долгосрочных целевых программ обязательно проведение ежегодной оценки эффективности их реализации.
Новый порядок принятия и реализации
долгосрочных целевых программ значительно
расширяет полномочия исполнительных органов местного самоуправления в вопросах применения программно-целевых методов управления, а также, что особенно важно в условиях
финансового кризиса:
– повышается оперативность разработки
и принятия программ;
– снижается политизированность данных
процессов;
– устанавливает механизм контроля за
результатами проводимых в рамках программ
преобразований.
Следует отметить, что в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
напрямую связана с экономической и социальной эффективностью реализации долгосрочных
целевых программ.
Главными участниками экономических отношений в ЖКХ должны стать жилищно-ком-
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мунальные организации и непосредственные
потребители предоставляемых ими услуг. Это
будет способствовать самоорганизации граждан в жилищной сфере. В итоге это позволит
усилить контроль и повысить качество жилищно-коммунального обслуживания населения.
___________________
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ВОПРОСЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
OMSK REGION: INTER-REGIONAL AND BORDER COOPERATION
О.Г. Плихун, А.М. Киселева
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Межрегиональное и приграничное сотрудничество является инструментом развития экономики любого региона. Эффективность реализации данного сотрудничества способствует формированию положительного имиджа региона и обеспечивает качество жизни территориальных сообществ.
Any region economy employs inter-regional and border cooperating as a development tool. The community
life standards can be upgraded and the region image more attractive provided the cooperation is effective.
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Формирование и развитие взаимовыгодных
и равноправных экономических связей регионов представляет сегодня особую актуальность.
В современной экономической среде политика
хозяйственного обособления невыгодна ни одному региону: каждый из них заинтересован в
объединении усилий смежных и соседних территорий для более эффективного использования взаимодополняющих ресурсов. В этих условиях велика роль межрегионального и приграничного экономического сотрудничества,
задачами которого является расширение возможности для наращивания внутреннего потенциала и удовлетворение жизненно важных
экономических, социальных и культурных потребностей собственных и приграничных территориальных сообществ.
В последнее десятилетие в России все более четко проявляется тенденция к усилению
социально-экономических взаимосвязей между отдельными регионами на основе межрегионального и приграничного сотрудничества.
Вовлечение регионов в данные процессы обусловлено объективной необходимостью эффективного социально-экономического развития территории, а также возможностью формирования единого экономического пространства, поскольку текущее состояние экономики
регионов характеризуется высокой степенью
открытости, усилением взаимосвязанности и
взаимозависимости данных территорий. Экономическая открытость регионов, в свою очередь, зависит от механизмов аккумуляции товарных, финансовых, трудовых, информационных ресурсов и реализации конечной продукции отдельного региона, от территориального

размещения производства и потребления и сложившейся структуры межрегиональных связей
в российском государстве. Как следствие, это
способствует свободному движению человеческих ресурсов, капиталов, товаров, работ и
услуг на основе межрегионального и приграничного сотрудничества.
Согласно Концепции приграничного сотрудничества в РФ под межрегиональным и
приграничным сотрудничеством понимаются
согласованные действия органов исполнительной власти, юридических лиц, общественных
организаций, совершаемые в рамках действующего законодательства РФ и сопредельных государств, направленные на укрепление всесторонних отношений субъектов РФ и приграничных территорий в решении вопросов устойчивого развития регионов РФ и приграничных
территорий, повышения благосостояния населения, охраны окружающей среды и оказание
взаимопомощи [2]. Современный этап экономического развития России характеризуется диверсификацией межрегионального и приграничного экономического сотрудничества, появлением новых форм экономического взаимодействия регионов, которые охватывают не
только экономику, но и культуру, образование, информационную и другие сферы. Большое внимание уделяется проблемам социально-экономической безопасности, связанным с
незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и т. д.
С точки зрения эффективности реализации и управления межрегиональное и приграничное сотрудничество предполагает [1,
с. 18]:

Вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества Омской области

– создание благоприятных условий для
широкого и взаимовыгодного сотрудничества
между хозяйствующими субъектами сторон;
– скоординированность действий участников процесса межрегионального и приграничного сотрудничества;
– соблюдение законодательства всех участников процесса межрегионального и приграничного сотрудничества;
– взаимное уважение, мирное разрешение
споров;
– создание обстановки доверия, взаимопонимания, добрососедства между регионами;
– учет особенностей российских территорий приграничного сотрудничества и приграничных территорий сопредельных государств,
в том числе характера межгосударственных отношений и исторически сложившихся связей,
а также интересов национальной безопасности;
– ведение переговоров, заключение договоров, соглашений и их надлежащее выполнение;
– обмен визитами официальных лиц и делегаций;
– сотрудничество и обмен культурными
ценностями.
В Омской области межрегиональное и приграничное сотрудничество выступает одним из
важнейших инструментов развития экономики
региона, позволяющего обеспечивать областные
и городские предприятия сырьем и комплектующими материалами, необходимыми для
производства, а также содействующего обеспечению устойчивых поставок на региональный рынок товаров, не производимых на территории Омской области. Данным процессам
способствует географическое и геополитическое положение Омской области, которое обусловливает непосредственные взаимные контакты области с промышленно развитыми Челябинской и Свердловской областями, нефтегазоносными районами Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов, обладающими научным потенциалом Новосибирской и Томской областями. Основными торговыми партнерами Омской области, по данным
Министерства экономики области, на сегодняшний день являются хозяйствующие субъекты
пяти федеральных округов, на долю которых
приходится 95 % совокупного товарооборота
области: Сибирский (40 %), Уральский (28 %),
Приволжский (11 %), Дальневосточный (6 %)
и Центральный (7 %). В целях активизации
межрегионального и приграничного сотрудничества в 2007–2008 гг. были подготовлены и
проведены торгово-экономические миссии деловых кругов Омской области с предприятиями
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и организациями Челябинской, Новосибирской областей, Республики Мордовия, городов
Саранска, Перми, Тюмени, Кургана, Барнаула.
Граница с Казахстаном позволяет Омской
области развивать в данном территориальном
направлении приграничное сотрудничество.
Участок российско-казахстанской границы на
территории Омской области является самым
протяженным и составляет примерно 15 %
(1019,8 км) от общей протяженности границы
(более 7000 км через 12 регионов РФ) с Республикой Казахстан. Из 32 муниципальных
районов Омской области девять граничат с
Республикой Казахстан: Исилькульский, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский,
Щербакульский и Черлакский муниципальные
районы. Поэтому Казахстан является стратегическим партнером Омской области, что обусловлено исторически сложившейся взаимосвязью экономик России и Казахстана, а также
внешними факторами – жесткой конкуренцией на внутригосударственном и мировом рынках и необходимостью расширения рынков
сбыта.
Экономическое сотрудничество Омской
области и Республики Казахстан осуществляется на основе трансграничных схем по импортным поставкам топливно-энергетическим
товаров, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, машин, оборудования и транспортных средств. Встречное (экспортное) поступление составляют как правило
нефтепродукты, продукция химического комплекса, черные металлы и изделия из них, продовольствие. В настоящее время Омской областью заключены Соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с 5 областями Республики Казахстан: Северо-Казахстанской, Павлодарской,
Кустанайской, Алма-Атинской, Акмолинской.
Текущее состояние межрегионального и
приграничного сотрудничества Омской области свидетельствует о постепенном повышении уровня активности торгово-экономических отношений с другими регионами. На 2009–
2011 гг. намечены мероприятия по организации
и проведении торгово-экономических миссий,
выставки и ярмарки товаропроизводителей области. Согласно принятого в 2007 г. Плана мероприятий по реализации приграничного сотрудничества Омской области и Республики
Казахстан на 2007–2009 гг. реализованы и предусмотрены мероприятия по повышению эффективности борьбы с международным терроризмом, незаконной миграцией и контрабан-
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дой наркотиков, а также трансграничной преступностью.
Приграничное положение является геополитическим фактором, который нельзя изменить. Поэтому его необходимо учитывать при
формировании стратегии социально-экономического сотрудничества со смежными территориями. Поэтому следует выделить факторы,
существенно сдерживающие деятельность по
налаживанию системной работы в решении
стратегических вопросов расширения межрегионального и приграничного сотрудничества
и обеспечения условий для создания совместных предприятий. В качестве проблемных точек выделен ряд административных барьеров,
негативно влияющих на расширение межрегиональных и приграничных связей:
1. Пограничный барьер:
– в настоящее время на границе Омской
области с Республикой Казахстан ни один из
10 пунктов-пропусков по своему уровню обустройства не отвечает типовым техническим
требованиям Пограничной службы ФСБ России;
– слабая материально-техническая база
не позволяет обеспечить соблюдение установленных временных регламентов на прохождение процедуры пограничного оформления.
2. Таможенный барьер:
– монополизация околотаможенных услуг:
в Омской области на границе с Республикой
Казахстан (протяженность составляет 1200 км)
действуют только два таможенных брокера.
Околотаможенные услуги представляют собой
комплекс действий, связанных с деятельностью
таможенных брокеров, перевозчиков и владельцев складов временного хранения. Деятельность
таможенных брокеров связана с оформлением
документов и уплатой пошлин [3];
– значительная удаленность складов и зон
контроля от пропускных пунктов.
3. Налоговый барьер: усложнение схемы
налогообложения по экспортным операциям.
Сегодня общественно-политическая стабильность и безопасность территорий и их населения должны быть обеспечены совместными действиями всех органов власти соответствующих регионов. Их консолидированные усилия должны быть направлены на упрощение
административных процедур, связанных с приобретением и вывозом товаров (таможенное
оформление, сертификация, ветеринарный, фитосанитарный контроль), унификацию хозяйственного законодательства, создание необходимой пограничной инфраструктуры и сокращение финансовых затрат, в том числе транспортных издержек. Поэтому согласно выделен-
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ным организационно-административным проблемам перед Омской областью и приграничными территориями стоит ряд перспективных
задач, решение которых будет определенным
образом влиять на экономическую ситуацию
всех участников процесса межрегионального
и приграничного сотрудничества:
1) создание новых условий для обеспечения эффективного пограничного режима:
– развитие таможенной инфраструктуры,
включающей в себя и техническое обустройство пунктов пропуска;
– создание упрощенных пунктов перехода границы (вследствие проживания близких
родственников на сопредельной территории);
2) организация временного хранения товаров, таможенного оформления и контроля в
непосредственной близости от пунктов пропуска на границе Омской области с Республикой Казахстан;
3) упрощение процедуры налогообложения: сокращение сроков проверки, уменьшения объема запрашиваемой документации.
Интенсивность межрегиональных и приграничных процессов двухсторонней интеграции все еще имеет слабую форму выражения,
что требует применения мер по актуализации
различных вариантов сотрудничества. С точки
зрения необходимости реформирования государственного управления межрегиональным и
приграничным сотрудничеством Омской области следует выделять приоритетные направления. В первую очередь это касается выделения стратегических партнеров в осуществлении долгосрочных взаимовыгодных экономических связей (с возможностью выхода на все
среднеазиатские государства). Следующим направлением является дальнейшее совершенствование процесса информационной поддержки
межрегионального и приграничного сотрудничества Омской области с использованием передовых Интернет-технологий, что отвечает современным требованиям модели электронного
правительства. Эффективность расширения
межрегиональных и приграничных связей Омской области должна быть обеспечена посредством формирования единого информационного пространства. Основными задачами создания такого информационного поля является информирование деловых партнеров об основных товаропроизводителях области, о текущей
социально-экономической ситуации, о достижениях и успехах региона, а также о перспективах сотрудничества. В рамках данного пространства может быть оптимизирован единый
электронный каталог продукции и предпри-
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ятий Омской области, обеспечивающий удобство поиска и доступа к необходимой информации (о конкретном предприятии, продукции
или отрасли), наличие дополнительных тематических разделов, а также возможность формирования государственного заказа в режиме
«on-line». Наконец, в качестве одного из основных направлений должно рассматриваться расширение системы участия хозяйствующих субъектов различной формы собственности и деловых партнеров Омской области в рекламновыставочных мероприятиях, проводимых не
только на ее территории, но и в других субъектах РФ и государствах ближнего зарубежья.
Таким образом, при своей эффективной
реализации межрегиональное и приграничное
сотрудничество обеспечивает повышение темпов социально-экономического развития участвующих в нем регионов за счет актуализации
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использования межрегиональных и приграничных связей для расширения рынков сбыта продукции, повышения качества жизнедеятельности территориальных сообществ, формирования
и поддержания позитивного имиджа региона.
___________________
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Современный этап развития местного самоуправления в России характеризуется низким уровнем активности населения в реализации форм непосредственной демократии. В результате местная власть оказывается лишенной реальной поддержки со стороны населения, а одним из главных факторов реализации муниципальной реформы становится готовность населения к вовлечению в процесс решения местных вопросов.
Currently people are reluctant to participate in establishing democratic mechanisms, that is why local officials
feel lack of citizens’ support, and the people willingness to be engaged in dealing with local issues still is one of the
key factors of implementing municipal reforms.
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Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов современного общества. Для нормального функционирования демократического государства необходимо наличие эффективного местного самоуправления, являющегося формой самоорганизации граждан и составной частью гражданского общества, самостоятельным уровнем публичной власти, наиболее приближенным к населению, и инструментом демократического участия граждан в управлении общими делами.
Общепризнанные установки и ценности
демократии, составляющие теоретическую базу
местного самоуправления, получили отражение
в Европейской хартии местного самоуправления, дающей следующее определение местного самоуправления: «Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках
закона, под свою ответственность и в интересах местного населения» [2].
Россия присоединилась к хартии в 1998 г.,
хотя на практике на ее принципы ориентировались создатели Конституции Российской Федерации 1993 г. и Федерального закона № 154-ФЗ
от 25 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Конституция закрепила местное самоуправление как одну из основ государственного строя, гарантировала его осуществление и
определила его статус как самостоятельного в

пределах своих полномочий, подтвердив, что
органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти. Согласно Конституции местное самоуправление
является важной формой самоорганизации населения для решения вопросов местного значения и обеспечивает самостоятельное решение населением этих вопросов [3].
Федеральный закон 1995 г. был призван
заложить правовые основы построения системы местного самоуправления в нашей стране
на принципах и нормах Конституции. Однако,
как показала практика, данный закон недостаточно полно урегулировал прямые формы осуществления населением местного самоуправления и формы участия населения в его реализации. Это послужило основанием для начала
работы над концепцией и нормами новой редакции Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, основными целями
которого стали развитие местного самоуправления через развитие местной демократии и
достижение совпадения объекта и субъекта
управления в системе организации местного
самоуправления.
Концепция реформы предусматривала создание модели местного самоуправления, базирующейся на принципах, во-первых, гарантированного осуществления конституционного
права граждан на местное самоуправление;
во-вторых, максимального приближения местной власти к населению; в-третьих, наделения ее необходимыми полномочиями и ресур-
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сами для самостоятельного решения вопросов
местного значения.
С принятием Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» началась реформа местного самоуправления, направленная на существенное улучшение качества оказания услуг органами публичной власти населению. Согласно
данному закону местное самоуправление представляет собой самостоятельное решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного
значения [6]. При этом главным элементом системы местного самоуправления является наделенное властными полномочиями местное население. Граждане не только участвуют в управлении через различные формы народовластия,
но и самостоятельно налаживают свою жизнь,
осуществляя функции самоуправления.
С 1 января 2009 г. Федеральный закон
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» вступил в силу во
всех регионах России в полном объеме. Завершился длительный переходный этап, в рамках
которого поэтапно вводились в действие отдельные положения закона на территориях отдельных регионов. В результате реформы местного самоуправления публичная власть начала полноценно функционировать на уровне
сельских и городских поселений. Поселенческие органы местного самоуправления приняли на себя ключевые функции по непосредственному обеспечению жизнедеятельности людей на местах.
В этих условиях важнейшим фактором
развития местного самоуправления становится
готовность населения муниципальных образований к максимальному включению в процесс
непосредственного управления территорией.
Анализ, проведенный Институтом современного развития, показал четкую корреляцию
между степенью муниципальной активности
жителей и ресурсными возможностями местной власти на той или иной территории [4].
Пробуждение жителей к участию в местном
самоуправлении во многом способствует организационному и экономическому укреплению муниципалитетов.
Местное самоуправление как деятельность
населения по осуществлению власти на определенной территории имеет свои формы реализации. Согласно действующему законодательству в Российской Федерации население осуществляет свое право на местное самоуправ-
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ление как непосредственно, так и через своих
представителей в выборных и других органах
местного самоуправления. Непосредственные
формы демократии, в которых может быть
осуществлено местное самоуправление, делятся на два вида: формы непосредственного осуществления местного самоуправления населением и формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Реализация форм непосредственного осуществления местного самоуправления населением ведет к принятию властного решения по
вопросам местного самоуправления. Нормы
закона, устанавливающие формы участия населения в решении вопросов местного значения, предусматривают, что помимо населения
в решении вопросов местного значения участвуют и другие субъекты. Реализация форм
этой группы ведет только к выявлению мнения населения по конкретному вопросу местного значения.
Федеральный закон № 131-ФЗ предусмотрел развернутый перечень форм непосредственной демократии, в который включены почти все подобные возможности граждан, распространенные в мировой практике:
– местный референдум, являющийся высшей формой непосредственного волеизъявления граждан в части решения вопросов местного значения;
– муниципальные выборы, целью которых является избрание выборных лиц местного самоуправления;
– голосование по отзыву выборных лиц
местного самоуправления, возможное в случае
утраты доверия населения вследствие конкретного решения или действия (бездействия);
– голосование по вопросам изменения
границ и преобразования муниципального образования;
– сход граждан как форма прямого волеизъявления населения;
– правотворческая инициатива граждан –
внесение проектов муниципальных правовых
актов в органы местного самоуправления или
должностным лицам местного самоуправления группами граждан;
– территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;
– публичные слушания – обсуждение с
участием жителей проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
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– собрание граждан и конференция граждан (собрание делегатов);
– опрос граждан;
– обращения граждан в органы местного
самоуправления.
Благодаря возможности выбирать и контролировать местную власть, население, проживающее на территории муниципального образования и реализующее свое право на осуществление местного самоуправления, является субъектом местного самоуправления. Однако на сегодняшний день отмечается низкий
уровень активности населения в реализации
форм непосредственной демократии.
Согласно данным аналитического отчета
Всероссийского Совета местного самоуправления за исключением участия в выборах только
25 % граждан участвовали в других формах
организации жизнедеятельности в муниципальных образованиях. Принимали участие в опросах по вопросам жизнедеятельности муниципального образования 12,7 % опрошенных,
в сходах граждан – 11,6 %, в местном референдуме – 5,6 %. Данные по остальным формам находятся в пределах статистической погрешности. Всего треть респондентов считают
важным участие населения в решении вопросов местной жизни [5].
Предоставленные правовые возможности
осуществления самоуправления через различные формы прямой демократии граждане практически не используют. В связи с тем, что для
значительной части населения возможность
самостоятельно участвовать в вопросах организации местной жизни сводится к участию в
выборах представительных и других органов
местной власти, непосредственное самоуправление сменяется самоуправлением опосредованным.
Очевидно, что активность населения в решении вопросов местного значения напрямую
зависит от его готовности к осуществлению
местного самоуправления. Согласно данным
различных общероссийских репрезентативных
опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенных в 2005–
2008 гг., 68 % граждан не знают, что в России
проведена реформа местного самоуправления,
60 % – оценивают выборы в органы местной
власти как формальность, 68 % – считают, что
не могут влиять на решения местных властей
по поводу важных для них проблем [1].
Готовность населения к активной вовлеченности в дела местного самоуправления крайне низка. Особенно сильны подобные установки в малых городах, рабочих поселках и сель-
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ской местности, т. е. на территориях, которые
в первую очередь оказались охваченными мероприятиями проводимой муниципальной реформы. Этот фактор на современном этапе делает проблематичным институциональное развитие самоуправления и формирует широкий
круг ограничений для проводимых изменений.
Главными сложностями задачи развития
местного самоуправления становятся неприятие этой идеи со стороны населения, низкий
уровень его гражданской активности и отсутствие у граждан минимальных знаний и представлений о своих возможностях непосредственного участия в местном самоуправлении.
Реформа оказывается в значительной степени
лишенной реальной поддержки и даже понимания населения.
Местные органы управления не воспринимаются жителями как реальная власть, в
результате чего сдерживаются механизмы исполнения их решений. В конечном счете муниципалитеты ослабляются не только как способ самоуправления, но и как уровень публичной власти. Как следствие – полная несамостоятельность большинства органов местного
самоуправления и отсутствие заинтересованности в решении местных вопросов, продолжение патерналистских настроений у населения по отношению к любой власти, включая
местную.
Российское общество пассивно и по большей части неспособно быть субъектом гражданских инициатив, в том числе носителем
осознанной потребности в самостоятельных
муниципальных образованиях. В этой ситуации инициатором преобразований вынуждена
выступать федеральная власть. Именно она является локомотивом муниципального строительства и в перспективе – становления гражданского общества в этом сегменте социальной
жизни. Местное самоуправление, таким образом, представляется очевидным и естественным
способом формирования гражданского общества. Оно позволяет наиболее полно и эффективно реализовать конституционный принцип
народовластия, приучает людей к ответственности и способствует преодолению традиционного российского патернализма, формированию гражданской политической культуры и
нового типа личности – активной, инициативной, приверженной ценностям свободы.
Поэтому одним из приоритетов муниципальной реформы должно стать донесение до
людей объективных сведений о возможностях
местного самоуправления в рамках самых
разных коммуникационных каналов – от обра-
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зовательных учреждений до средств массовой
информации. Только таким путем можно сформировать в обществе подлинную культуру самоуправления.
Осознание населением своих потребностей
и интересов, которые может реализовывать местная власть, позволит ликвидировать всякое
отчуждение этой власти от населения и создать
особый доверительный и ответственный режим
их взаимодействия. Собственная позитивная ответственность населения муниципальных образований за решение вопросов местного значения несовместима с патерналистским отношением государства к своим гражданам. Саморегуляция населением вопросов своей жизнедеятельности – важная составляющая повседневной жизни, без которой невозможно
представить самого местного самоуправления.
Как бы ни совершенствовались система
местного самоуправления и деятельность органов муниципального самоуправления, предпринимаемые усилия не возымеют должного
эффекта до тех пор, пока большая часть граждан не осознает, что состояние окружающего
их пространства зависит и от их личной гражданской позиции, уровня ответственности и
готовности принять деятельное участие в
жизни местных сообществ.
Успешное развитие местного самоуправления предполагает необходимость готовности населения к вовлечению в процесс эффек-
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тивного решения местных вопросов. Для этого
необходимо разрабатывать и реализовывать
комплекс мер, направленных на популяризацию среди населения принципов осуществления самоуправления и вовлекать людей в
практическую деятельность его органов.
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В статье рассматриваются основные формы использования «заемного» персонала, их преимущества и
недостатки; анализируются основные предпосылки к использованию «заемного» персонала. Приводится
схема экономического обоснования принятия решения о целесообразности использования технологии «заемного» персонала по договору лизинга персонала.
The article deals with the major forms of outsourcing, considering its advantages and drawbacks, and the
main prerequisites as well. The paper contains the scheme of economic causes to employ personnel outsourcing
techniques according to the leasing agreement.
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В быстро меняющихся экономических условиях российские компании ищут новые технологии управления человеческими ресурсами,
в то же время стремясь оптимизировать затраты
на персонал. Одними из нетрадиционных для
российского рынка труда стали технологии и
соответствующие им понятия «лизинг персонала», использование «временного персонала»,
«заемный» труд, аутсорсинг, аутстафинг. К ним
обращено внимание ученых и практиков, которые приводят аргументы как в защиту, так и
в опровержение целесообразности этих специфических форм привлечения и использования
персонала. Однако, несмотря на обилие публикаций на эту тему, остается открытым вопрос
о том, как экономически обосновать решение
о внедрении на предприятии той или иной новой технологии управления человеческими ресурсами.
Экономическая оценка предпочтительности названных технологий актуализируется общемировыми тенденциями. Отличительной чертой трудовых отношений в условиях все более
глобализирующейся экономики и перехода наиболее развитых стран мира к постиндустриальной стадии развития становится широкое использование работодателями так называемого
«заемного» труда. Необходимо, отметить, что
«заемный» труд, позволяет в определенной
степени повысить конкурентоспособность использующих такой труд предприятий, поднять

эффективность производства в результате сокращения затрат на содержание рабочей силы.
Кроме того, нестандартные формы занятости
востребованы определенной частью населения
в силу их гибкости.
В настоящее время в России еще не выработано общепринятое понятие для определения
услуг состоящих в найме работников с целью
предоставления их в распоряжение третьей
стороны, которая устанавливает им рабочие
задания и контролирует их выполнение. Представители научной общественности, руководители и специалисты компаний пользуются
такими терминами, как «лизинг персонала»,
«лизинговый труд», «заемный труд» [1; 2; 4; 5;
6]. Поскольку понимание данного рода отношений между кадровым агентством, предприятием и работником далеко не однозначно,
необходимо определить отличительные черты
схем использования персонала и привести варианты, условия обращения предприятий к
данным формам (см. таблицу 1).
Информация, содержащаяся в таблице 1,
говорит о том, что предприятие в процессе принятия решения о возможности привлечения «заемного» труда, при выборе конкретной формы
и технологии, должно ориентироваться на свои
актуальные задачи, специфические условия и
потребности своего текущего функционирования и стратегического развития.
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Таблица 1
Сравнительная таблица использования форм «заемного» персонала
Термин

Основная суть определения

Лизинг
персонала

Это правоотношения, которые
возникают, когда кадровое
агентство заключает трудовой
договор с работником от своего имени, а потом направляет
его на работу в какую-либо
компанию на относительно
длительный срок

Аутсорсинг

Ситуация, при которой сторонняя организация выполняет определенные задачи, которые
обычно не являются частью основной деятельности компании,
но необходимы для ее полноценного функционирования
Ситуация, при которой кадровое агентство не подбирает
сотрудников, а оформляет в
свой штат уже существующий
персонал компании-клиента

Аутстафинг

Использование
«временного
персонала»

Персонал
под «массовые
проекты»

Подразумевает под собой временный набор персонала, например, на сезонную работу, с последующим его увольнением.
То есть поиск и подбор персонала, временное оформление
в штат компании-провайдера,
кадровое сопровождение набранного персонала
Формирование в кратчайшие
сроки масштабного по численности штата исполнителей

На практике существует несколько схем
использования «временного персонала» и на
основании их можно выделить ряд преимуществ и недостатков для главного участника
данного процесса – предприятия. Потенциальные преимущества для организации, использующей «временный» персонал, приведены в таблице 2.

Отличительные черты
схем использования
персонала
Персонал числиться в
штате кадрового агентства, а рабочие места
предоставляет организация. Ответственность
равномерно распределена на кадровое агентство и организацию. Срок
действия данной схемы
– от трех месяцев до
нескольких лет
Персонал числиться в
штате другой организации. Длительность взаимодействия долгосрочная. Прозрачность процессов
Сотрудники продолжают работать на прежнем
месте и выполнять свои
функции

Временный набор персонала под определенные проекты

Технология применяется
через кадровое агентство

Варианты
использования
Данная схема может быть
использована, когда собственник желает снять
с себя некоторую (в зависимости от договора) долю ответственности

Эффективный в том случае, когда есть непрофильные виды деятельности и крупный размер
организации
Используется при перспективе получения инвестиций (производственные
показатели повышаются,
следовательно, инвестиционная привлекательность повышается)
Актуальна при сезонной
работе производства

Используется при открытии нового торгового
центра, гостиницы, ресторана, сервис-центра

Основными недостатками использования
«временного» персонала обычно называют следующие:
1. Высокие издержки по сравнению со штатным персоналом. Плата за услуги кадрового
агентства составляет обычно 20 % суммы фонда
оплаты труда и единого социального налога.
2. Возможна нелояльность сотрудников к
компании.
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Таблица 2
Преимущества использования «заемного» персонала для предприятия
Фактор преимущества
Повышение
конкурентоспособности
Сокращение затрат на содержание вспомогательных
(обслуживающих) служб
Обеспечение прозрачности
бизнеса
Улучшение финансовых
и экономических показателей
Повышение имиджа
компании
Улучшение кадрового состава основного персонала
Преодоление ограничений
штатного расписания
Улучшение работы
с профсоюзами
Прочие факторы

Описание преимущества
Возможность быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка за
счет увеличения и сокращения объема привлекаемого труда «временного
персонала». Компании не требуется держать в штате лишних сотрудников
Происходит сокращение численности вспомогательных служб (бухгалтерии, отдела кадров, IT) вследствие передачи части объемов работ этих
служб агентству. По этой же причине уменьшаются объемы работы с налоговой инспекцией и различными фондами
Лизинг изначально был и остается, по сути, одним из самых прозрачных
видов бизнеса, где аккуратно платятся предусмотренные законом налоги
и отчисления
Организации, использующие схему привлечения «временного персонала», могут отнести часть операционных затрат на себестоимость. Происходит рост производительности труда вследствие вывода части персонала
за штат. В некоторых случаях возможна минимизация налоговых выплат
Сокращаются риски возникновения судебных тяжб с персоналом, снижаются показатели по травматизму, так как часть работников является сотрудниками другой компании
Появляется возможность отбирать из сотрудников агентства лучших специалистов для перевода в основной состав, сосредотачивать усилия на развитии основного персонала
Решение проблем развития бизнеса за счет заказа необходимых услуг
у кадрового агентства
Появляется возможность вместе с кадровым агентством выстроить новую, более гибкую схему отношений с профсоюзами
1. Набор нужного персонала в короткий срок в любом объеме.
2. Снижение затрат на компенсационные пакеты, не предусмотренные
для временных сотрудников, либо их минимизация.
3. Возможность менять сотрудников неограниченное количество раз.
4. Возможность нанять понравившегося сотрудника в штат.
5. Отсутствие потерь и простоев в случае болезни основного сотрудника.
6. Экономия времени специалиста управления по работе с персоналом

И.М. Козина выделяет социальные риски
работодателя, которые связаны с тем, что «при
использовании заемного труда фактически поощряются отношения, при которых персонал
рассматривается не как ресурс для развития, а
как статья расходов. Это влечет за собой серьезные проблемы в сфере управления персоналом, прежде всего в плане снижения мотивации и лояльности работников. Ведь не только
формальные параметры занятости дают работнику чувство защищенности и стабильности,
нельзя сбрасывать со счетов и социальные мотивы труда, которые можно охарактеризовать
психологической привязанностью к трудовому
коллективу, либо, другими словами, притяжением социальной сети. В результате, как свидетельствуют кадровые службы, работают заемные сотрудники не то чтобы с прохладцей,
но без так привлекающих работодателя горящих глаз» [3, с. 7].

Но все же, главным недостатком использования «заемного» персонала, как говорилось
выше, является дороговизна данного вида услуги. Однако в определенных условиях у работодателя может возникнуть интерес к технологии
привлечения «заемного» персонала. Одним из
распространенных примеров таких условий является ситуация, при которой у собственника
бизнеса возникает предположение, что на фоне
большой текучести персонала и как следствие
больших затрат на подбор и обучение принятого персонала оплата услуг кадровому агентству за «заемный» персонал будет не так уж
велика. В данной ситуации возникает задача
сравнительного анализа затрат на использование «собственного» персонала по традиционной
технологии управления человеческими ресурсами и на «заемный» персонал по одной из новых технологий. Приведенная далее схема экономического анализа затрат поможет собствен-
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нику выработать верное решение о привлечении «заемного» персонала.
Для наглядности предлагаем рассмотреть
группу «ПРОДО» (Омский регион) – это группа предприятий, входящая в холдинговую структуру ООО «ПРОДО Менеджмент», созданную
на основе активов сельскохозяйственных предприятий России.
В настоящий момент стратегической целью,
определяемой руководством группы «ПРОДО»,
является дальнейшее завоевание рынка Сибири и других регионов, а также продвижение и
выход на новые рынки за пределами страны.
Миссия компании – быть лучшим в России
производителем мясной продукции, обеспечивая потребителей вкусными и качественными
продуктами, создавая выгоду для акционеров,
сотрудников и деловых партнеров. Общая
численность персонала предприятий Омской
группы составляет более 8 тыс. сотрудников.
Организационные структуры, а следовательно, бизнес-процессы всех входящих в данный холдинг предприятий, унифицированы.
Для углубленного анализа было взято одно из
предприятий холдинга – ОАО «Птицефабрика
"Сибирская"». Это предприятие производит и
перерабатывает мясо птицы и является одним
из крупнейших производителей продуктов из
мяса птицы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Ассортимент продукции на данном предприятии составляет около 80 наименований.
Данное предприятие проявило интерес к
использованию «заемного» персонала. В связи
с чем встала задача экономического обоснования решения о «лизинге» персонала. Была сформулирована следующая рабочая гипотеза: затраты организации, связанные с использованием «заемного персонала» по договору лизинга
персонала могут быть ниже бюджета затрат на
персонал при высоких затратах на подбор,
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обучение принятого персонала и высокой текучести персонала. Эта гипотеза потребовала,
во-первых, своего обоснования, во-вторых, проверки и доказательства содержащегося в ней
предположения.
В рамках обоснования гипотезы проведено исследование на выявление предпосылок
использования «заемного» персонала на предприятии.
Во-первых, проведен анализ основных
технико-экономических показателей предприятия и его организационной структуры. По
итогам проведенного анализа был сделан вывод о наличии предпосылок к использованию
«заемного» персонала. Эти предпосылки, в
частности, связаны с финансовыми возможностями предприятия. Так, на основе данных,
представленных в таблице 3, можно сделать
вывод о том, что за период с 2007 по 2008 г.
наблюдается общая тенденция роста показателей работы организации. Особо нужно отметить увеличение среднегодовой выработки на
одного работника на 93,1 тыс. руб. (119 %).
Исключение составили показатели численности персонала и размера фонда оплаты труда.
Связанно это с переводом части персонала в
сервисную компанию Омского филиала ООО
«ПРОДО Менеджмент». Если сравнить 2007 г.
с 2008 г., то темпы роста в целом небольшие.
В некоторой степени это связано с тем, что в
организации была осуществлена перестройка
управленческих механизмов, передача полномочий руководства организацией сервисной
компании ООО «ПРОДО Менеджмент».
Во-вторых, были проанализированы внутренние нормативные акты. В частности, анализ Положения о подборе персонала позволил
увидеть слабые стороны в подборе персонала.
Для представления общей наглядной картины
рассмотрим несколько выдержек из него.
Таблица 3

Основные технико-экономические показатели деятельности
ОАО «Птицефабрика "Сибирская"»
№

Показатели

1

Объем производства товарной
продукции:
мяса (в убойном весе)
мяса (в живом весе)
Объем реализуемой продукции
Объем производства товарной
продукции (живой вес)
Себестоимость товарной продукции

2
3
4

2007
Факт

тыс. руб.
тыс. руб.
тн.

490 509,9
487 964,6
17 446

тн.

17 537

18 987

108,3

тыс. руб.

572 440

509 732

89,0

План

557 050,0
521 585,0

2008
Факт

Темп роста
к 2007 г., %

Ед. изм.

559 546,9
546 580,1
18 547

%

100,4
104,8

114,1
112,0
106,3
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Окончание табл. 3
№

Показатели

5

Выручка от продажи товарной
продукции:
основной
прочей
Выручка в расчете на 1 среднего работника
Себестоимость 1 кг мяса
Прибыль от товарной
продукции
Балансовая прибыль
Среднесписочная численность
рабочих
Выработка на одного
работника
Общий фонд оплаты труда
Средняя заработная плата
персонала, в том числе:
рабочих
работающих

6
7
8
9
10
11
12
13

2007
Факт

тыс. руб.
тыс. руб.

731 792
14 791

руб./чел.

534 418

руб.

27,97

29,47

105,4

тыс. руб.

173 942

166 438

95,7

тыс. руб.

162 198

–43 953

–27,1

чел.

993

970

953

98,2

96,0

тыс. руб.

494,0

574,3

587,1

102,2

118,9

99,4

96,2

100,8
104,7

112,7
111,6

тыс. руб.

План

2008
Факт

Темп роста
к 2007 г., %

Ед. изм.

764 496
12 307
673 737

637 620

89 219,819 86 358,125 85 860,722

руб.
руб.

В разделе «Подбор и привлечение кандидатов» традиционно прописаны два способа
поиска кандидатов:
«1. Внутренний поиск кандидата.
Устанавливается правило предпочтительного выбора кандидатов на замещение вакансий из числа работающих сотрудников компании, при условии, что они демонстрируют стабильно высокие результаты, эффективную производительность, стремление к профессиональному росту и развитию.
2. Внешний поиск кандидата.
В случае, если ни один кандидат из числа
внутреннего резерва не отвечает требованиям,
предъявляемым к должностным обязанностям
существующей вакансии, компания принимает решение о внешнем поиске кандидатов».
Выделяют следующие методы внешнего
поиска кандидатов:
• использование базы данных отдела персонала;
• личные рекомендации сотрудников компании;
• сбор рекомендаций от сотрудников компании;
• публикация объявлений в Internet;
• размещение рекламы в средствах массовой информации;
• обращение в кадровые агентства напрямую;
• государственные организации, напрямую;
• вузы;
• кадровые форумы.

5 500
7 750

%

6 149
8 260

6 200
8 650

104,5
83,2
94,63

119,3

На практике схема по привлечению персонала работает только при отборе кандидатов
на вакантную ставку специалиста и руководителя, при отборе кандидатов на ставку рабочего существует ряд ограничителей, таких как:
а) специфика отрасли (агропромышленный
комплекс, узкая специализация профессий);
б) специфика труда (в основном тяжелый
труд);
в) отдаленность от Омска основных производственных площадок;
г) уровень оплаты труда. Если уровень оплаты труда на вакантных ставках специалистов
и руководителей еще конкурентоспособен по отношению к городу, то об уровнях оплаты на вакантных ставках рабочих этого сказать нельзя;
д) высокая мобильность персонала;
е) сезонность работы (производство зависит от продаж).
Все эти ограничители могут положительным образом сказаться на решении вопроса об
использовании «заемного» персонала.
В-третьих, анализу был подвергнут бюджет затрат на персонал, в частности на подбор
и обучение персонала. ООО «ПРОДО Менеджмент» является социально ответственным предприятием. В компании считается нормальным
инвестировать в работников, делая их труд, с
одной стороны, более комфортным, а с другой –
более эффективным. Внимательное изучение
бюджета затрат на персонал ОАО «Птицефабрика "Сибирская"» дает довольно всеобъемлющее представление и об объемах инвестиций в
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персонал и их динамике, и о приоритетах кадровой политики компании, и об основных кадровых мероприятиях по каждому направлению
деятельности. В ОАО ведется планомерная работа по обучению и развитию персонала. Растут как затраты на обучение, так и процент сотрудников, охваченных процессом обучения.
Затраты на подбор персонала ежегодно увеличиваются и в 2008 г. составили 519 083, 00 руб.
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В-четвертых, анализ движения персонала
за три года показал, что уровень текучести на
предприятии высок и основной причиной
увольнения является окончание срочного трудового договора. Таким образом, сезонность
производства значительно сказывается на движении персонала. Основные коэффициенты
движения рабочей силы ОАО «Птицефабрика
"Сибирская"» приведены в таблице 4.
Таблица 4

Анализ движения персонала на ОАО «Птицефабрика "Сибирская"» в 2007–2008 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Коэффициент движения
рабочей силы, %

Условное
обозначение

Необходимого оборота
Излишнего оборота
Выбытия персонала
Приема персонала
Восполнения персонала
Стабильности персонала

Кн.о.
Кт.
Кв.п.
Кп.
Кст.
Квос.

На основании проведенного анализа был
сформулирован актуальный вопрос: возможно
ли через привлечение «заемного» персонала (лизинга персонала) снизить уровень текучести
кадров и как следствие этого – снизить уровень затрат на подбор и обучение персонала?

Год
2007
1,11
16,01
53,78
55,69
103,56
0,34

Отклонение
(+, –)

2008
0,84
12,8
42,8
31,58
73,77
0,32

–0,27
–3,21
–10,98
–24,11
–29,79
–0,02

Первоначально необходимо определить величину экономического ущерба от текучести
кадров. Для этого требуются определенные данные (см. таблицу 5).

Таблица 5
Исходные данные для расчета экономического ущерба, вызванного текучестью кадров
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель
Среднедневная выработка на одного человека, цн
Средняя продолжительность перерыва, вызванного текучестью, дн.
Число выбывших по причине текучести, чел.
Затраты на обучение и переобучение, руб.
Доля излишнего оборота, текучести, %
Коэффициент изменения численности работников в отчетном периоде, %
Коэффициент снижения производительности труда перед увольнением, %
Число дней перед увольнением, когда наблюдается падение производительности труда, дн.
Помесячный коэффициент снижения производительности труда за период
адаптации, %
Число дней в соответствующем месяце, дн.
Затраты на набор, руб.
Доля текучести, %
Коэффициент изменения численности работников, равный отношению
численности на конец периода к численности на начало периода, %
Общие потери от брака, руб.
Доля потерь от брака у лиц, проработавших менее одного года, %

На основании расчетов потерь, вызванных перерывами в работе, обусловленных необходимостью обучения и переобучения но-

Условное
обозначение
В
Т
Чт
З0
β
α
σt

2008 г.
29,5
30
122
7 300
12,8
0,96
0,25

Ду

14

γt

0,3

t
Зн
m

21
5 000
42,8

βизм.ч.

0,96

Nбр.общ
lm

23 000
0,14

вых работников и пр., мы получаем следующие показатели (см. таблицу 6).
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Таблица 6
Показатели экономического ущерба от текучести кадров
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Потери, вызванные перерывами в работе, руб.
Затраты, вызванные необходимостью обучения и переобучения сотрудников, руб.
Стоимость недополученной продукции, руб.
Потери, вызванные недостаточным уровнем производительности труда вновь принятых рабочих, руб.
Затраты по проведению оргнабора в результате текучести, руб.
Потери от брака у вновь поступивших работников, руб.
Общая величина потерь, руб.

Из вышесказанного следует, что общая
величина потерь равна сумме всех частных
потерь и за 2008 г. составляет 510392,26 руб.
ежемесячно.
Проведенные расчеты позволили подойти
вплотную к проверке сформулированной ранее гипотезы том, что затраты организации,
связанные с использованием «заемного» пер-

Условное
2008 г.
обозначение
Nпр
107970
N0

97333,33

Ny

10797

Nпр

68021,1

Зорг
Nбр.н

222916,66
3354,17
510392,26

сонала» по договору лизинга могут быть ниже
бюджета затрат на персонал при высоких затратах на подбор и обучение принятого персонала и высокой его текучести.
Следующим шагом стал расчет затрат организации на лизинг персонала (в количестве
1 человека ежемесячно) (см. таблицу 7).
Таблица 7

Ежемесячные затраты организации на лизинг персонала
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Статья затрат

Стоимость, руб.

Размер стоимости персонала в лизинг из расчета на одного человека
Размер ставки заработной платы для расчета налогов
Единый социальный налог (ЕСН) 26,2 %
Налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %
Вознаграждение за лизинг кадровому агентству
Подоходный налог (ставка 13 %)
Заработная плата

Получается, что размер стоимости персонала в лизинг из расчета на 122 человека (это
численность выбывших сотрудников по причине текучести в 2008 г.) составляет
2 820 055,62 рублей ежемесячно, следовательно, годовые затраты на «заемный» персонал
составят 33 840 667,44 рублей. При этом необходимо учитывать, что за 1 человека организация «переплачивает» только сумму налога
на добавленную стоимость и вознаграждения
за лизинг кадровому агентству, уровень которых составляет 5 093,85 рублей. Получается
годовая сумма за «заемный» персонал в количестве 122 человек равна 7 457 396,40 рублей.
Далее сравним эти затраты с затратами на
персонал при том условии, что указанные выше 122 человека числились бы в штате организации. Помимо затрат на оплату труда и
налоги, которые остаются неизменными, организация имеет следующие затраты:

23 115,21
14 280,00
3 741,36
3 243,85
1 850,00
1 856,40
12 423,60

– затраты на подбор – 60 000,00 руб./ в
год;
– затраты на обучение (122 чел.) (на 1
обучившего – 792 руб.) – 96 624,00 руб./ в год;
– экономический ущерб от текучести
кадров 510 392,26 руб./ в год.
Общая сумма затрат равна 667 016,26 руб.
Итак, выдвинутая выше гипотеза о том,
что затраты организации, связанные с использованием «заемного» персонала по договору
лизинга персонала могут быть ниже бюджета
затрат на персонал при высоких затратах на
подбор, обучение принятого персонала и высокой текучести персонала оказалась опровергнутой. На фоне множества преимуществ,
указанных выше, единственный недостаток, а
именно высокая стоимость, является серьезным препятствием при решении вопроса о
возможности применения «заемного» персонала на данном предприятии.
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Таким образом, выработанная авторами
схема анализа и обоснования решения об использовании «заемного» персонала прошла проверку на практике. В результате были учтены
все специфические особенности исследуемого
предприятия, наличие которых не позволило
рекомендовать руководству предприятия обращаться к технологии использования «заемного» персонала в форме лизинга. Вместе с тем
полученный результат вызвал вопрос о том,
какие должны быть условия и предпосылки на
предприятии, повышающие вероятность положительного решения в пользу привлечения
«заемного» персонала.
Выделим основные условия, при которых
привлечение «заемного» персонала может быть
экономически выгодным для предприятия:
1. Численности предприятия более 1 000
человек и узкая специализация производства,
т. е. разновидность профессий требуемого персонала не более 10 наименований. На предприятии, выступившем объектом нашего анализа,
наименование специальностей более сотни.
2. Низкие требования к квалификации
«заемного» персонала, тем самым снижаются
затраты на первичное обучение и уменьшаются затраты, связанные с процессом врабатываемости персонала (пример, продавцы, грузчики, уборщики и т. п.). В нашем случае требования к персоналу довольно высоки.
3. Отдаленность от города, в этом случае
работодатель не обременяет себя затратами,
связанными с подбором персонала из районов
области и его доставкой на рабочие места. В
анализированном случае отдаленность предприятия от города небольшая и рядом располагаются населенные пункты, которые обеспечивают предприятие персоналом.
4. Сезонность производства. На анализируемом предприятии сезонность имеет место
быть, но она зависит от продажи продукции, а
не от времени года, как, например, производство мороженного или елочных украшений.
Представленные специфические условия
в большей степени характерны для предприятий с высокой долей рабочих в структуре
персонала. Эти условия дополняют перечень
тех общих ситуаций, в которых у предприятия
возникает потребность в использовании временного персонала и которые часто упоминаются в различных публикациях. В частности,
к временному, в том числе заемному, персоналу прибегают в следующих случаях.
Во-первых, организации часто сталкиваются с проблемой привлечения высококвалифицированных специалистов. Если потребность
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в них не носит постоянный характер, а сфера
деятельности находится в рамках бухгалтерского учета, аудита, юриспруденции и других
областей знаний, где существуют специализированные компании, предоставляющие такие
услуги, то, конечно же, прибегают к помощи
этих компаний. Эта потребность, действительно, становится проблемой, если организация небольшая и содержать специалиста или прибегать к разовым услугам компаний такого уровня накладно. Кроме того, может понадобиться
специалист, аналогичные услуги которого не
предоставляются на рынке компаниями. Найти квалифицированного специалиста на временной основе в сжатые сроки довольно проблематично. Собственно, понятие «использование временного персонала» и возникло из-за
потребности организаций в разноплановых
специалистах на разные сроки.
Во-вторых, временное привлечение сотрудников необходимо также в случае наступления отпускного периода при условии, что в
силу определенных обстоятельств некоторых
специалистов в компании никто из штатных
сотрудников заменить не может.
В-третьих, еще одним случаем использования схемы является желание компании минимизировать свои налоговые потери при исчислении так называемого фонда оплаты труда и упростить процедуру взаимоотношений
между компанией и привлеченными специалистами. Многие компании не могут использовать классические формы найма и мотивации сотрудников, так как часто сталкиваются
с тремя основными проблемами:
• политикой компании, направленной на
приостановление развития новых приоритетных направлений;
• высокой текучестью высококвалифицированных кадров вследствие изменения компенсационной политики компаний;
• сокращением штата и бюджетной статьи расходов на персонал головными офисами
компаний при сохранении потребности в труде соответствующих специалистов.
В обозначенных ситуациях возникает необходимость привлекать специалистов временно через различные формы, что делает более мобильными человеческие ресурсы компании. Однако, как показало наше исследование, во всех этих ситуациях необходимо тщательное экономическое обоснование решения
о выборе формы.
Итак, прежде чем принять решение о привлечении «заемного» персонала, необходимо
пошагово выполнить следующие действия:
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1. Ответить на вопрос о степени необходимости использования услуги привлечения
«заемного» персонала. Для этого рекомендуется проанализировать следующее:
– территориальные особенности расположения предприятия, отдаленность от населенных пунктов, наличие конкурентов;
– организационную структуру предприятия и основные технико-экономические показатели;
– бюджет затрат на персонал (фонд оплаты труда, затраты на обучение и на подбор);
– численность организации (для дальнейшего сравнения с численностью, обоснованной
кадровой службой предприятия);
– показатели движения персонала, установить коэффициент текучести персонала;
– определить экономический ущерб от
текучести персонала.
2. Провести анализ предложений кадровых агентств на тему стоимости данной услуги и условий договора (в частности, пункта,
где прописываются обязанности агентства и
предприятия). Сделать вывод о более выгодном предложении.
3. Просчитать целесообразность привлечения «заемного» персонала, сравнив текущие
и вероятные в случае привлечения «заемного»
персонала затраты предприятия, ожидаемый
эффект.
Рекомендуемая схема экономического
обоснования способна оказать методическую

С.Н. Апенько, Г.С. Светикова

поддержку предприятиям в выработке и принятии управленческого решения. Даная схема
имеет общий характер и может быть конкретизирована, дополнена с учетом особенностей
и потребностей каждого в отдельности взятого
предприятия.
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ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА1
LABOUR MARKET: UNIVERSITY GRADUATES ESTIMATED
Т.Ю. Стукен
T.U. Stuken
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье приводится сравнительный анализ положения выпускников вузов на рынке труда. Предлагается двухшаговая методика оценки адаптированности выпускников вузов на рынке труда в разрезе профессионально-квалификационных групп, основанная на мониторинге ситуации и позволяющая оценить их реальную конкурентоспособность на рынке труда.
The article provides a comparative analysis of the demand for university graduates at the labor market. The
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Вопросы1положения выпускников вузов
на рынке труда в последнее время приобретают особую актуальность и привлекают к себе
внимание исследователей. Можно назвать по
крайней мере три взаимосвязанные причины
данного явления.
Во-первых, продолжается опережающий
рост выпуска специалистов учреждениями высшего профессионального образования по сравнению с выпуском других уровней профессионального образования. Анализ ситуации, складывающейся в РФ, показывает быстрое смещение спроса с более низких уровней образования на более высокие. За период с 1995 по
2006 г. в расчете на 10 тыс. населения численность студентов высших учебных заведений
возросла в 2,73 раза [2, с. 363], студентов средних профессиональных учебных заведений – в
1,36 раза [2, с. 316], в то время как аналогичный индекс для начального профессионального
образования составил только 87,1 % [2, с. 301].
Данные НОБУС показывают, что более 40 %
молодежи в возрасте 17–23 лет в настоящее
время получают высшее образование.
Отражением опережающего роста спроса
на высшее образование являются:
• быстрое увеличение количества негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (с 1995
1
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по 2006 уч. г. их число возросло в 2,2 раза, а
численность обучающихся в них студентов – в
8,7 раза [2, с. 362]);
• увеличение числа студентов государственных и муниципальных вузов, обучающихся на условиях полного возмещения затрат на
обучение (в 2006 г. – 57,6 % [2, с. 108]);
• широкое распространение заочных, очно-заочных форм обучения, экстерната, обучения по сокращенным и ускоренным программам значительно повысило доступность образования для экономически активного населения (за период 1995–2006 гг. удельный вес обучающихся по указанным программам повысился с 37,2 до 50,0 %) [2, с. 368].
Во-вторых, значительные темпы роста выпуска специалистов с высшим образованием
не сопровождаются столь же быстрым изменением структуры рабочих мест в российской
экономике. Как отмечает Р.И. Капелюшников,
уровень образования российской рабочей силы по формальным критериям является одним
из самых высоких в мире. По доле работников
с образованием не ниже среднего профессионального (57 %) РФ прочно удерживает первое
место в мире, обгоняя следующие за ней страны
на 15 процентных пунктов и более [1, с. 29],
несмотря на более низкий уровень экономического развития и структуру рабочих мест, не
предъявляющую столь высоких требований к
профессиональной подготовке. В результате
часть выпускников вынуждена либо пополнять
ряды безработных, либо трудоустраиваться на
рабочие места, не требующие полученного
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уровня образования. По данным федеральной
службы по труду и занятости, 21,2 тыс. безработных являются выпускниками высших учебных заведений. Это составляет 1,7 % к общей
численности выпускников [2, с. 63, 370], что
ниже среднего уровня зарегистрированной
безработицы для РФ. Следовательно, наличие
высшего, пусть даже и избыточного образования, все же повышает шансы на трудоустройство, хотя качество занятости при этом оказывается ниже ожидаемого. По результатам расчетов автора, в настоящее время 27 % занятых
с высшим профессиональным образованием –
это рабочие и технические исполнители.
В-третьих, имеет место существенная диспропорция между спросом и предложением в
разрезе профилей подготовки выпускников вузов. Значительная часть выпускников (33,6 %
[2, c. 388]) имеет дипломы экономистов и менеджеров, в то время как потребности экономики в данных группах работ явно ниже.
Вместе с тем, несмотря на столь существенные диспропорции в структуре подготовки
специалистов, регулирование данных процессов сопряжено со значительными трудностями.
Так, например, меры административного
характера, к которым относятся государственный заказ, ограничение приема студентов с
возмещением затрат на обучение, вряд ли смогут достичь поставленной цели. Неполнота и
ограниченность информации, на основе которой будут приниматься такие решения, не позволить дать точную оценку спроса экономики
в специалистах различных профессий, а также
выпуска специалистов (предложения туда).
Кроме того, ограничительные меры могут привести к негативным социальным последствиям
ввиду ограничения свободы выбора абитуриентов и возникновения дополнительных барьеров, связанных с реализацией ими права на образование в соответствии со способностями и
склонностями человека.
Еще одна административная мера – ужесточение требований к лицензированию и государственной аккредитации учебных заведений. Но, представляется, что и она не в состоянии серьезно повлиять на решение обозначенной проблемы, по крайней мере в ближайшие
несколько лет. Связано это как с «непрозрачностью» информации о деятельности учебного
заведения, так и с несовершенством используемого инструментария (например, оценки знаний студентов).
Исходя из этого регулирующие воздействия на изменение структуры подготовки специалистов должны носить преимущественно
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косвенный характер и основываться на рыночных сигналах. В рыночной экономике таковым
в первую очередь можно отнести уровень безработицы соответствующей профессиональноквалификационной группы (в том числе и в
разрезе отдельных вузов) и получаемую заработную плату.
Не менее актуальной проблемой является
определение круга профессий и специальностей, по которым регион должен готовить рабочую силу. В настоящее время оценка востребованности той или иной специальности
проводится только на основании регистрации
безработных и заявленных предприятиями вакансий. На наш взгляд, оценка важности направлений профессиональной подготовки в
регионе должна базироваться на совокупности
данных как по занятому, так и по незанятому
населению, а основным показателем, отражающим необходимость того или иного вида
подготовки может служить адаптированность
профессионально-квалификационных групп на
рынке труда. При этом адаптированность можно рассматривать двояко.
Прежде всего важно знать, находят ли работу выпускники учебных заведений. Трудоустройство в течение определенного срока после получения профессии (например, одного
года) выявляет потенциальную привлекательность выпускника как носителя определенной
профессии, квалификации и представителя
учебного заведения. При этом адаптированность нельзя понимать только как выполнение
работы по профилю профессиональной подготовки. Такой подход был бы слишком утилитарным. Выполнение работы не по специальности может быть следствием не только низкой профессиональной подготовки или ее невостребованности, но и инициативности, расширения кругозора работника. Вряд ли низкой
адаптированностью на рынке труда обладает
педагог, работающий в службе управления персоналом, или инженер, преподающий в школе
уроки математики. Известно, что среди предпринимателей большинство имеют инженерное образование. Этот факт не умаляет роли
технических специальностей, а повышает ее.
По нашему мнению, выполнение работы не по
полученной профессии, но на рабочем месте,
предполагающем имеющийся или более высокий уровень образования, также свидетельствует об адаптированности выпускника на рынке труда. Это тем более важно, что в условиях
динамично развивающейся экономики повышается мобильность рабочей силы. Для того
чтобы поддерживать соответствие требовани-
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ям производства, большинству работников придется менять профессию и (или) квалификацию в течение трудовой жизни. В связи с этим
профессиональное образование выступает не
столько предпосылкой к работе по полученной профессии, сколько оценкой общего уровня способностей индивида.
Таким образом, уровень адаптированности профессионально-квалификационных групп
выпускников на рынке труда должен учитывать минимум три составляющие:
• общий процент трудоустройства выпускников Кт;
• процент работающих по полученной профессии (специальности), в общем числе трудоустроившихся Кс;
• процент работающих не по полученной
профессии (специальности) на рабочих местах, предполагающих имеющийся или более
высокий уровень образования Кн.
Первый из перечисленных показателей
может быть получен из имеющейся информации об объемах выпуска и численности выпускников, обращающихся в службу занятости, а
два оставшихся рассчитываются после обработки результатов мониторинга занятости выпускников. Можно предложить следующий вариант расчета коэффициента первичной адаптированности профессионально-квалификационных групп на рынка труда К1:
(К + К н )К т
К1 = с
.
100
Данный показатель изменяется в интервале от 0 до 100 и является простым и в то же
время достаточно наглядным. Однако оценка
адаптированности на рынке труда не может
ограничиваться только им. Выпускники учебных заведений по причине отсутствия стажа
часто берутся за выполнение любой работы,
расценивая ее как временную. В то же время
занятие вакансии выпускником не означает,
что данный работник продемонстрирует качества, необходимые для работодателя. Только
по истечении времени определяются не потенциальные, а реальные возможности работника в избранном виде деятельности.
Расчет коэффициента вторичной адаптированности профессионально-квалификационных групп имеет свои особенности. Прежде всего увеличение временного интервала, прошедшего с момента окончания профессионального учебного заведения, снижает практическую
значимость объемных показателей выпуска
вследствие имеющих место процессов миграции, фрикционной безработицы, функционирования системы дополнительного образова-
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ния и др. Кроме того, через несколько лет после окончания учебного заведения практически
любой человек, желающий работать, сможет
найти какую-либо работу. Поэтому использование показателя Кт при расчете коэффициента вторичной адаптации является нецелесообразным с точки зрения сопоставления затрат
на получение показателя и возможных результатов от его использования. Кроме того, если
для выпускников причины трудоустройства не
по специальности могут носить случайный,
временный характер, то спустя несколько лет
их проявление становится более устойчивым.
Особо следует выделить причины работы не
по профессии (специальности), отрицательно
влияющие на адаптированность работника: отсутствие вакансий по полученной профессии
(специальности) и недостаточный уровень подготовки. Первая причина указывает на невостребованность профессии, а вторая – на невостребованность базовой квалификации. Коэффициент вторичной адаптированности К2 можно
рассчитать как абсолютную разность между
положительными и отрицательными показателями адаптированности:
К2 = Кс + Кн – Кв,
где Кв – процент занятых не по профессии по
причине отсутствия вакансий и недостаточной
подготовки. Все необходимые данные для расчета могут быть получены в ходе мониторинга
занятости населения.
Еще одной важнейшей характеристикой
востребованности на рынке труда является
уровень средней заработной платы (или ее медиана). Поэтому оценка положения выпускников невозможна без этого важнейшего показателя К3.
Представленные оценки могут проводиться и в разрезе учебных заведений, факультетов,
отделений, осуществляющих подготовку по схожим специальностям. Это поможет оценить
качество подготовки выпускников тем точнее,
чем сильнее дифференциация в уровнях подготовки между учебными заведениями.
Заинтересованность в объективной информации о востребованности выпускников достаточно высока. В первую очередь ее основными потребителями должны стать домохозяйства, члены которых принимают решение о выборе уровня и профиля профессионального образования. Кроме того, большой интерес она
представляет для работодателей, определяющих каналы подбора и обучения персонала.
Исходя из этого основными субъектами проведения мониторинга положения выпускников
на рынке труда могут быть названы общест-
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венные объединения, защищающие интересы
населения, и работодатели, являющиеся конечными потребителями услуг образовательных
учреждений. Источником информации для
оценки положения выпускников может стать
мониторинг занятости выпускников, реализуемый усилиями заинтересованных сторон на основе информации, полученной в результате выборочного опроса выпускников однородных
групп специальностей различных учебных заведений силами экспертного сообщества по
договоренности с учебным заведением.
Полученные оценки конкурентоспособности не могут использоваться для принятия
жестких административных решений, но могут сыграть не менее важную роль закрытия
информационного вакуума на рынке труда.
Результаты анализа должны быть достоянием
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не только узкого круга специалистов, но и широкой общественности. Публикация в средствах массовой информации результатов исследований, проведенных независимыми экспертами, перечня учебных заведений, принявших
участие в исследовании и отказавшихся это
сделать, сыграет значительную роль в формировании имиджа вузов на рынке образовательных услуг и сделает более взвешенным выбор
выпускников.
___________________
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ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЕНЧМАРКИНГА
(НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА)
FUNCTIONAL BENCHMARKING TECHNIQUES IN STAFFING
Т.Д. Синявец, А.В. Ивакина
T.D. Sinyavets, A.V. Ivakina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Использование бенчмаркинга в деятельности предприятий по различным аспектам менеджмента постепенно распространилось и на практику управления персоналом. Проведение такого типа конкурентного
анализа по отношению к службам управления персоналом получило название HR-бенчмаркинг. В статье
рассматривается формирование технологии бенчмаркетинга по функции подбор персонала.
The article considers the way HR-benchmarking techniques are being crafted. HR-benchmarking is in fact a
kind of competitive analysis related to Human Resources Services. They began employing benchmarking following
management departments (to solve various administrative issues).
Ключевые слова: подбор персонала, бенчмаркинг, оценка, отрасль строительных комплектующих.
Keywords: personnel selection, benchmarking, estimation, branch of building accessories.

Согласно классическому определению
бенчмаркинг (benchmarking) – это способ оценки стратегий и целей работы организации в
сравнении с первоклассными предпринимательскими организациями для определения своего
места на конкретном рынке [1]. Следовательно,
HR-бенчмаркинг представляет собой набор действий по определению лучших образцов управления персоналом в различных организациях и
сравнение с ними собственных методов, технологий, процедур и систем управления.
Термин «бенчмаркинг», характеризующий
самостоятельный вид управленческой деятельности, появился в 1970-е гг., хотя и ранее успешно действующие организации активно изучали и брали на вооружение передовой опыт
предприятий-партнеров и конкурентов. Родоначальниками бенчмаркинга считают японцев,
которые научились идеально копировать чужие
достижения. Популярность этого метода легкообъяснима – бенчмаркинг помогает относительно быстро и с наименьшими затратами совершенствовать бизнес-процессы. Цель бенчмаркинга – повышение эффективности собственной деятельности и завоевание преимуществ
в конкурентной борьбе.
В настоящее время бенчмаркинг, использование его главного принципа «от лучшего к
лучшему», возвращает к жизни и успеху многие фирмы США, Японии, Западной Европы.
Предметом бенчмаркинга является технология,
производственные процессы, методы организации производства и сбыта продукции. В России
отдельные положения и преимущества бенчмар-

кинга начали пропагандироваться с 1996 г. в работах Г.Л. Багнева, А.К. Казанцева, И.А. Аренкова. В последние годы по данной проблеме стали публиковать переводы трудов зарубежных
ученых и практиков, появляются оригинальные
разработки российских исследователей.
Среди основных видов бенчмаркинга можно выделить:
1. Внутренний бенчмаркинг, который представляет собой бенчмаркинг процесса, осуществляемый внутри корпорации и сопоставляет
характеристики предпринимательских единиц.
2. Бенчмаркинг конкурентоспособности
предполагает исследование специфических продуктов, возможностей процесса или административных методов предприятий-конкурентов.
3. Функциональный бенчмаркинг – сравнение определенной функции двух или более
организаций в том же секторе.
4. Бенчмаркинг процесса, направленный на
изменение определенных показателей и функциональности для их сопоставления с предприятиями, характеристика которых является
совершенной в аналогичных процессах.
5. Общий бенчмаркинг – бенчмаркинг процесса, который сравнивает определенную функцию двух или более организаций независимо
от предпринимательской деятельности.
6. Ассоциативный бенчмаркинг проводят
организации, состоящие в узком бенчмаркинговом альянсе, протокол которого содержится в
Кодексе поведения бенчмаркинга [2]. Существуют также бенчмаркинг затрат, характеристики, клиента; оперативный бенчмаркинг и др.
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Рассмотрим подробнее особенности HRбенчмаркинга. Чаще всего его целью является
исследование ключевых показателей эффективности HR-служб. Главное преимущество подобного исследования состоит в том, что оно
позволяет измерить результаты в достаточно
слабо измеримой сфере управления человеческими ресурсами. HR-бенчмаркинг базируется
на таких показателях, как затраты на оплату
труда, затраты на обучение сотрудников, численность HR-службы и ее отделов, текучесть
персонала, срок заполнения вакансии и др. Такие исследования целесообразно проводить по
отраслям: производство, оптовая и розничная
торговля, финансовый сектор, страхование,
телекоммуникации. Для всех показателей указываются минимум, максимум, среднее и медиана. Это интересно как для HR-менеджера,
который может сравнить показатели деятельности своей организации с показателями ведущих компаний, так и для финансовых директоров, которые получают информацию о финансовых HR-показателях. Дело в том, что
затраты на персонал часто достигают весьма
весомой доли в операционных расходах компаний, а в некоторых отраслях (профессиональные услуги, финансы) являются чуть ли не основными. Естественно желание финансистов
максимизировать отдачу от вложений. И, конечно, особый интерес бенчмаркинговое исследование представляет для первых лиц компаний, которые получают возможность понять
причины существующих кадровых проблем
(например, низкий уровень удовлетворенности трудом, высокая текучесть и др.). Сегодня
часто встречается оценка деятельности службы управления персоналом, полученная на основе оценки деятельности менеджера по персоналу, навыкам его влияния на высшее руководство и даре убеждения, она не имеет ничего общего с объективными оценками.
На Западе HR-бенчмаркинг стал развиваться в начале 1990-х гг. Но это как раз тот
случай, когда невозможно взять западные наработки целиком и перенести их в российскую
практику, так как в основу системы оценки
деятельности аналогичных российских служб
ложатся чаще всего экономические показатели
работы или уровень влияния мероприятий по
управлению персоналом на конечные результаты работы предприятия.
В России бенчмаркинговые исследования
в управлении персоналом еще очень редки. В
настоящее время сильно затруднено получение
информации о функционировании HR-служб в
других компаниях. Беспрепятственно получить
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специальную информацию можно только на
профессиональных конференциях и семинарах,
и то ее качество часто окрашивается эмоциями выступающих, что снижает объективность.
Еще одним источником информации являются
результаты опросов специалистов в сфере
управления персоналом в различных отраслевых ассоциациях, но они не системны, поэтому по ним невозможно проследить динамику
изменений, кроме того, доступ к результатам
опросов имеют только компании-участники.
Достаточно объективной и полезной для бенчмаркитенговых исследований является информация, предоставляемая специализированными агентствами, например AXES Management.
Публикуемые ими обзоры заработной платы,
данные об объемах обучения персонала и другая информация может стать основой для некоторых оценочных сравнений (например, потенциальной привлекательности фирмы).
Практика проведения бенчмаркинговых
исследований в нашей стране сталкивается с
рядом проблем. Во-первых, недостаточная открытость российских компаний для исследователей и общественности. Во-вторых, тот небольшой объем информации о лучшем отечественном опыте представляется в открытой печати в неподходящей для статистической обработки форме. Для решения данной проблемы
нужна продуманная система контроля качества, которая позволила бы сохранить как можно больше информации. В-третьих, сложность
технической обработки данных о персонале и
отдельных функциях, так как не везде есть автоматизированный учет HR-функций. В-четвертых, на деятельность по управлению персоналом существенное влияние оказал мировой
экономический кризис: одни компании взяли
курс на сокращение расходов, другие, наоборот,
ищут пути повышения эффективности деятельности за счет управления персоналом.
Именно поэтому интересен опыт собственного бенчмаркингового исследования, предпринятого авторами по функции подбора персонала в омских организациях-производителях
строительных комплектующих, а именно пластиковых окон.
Первое, с чем пришлось столкнуться исследователям – это непростая ситуация в отрасли, усугубившаяся под влиянием экономического кризиса. Дадим ее краткую характеристику.
За последнее десятилетие внедрение новых технологий в строительстве увеличилось.
По оценке экспертов, только в Омске действуют около двухсот производителей пласти-
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ковых окон. По данным отраслевого исследовательского центра «О.К.Н.А. Маркетинг», за
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2003–2007 гг. спрос на пластиковые окна возрос почти в три раза (см. рис. 1).

%
45
40
35
30
25

Объем рынка ПВХ
конструкций

20
15
10
5
0

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Рис. 1. Динамика рынка окон ПВХ в России за период с 2003 по 2007 г.

Быстрое развитие рынка пластиковых окон
в России эксперты связывают с действием нескольких факторов:
1. Растущие доходы населения страны до
2009 г.
2. Производители все больше идут навстречу своим покупателям и предлагают приобрести окна в кредит и даже в рассрочку.
3. На рынке развивались секторы строительства и капитальных ремонтов по программе правительства РФ.
4. Организовано отечественное производство окон. Раньше ПВХ-профиль ввозился изза рубежа, прежде всего из Германии, а сейчас
все больше производств открывается на территории России.
Годовая емкость омского рынка, по оценке специалистов, составляет около 650–800 млн
рублей. Данная цифра складывается из потребности корпоративных и частных клиентов. Это
вызвано масштабными застройками и использованием в строительстве пластиковых окон.
Законодателями мод на омском рынке считаются окна, произведенные из немецкого профиля. Прежде всего это REHAU, также в Омске
популярны окна из профилей MONTBLANC,
SALAMANDER, KNIPING, KOMMERLING,
KBE, VEKA, SHUCO, BRUGMANN, ALUPLAST,
PROPLEX (Австрия), TROCAL. Все более устойчивым спросом пользуются окна, произведенные из азиатского профиля, например LG.
По мнению экспертов, о насыщении рынка говорить еще рано. Свою точку зрения они
аргументируют следующим образом: до конца
2007 года остеклено только 20 % всех эксплуатируемых объектов недвижимости; ин-

тенсивно развиваются сегменты строительства
и капитального ремонта.
При самых пессимистичных расчетах к
2010 г. будет остеклено приблизительно 40 %
объектов недвижимости. Для того чтобы остеклить весь рынок Германии, понадобилось
около 25 лет, поэтому можно прогнозировать,
что в России этот период будет более длительным. Так как по такому фактору, как численность населения, Россия опережает Германию
почти в 2 раза, а климатические условия в России гораздо более суровые. У участников оконного бизнеса есть как минимум 17 лет до 2025 г.
для удовлетворения спроса населения, а к этому времени придет черед замены окон «первой
волны», срок службы которых составляет приблизительно 40 лет.
В 2009 г. рынок пластиковых окон в Омске, по мнению экспертов, ожидает дефляция
(рис. 2). Такие прогнозы связаны с тем, что в
период кризиса ожидается резкое сокращение
потребительского спроса. Однако замедлению
в падении спроса, способствуют такие причины, как снижение стоимости сырья и комплектующих, мировое сокращение спроса, которое привело к снижению спроса на стекло на
25 %, а это, в свою очередь, привело к падению стоимости стеклопакетов на 25 %.
Основные выводы по итогам обзора рынка пластиковых окон следующие:
1. Рынок пластиковых окон – один из самых бурно развивающихся рынков в стране,
однако основные игроки на рынке заняли свои
ниши, поэтому войти на него и занять достойное место новым производителям будет практически невозможно.
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2. В настоящее время рынок пластиковых
окон в России находится на стадии устойчивого развития, чему способствует развитие трех

сегментов рынка (потребительский, строительный, капитальных ремонтов).
3. Рынок будет развиваться планомерно.
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Рис. 2. Прогноз темпов роста рынка окон ПВХ в Омске

4. На развитие рынка будет влиять несколько факторов, такие как политическая и экономическая обстановка в стране.
5. В дальнейшем на рынке останутся только те производители, которые предложат потребителям широкий ассортимент оконных конструкций, высокое качество изделий, качественный продажный и послепродажный сервис,
кредиты и рассрочки при покупке окон.
6. Ожидается понижение цен на пластиковые окна, вызванное снижением их себестоимости, в связи с мировым снижением цен на
сырье и комплектующие, а также сокращением потребительской активности.
7. Финансовый кризис повлияет на рынок
пластиковых окон в сторону некоторого сокращения. Однако специалисты считают, что современные экономические условия не только не погубят рынок, но и приведут к его оздоровлению.

Поставив перед собой цель – найти организации с лучшими результатами подбора
персонала, нами были проделаны следующие
действия:
1. Оценка функции подбора персонала в
собственной компании. Была проведена диагностика объемов и качества реализации данной функции, которая показала низкую результативность работы в этом направлении.
2. Поиск и определение наиболее успешных компаний-производителей строительных
комплектующих. Это потребовало проведения
анализа результатов всевозможных маркетинговых исследований в строительстве и мониторинга СМИ.
В результате нами были выбраны наиболее известные среди населения компании, представленные на рис. 3.
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Рис. 3. Известность компаний производящих и торгующих окнами ПВХ среди жителей Омска
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3. Сбор информации о функции подбора
персонала, который осуществлялся с помощью
телефонного опроса и метода таинственного
посетителя. При реализации метода таинственного посетителя, информация собиралась с помощью наблюдения и интервью наоборот.
Перед человеком, играющим роль кандидата на работу, ставилась задача оценить следующие моменты в организации подбора персонала:
а) существуют ли инструменты для сбора
информации о кандидате (бланки интервью,
анкета-опросник);
б) с помощью каких методов оцениваются личностные и профессиональные качества
кандидатов (специальные тесты, вопросники);
в) заключается ли трудовой договор, когда
и в каком порядке проходит заключение трудовых отношений, соответствует ли оно требованиям законодательства;
г) кто из субъектов управления персоналом участвует в процедуре отбора;
д) как ведет себя менеджер, занимающийся подбором персонала, насколько профессионально строит работу с кандидатом. Какое впечатление осталось от работы менеджера по персоналу;
е) насколько привлекательным показалось
место работы (его местоположение, транспортная доступность).
4. Анализ полученных сведений, определение предприятия-эталона.
На основе анализа теоретических и практических исследований в области подбора персонала, были установлены критерии выбора
предприятия-эталона:
а) соблюдение трудового законодательства в отношении прав нанимаемых работников;
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б) удовлетворение интересов работников, возникающих в ходе подбора и трудоустройства;
в) сроки закрытия вакансий по специальности монтажника окон ПВХ;
г) количество уволившихся монтажников
окон ПВХ за последний месяц;
д) количество новичков, не прошедших
испытательный срок за последние полгода;
е) количество вакансий по специальности
монтажника окон ПВХ, закрытых в прошлом
месяце;
ж) адекватность используемых методов
отбора для оценки профессиональных качеств
каких-то специалистов, в том числе монтажника окон;
з) наличие социальных льгот и услуг, предоставляемых организацией;
и) местоположение организации, ее транспортная доступность.
Оценка организаций, попавших в круг исследуемых по этим критериям, позволила установить лидера, а именно компанию «ПВХ Сибирь». Эта компания работает на рынке строительных комплектующих более 12 лет. Она
интересна для работников в компаниях-конкурентах, срок заполнение вакансий составляет не
более 4-х месяцев, текучесть персонала низкая,
большая часть работников имеет средний стаж
работы в компании более 5 лет.
5. Выявление лучших методов (технологий, стратегий и т. д.) подбора персонала. В
таблице представлена технология сравнения
фактических данных с научными достижениями в области подбора персонала и с признанными успешными в практике методами и процедурами подбора.

Характеристики для оценки подбора персонала
в различных организациях-производителях строительных комплектующих
Стратегии подбора
Ориентация на высококвалифицированных
работников

Ориентация на молодых специалистов
в лице выпускников
профильных высших
и средних специальных
учебных заведений

Характеристики
организации
Больше 5 лет на
рынке, численность
больше 100 чел.
Меньше 5 лет, численность до 50 чел.
Больше 5 лет на
рынке, численность
больше 100 чел.
Меньше 5 лет, численность до 50 чел.

Источники набора
Фирмы-конкуренты,
фирмы-партнеры
Высшие профессиональные учебные заведения,
колледжи
Высшие профессиональные учебные заведения,
колледжи
Случайные претенденты
на ярмарках вакансий,
днях открытых дверей,
праздниках

Формы и методы
набора
Лизинг, целенаправленная
вербовка, услуги рекрутинговых агентств
Заключение договоров о подготовке работника, приглашение на практику или работу
Заключение договоров о подготовке, приглашение на практику или работу, дни открытых дверей
Объявления в СМИ, рекомендации знакомых, размещение
объявлений на веб-сайтах по
трудоустройству
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Окончание табл.
Стратегии подбора
Ориентация
на безработных

Характеристики
организации
Больше 5 лет на
рынке, численность
больше 100 чел.

Меньше 5 лет, численность до 50 чел.

Формы и методы
набора
Безработные, зарегистРазмещение объявлений
рированные в центрах
в СМИ, предоставление заяпо трудоустройству;
вок по вакансиям в центры
прежние сотрудники,
занятости, приглашение на
ушедшие из организации работу
по собственному желанию
Случайные претенденты, Объявления в СМИ, рекоменв том числе на ярмарках дации знакомых
вакансий, днях открытых дверей, праздниках

6. Оценка возможностей использования
новшеств в организации. Этот этап бенчмаркингового исследования во многом зависит от
уровня квалификации субъектов управления
персоналом в конкретной организации, именно им приходится решать вопросы о возможностях.
7. Внедрение новшеств в подбор персонала. Для успешного внедрения результатов исследования необходимо четко осознавать несколько принципиальных аспектов. Во-первых,
«слепое» копирование чужого опыта не приведет к успеху. Следовательно, одним из основных элементов на данном этапе должна стать
адаптация полученных знаний к существующему в организации процессу подбора, культуре,
иным компонентам деятельности компании.
Во-вторых, важно проанализировать стоимость
перестройки процесса подбора персонала и возможные выгоды от его совершенствования. В
случае несопоставимости затрат на внедрение
новой процедуры и правил подбора персонала
с ожидаемыми результатами и потенциальной
(экономией затрат) прибылью пересматривать
действующие процедуры нецелесообразно.
Сразу после принятия решения о необходимости продолжения деятельности в области

Источники набора

бенчмаркинга должен быть детально спланирован и проработан процесс проведения изменений и внедрения улучшений. Как правило,
данный процесс сопряжен с постановкой новых целей компании, достижение которых без
профессионального, централизованного руководства не всегда возможно. Прогресс в достижении новых целей должен постоянно отслеживаться, не случайно руководству компании отводится главная роль в контроле за процессом реализации разработанного плана.
Таким образом, нами изложена технология бенчмаркинга по функции подбора персонала для компании ООО «Новое окно» на основе выбора лидера отрасли и исследования лучшего опыта в организации данной функции компанией ООО «ПВХ Сибирь».
___________________
1. Белокоровин Э.А. Опыты с бенчмаркингом (Как мы проводили эталонное сопоставление с японской компанией) // Маркетолог. – 2005. – № 7. – С. 36–47.
2. Белокоровин Э.А., Маслов Д.В. Особенности применения бенчмаркинга на малых и
средних предприятиях // Методы менеджмента качества. – 2004. – № 3. – С. 21–26.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ОЖИДАНИЙ
VECTOR MODEL OF EXPECTANCY THEORY: DESIGNED AND EMPLOYED
Д.С. Иванов, А.В. Денежкина
D.S. Ivanov, A.V. Denezhkina
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
В статье предлагается векторная модель теории ожиданий В. Врума. Рассмотрены как теоретические,
так и практические аспекты модели, которая включила в себя расширенный аналитический, математический
и статистический инструментарий и оперирует новыми социологическими и экономическими категориями.
This article suggests a vector model of the expectancy theory by V. Vroom. The paper considers both theoretical and practical aspects of the model including extended statistical, analytical and mathematical instruments
and using new sociological and economical categories.
Ключевые слова: ожидание, результаты, валентность, мотивация.
Keywords: expectation, results, valences, motivation.

Теория ожиданий, ассоциирующаяся с работами Виктора Врума, основана на предположении, что наличие активной потребности не
является единственным и достаточным условием мотивации человека на достижение той или
иной цели. Не менее важным условием является оценка человеком возможности того, что
достигнутый трудовой результат приведет к
удовлетворению потребности. В обобщенном
виде теорию ожиданий можно сформулировать
как учение, описывающее зависимость мотивации от двух моментов: как много человек хотел
бы получить и насколько возможно для него
это получить, в частности, сколько усилий он
готов для этого затрачивать, а процесс мотивации рассматривается на двух уровнях и состоит из трех блоков: усилия, результат и вознаграждение. Теория ожиданий изучает и описывает взаимодействие этих трех блоков, при
этом усилия рассматриваются как следствие и
в некоторой степени результат мотивации, а
непосредственный результат – как функция,
зависящая от усилий и степени их реализации.
Центральной категорией теории является категория, называемая ожиданием.
Ожидания можно рассматривать как оценку данной личностью вероятности определенного события. Например, для людей свойственно ожидать, что получение высшего образования позволит им получить лучшую (более высокооплачиваемую) работу или усердный труд
приведет к повышению по службе. И в том и в
другом случае ожидания устанавливают связь
между усилиями и результатами второго уровня, т. е. вознаграждением. При анализе мотивации к труду теория ожиданий подчеркивает
важность трех взаимосвязей: затраты труда

(усилия) – результаты; результаты – вознаграждение и валентность (ценность вознаграждения). Ожидания в отношении затрат труда –
результатов – это ожидаемое соотношение между затраченными усилиями и полученными
результатами. Не менее важным являются ожидания второго уровня (результаты – вознаграждение). Так, если работник не видит прямой
связи между затрачиваемыми усилиями и достигаемыми результатами или последующим
вознаграждением, то, согласно теории ожидания, мотивация будет ослабевать.
Второй категорией, которой оперирует теория ожиданий, выступают результаты первого и второго уровней. Результаты первого уровня напрямую зависят от усилий работника и
могут быть измерены как в натуральной, денежной, временной формах, так и отражены в
относительных показателях (процентах, долях,
темпах роста, индексах и т. д.). Результаты
второго уровня принято называть вознаграждением, т. е. это та мера оценки трудовой деятельности работника, которую он ожидает получить вследствие достижения определенных
трудовых результатов. В отличие от результатов первого уровня, вознаграждение намного
труднее поддается оценке, особенно выраженное в материальных показателях, так как помимо традиционного денежного вознаграждения, работник ожидает получить и другие, нематериальные выгоды – похвалу начальства,
уважение коллег, самореализацию, продвижение по работе.
Валентность – третья основная категория теории ожиданий, которая отражает то, в
какой степени для работника желателен и ценен тот или иной результат своей деятельно-
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сти, т. е. валентность отражает приоритеты результатов и вознаграждений для каждой конкретной личности. Результаты, к которым работник стремится, имеет целью своей деятельности, говорят о положительной валентности,
нежелательные результаты, которых работник
старается избегать, имеют отрицательную валентность, если же человек к результату безразличен, валентность равна нулю. Важно от-

метить, что валентность – индивидуальный
показатель, основанный на системе ценностей
и ценностных ориентациях каждой конкретной
личности, потому проблема его оценки является одной из главных проблем применения
теории ожиданий на практике. Схема процесса мотивации согласно теории ожиданий приведена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема мотивации работника, описываемая теорией ожиданий В. Врума

Таким образом, основные положения теории ожиданий состоят в следующем: данная
теория подчинена идее поиска ответа на вопрос, как ожидания влияют на мотивацию работника и как сама мотивация влияет на результаты трудовой деятельности каждого конкретного работника. Также утверждается, что
мотивация (В. Врум говорит о силе мотивации)
задается произведением трех факторов: ожиданий первого уровня (усилия – результат),
ожиданий второго уровня (результаты – вознаграждение) и валентности результатов второго уровня. Конечная формула, по которой
вычисляется мотивация, выглядит следующим
образом:
М = (З – Р) · (Р – В) · V
Делая общий вывод относительно сущности данной теории, необходимо отметить, что
она исходит из того, что люди осуществляют
свои действия в соответствии с тем, к каким
возможным последствиям они могут привести, другими словами, на основе доступной им
информации работники делают выбор одной
из альтернатив действия, исходя из того, какое
вознаграждение они должны будут получить и
какие усилия при этом им придется затратить.
Несмотря на то, что теория ожиданий является одной из немногих теорий мотивации,
правильность которых подтверждается эмпирическим путем, практическое ее применении
до сих пор не получило широкого распространения. Основной причиной этого принято называть недостаточную приспособленность прак-

тических моделей теории к реальным условиям
управленческой практики. В настоящее время
к теории ожиданий применяется только один,
вероятностный подход к исчислению значений переменных уравнения. Суть подхода заключается в предположении, что работник может работать тремя способами: с затратой больших усилий, с затратой средних усилий и затрачивая малые усилия, в результате может
достигать разного уровня результатов и, соответственно, различного размера вознаграждений. Затем оцениваются вероятности достижения тех или иных результатов и вознаграждений при каждом уровне усилий. Вероятностные значения подставляются в уравнение силы мотивации, в результате чего получают некоторые числовые значения, которые позволяют сравнивать силы мотивации различных работников по этому показателю. Такой подход
способен давать адекватные результаты, хотя
и определяет наиболее общие направления деятельности работника и имеет ряд недостатков,
устранение которых является задачей при разработке более совершенных моделей применения данной теории. Среди основных недостатков можно выделить:
1. Условность уровневого подхода к определению усилий и результатов труда, так
как критерии «высоких» и «низких» результатов и трудозатрат для каждого работника индивидуальны.
2. Оценка ожиданий путем отождествления их с вероятностью наступления того или

Разработка и применение векторной модели теории ожиданий

иного события достаточно логична и удобна с
точки зрения теории, но в действительности
ожидания человека как психологический процесс не сводятся к сравнению вероятностей,
тем более в числовом выражении.
3. Полученные числовые значения силы
мотивации основаны на приблизительной субъективной оценке вероятностных значений ожиданий, поэтому их сопоставление с высокой
степенью достоверности возможно только при
том условии, что сравниваемые значения силы
мотивации существенно отличаются, а не примерно равны. Вследствие вышеназванных причин возникает потребность в разработке более
приспособленных для практического применения моделей представленной теории, возможно, с расширенным применением аналитических, математических и статистических методов.
Для разрешения этих проблем нами был предложен альтернативный традиционному вероятностному векторный подход к исчислению
ожиданий, реализованный в концепции векторной модели теории ожиданий.
Основной предпосылкой для построения
векторной модели теории ожиданий является
векторный характер ожиданий и мотивации.
Ожидания человека всегда характеризуются
точкой отчета (настоящее, или условия совершения действия – «то, что имеем в настоящий
момент») и конечной целью (будущее, результаты совершения действия – «то, что человек
рассчитывает получить при совершении данного действия при сложившихся условиях»),
т. е. ожидания имеют скорее векторный, нежели вероятностный характер, так как ожидания
имеют точку отчета, точку назначения (ожидаемые результаты относительно точки отчета),
направление (от точки отчета к точке назначения), и расстояние, равное модулю вектора ожиданий. На векторность категорий ожиданий
указывает в своих работах и В. Врум, хотя он
и не предлагает их математического выражения, конечная формула силы мотивации представлена им как произведение векторов ожиданий (З – Р) и (Р – В) и валентности. Таким образом, векторная модель теории ожиданий основывается на следующих посылках:
1. Ожидания (З – Р) и (Р – В) и мотивация
имеют векторный характер.
2. Валентность не является векторной величиной, так как не имеет направления, а отражает ожидаемую ценность вознаграждения,
т. е. является скаляром, в канонической форме,
принимающим значения +1, 0, –1.
3. Вектор мотивации рассчитывается как
векторное произведение векторов ожиданий, а
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его направление задается валентностью, т. е.
формула мотивации примет следующий вид:

(

)

M = EX P × EX R ⋅V ,

где M – результирующий вектор мотивации,
EX P (Performance Expectancy) – вектор ожиданий «усилия – результаты»; EX R (Reward
Expectancy) – вектор ожиданий «результаты –
вознаграждение»; V (Valence) – значение валентности.
4. Сила мотивации равна модулю результирующего вектора мотивации и рассчитывается по формуле векторного произведения
векторов:

M = EX P ⋅ EX R ⋅ sin( ∠EX P ; EX R ),
т. е. сила мотивации равна площади параллелограмма, построенного на векторах EX P и

EX R , при условии, что валентность принимается в каноническом виде ±1 (при нулевой
валентности мотивация нулевая), если же валентность выражена в виде произвольного коэффициента, то модуль вектора M увеличивается (уменьшается) пропорционально валентности. Ввиду принятых положений нами был
разработан метод построения векторов ожиданий в едином базисе, способ исчислить их направление и модули с целью выражения через
них конечного результата – силы мотивации.
Векторное представление ожиданий первого уровня (усилия – результаты). Ожидания первого уровня характеризуют зависимость между ожидаемыми усилиями и ожидаемыми результатами, потому вектор ожиданий можно построить в системе координат
{E0P}, т. е. вектора усилий (Efforts) и результатов (Performance) выберем в качестве базисных. Результаты представляют собой зависимость (функцию) от усилий, а вектор ожиданий является отражением этой зависимости,
т. е. P = f ( E ) . При этом целесообразно рассмотреть два возможных случая.
А) Результаты деятельности заранее фиксированы. Под фиксированным результатом
деятельности в данном случае понимается известный работнику, заранее заданный (установленный) объем работ, трудовых операций и т. д.
Например, выполнение письменного отчета
предполагает фиксированный конечный результат – готовый отчет, полностью соответствующий установленным требованиям, сданный в установленные сроки и т. д. Важной
особенностью деятельности с фиксированным
результатом является первичность результатов
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деятельности, т. е., как правило, работник в
первую очередь ориентируется на достижение
100%-го результата, а ожидаемые усилия соизмеряет с объемом работ, их сложностью, условиями деятельности. Другими словами, при подготовке отчета работник рассчитывает сделать
весь отчет, а не его половину или две трети, и
на этом основании будет оценивать ожидаемый
уровень усилий.
Б) Результат заранее не фиксирован. В качестве примера можно привести деятельность
рабочего-сдельщика, где выработка зависит в
основном от усилий работника, деятельности
торгового агента и т. д. В этом случае ожидае-

мые усилия принимают большую значимость,
определяя конечный результат деятельности.
Оценка ожидаемого результата может осуществляться по количественным, качественным
и временным параметрам.
Измерение количества усилий может быть
осуществлено различными, зависящими от конкретной ситуации способами. В предложенной
нами модели в качестве усилий использованы
затраты времени. Необходимо отметить, что
случай, когда трудовой результат фиксирован,
является частным случаем, и ситуация с нефиксированным является более общей, графическая модель которой представлена на рис. 2.

P (вектор результатов
P max 1

Ожидаемый
результат

EXP 1 – вектор
ожиданий

Результат при
нормальных
усилиях

Уровень
нормальных
усилий

E max 1

E (вектор усилий)
Ожидаемые
усилия

Рис. 2. Построение вектора ожиданий первого уровня
в случае деятельности с не фиксированным заранее результатом

Под максимально возможными усилиями
( Emax ) принят физиологический предел возможностей работника, предел, установленный
санитарными, медицинскими, юридическими
нормами, выраженный категориями интенсивности и продолжительности труда. Соответственно, Pmax – это результаты, которых
ожидает достичь работник при максимальных
для него усилиях (рис. 2). В настоящей модели
важно то, насколько работник собирается использовать свой потенциал, т. е. отношение
между ожидаемыми и максимальными усилиями. Необходимо отметить, что максимально возможные усилия для каждого работника
индивидуальны, но для измерения мотивации
важен не абсолютный размер ожидаемых усилий, а их отношение к потенциальному максимуму.

Векторное представление ожиданий второго уровня (результаты – вознаграждение).
Ожидания второго уровня отражают зависимость между ожидаемыми результатами и следующим за этими результатами вознаграждением. Под вознаграждением в данном случае
можно понимать и материальное, выраженное
в денежной форме, и моральное (похвала начальства, самореализация и. т. д.) вознаграждение. Таким образом, для иллюстрации этой
зависимости построим вектор ЕХРreward в системе координат {ROP}. В данной модели ключевым фактором, определяющим модуль вектора ожиданий, будет являться зависимость
между результатами труда и вознаграждением. Эта зависимость может быть задана любой
функцией и построена в данной системе координат (рис. 3).
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F2=R(P)
F1 = R (P)

Ожидаемое
вознаграждение

P (Perfomance)

Ожидаемый результат

Рис. 3. Векторная модель ожиданий второго уровня для двух различных работников.
Для второго работника ожидается прямая зависимость размера вознаграждения
от достигнутых результатов, что является условием максимального модуля вектора ожиданий

Из построенной модели видно, что наибольшая длина вектора ожиданий достигается
только в случае, если угол между координатными осями и вектором равен 45о, т. е. имеется прямая зависимость между результатами
и вознаграждением, а любое отклонение от
этого направления уменьшает длину вектора
ожиданий и, следовательно, мотивацию работника. Такая зависимость не противоречит общепринятым подходам, а, наоборот, наглядно
иллюстрирует один из основных принципов
стимулирования и мотивации – работник должен видеть связь между вознаграждением и
результатами своего труда: если вознаграждение непропорционально велико, работник теряет стимул к достижению высоких результатов, если несправедливо низко – работник также незаинтересован в достижении высоких результатов.
Исчисление результирующего вектора
мотивации через вектора ожиданий первого и второго уровней. Конечной целью приведенных в предыдущих параграфах построений является построение вектора мотивации,
выраженного через вектора ожиданий. Сила
мотивации равна модулю результирующего
вектора мотивации и рассчитывается по формуле векторного произведения векторов:
M = EX P ⋅ EX R ⋅ sin( ∠EX P ; EX R ).

Для решения поставленной задачи рассмотрим полученные вектора ожиданий первого и второго уровня, построим полученные
вектора в одной системе координат и векторно
их перемножим.

Полученная модель описывает ожидания
обоих уровней, построенные в едином базисе,
что позволяет воспользоваться конечной формулой вычисления силы мотивации. Модули
каждого из векторов ожиданий исчисляются на
предыдущих этапах и независимо друг от друга, поэтому на данном этапе построения векторной модели необходимо определить величину угла между векторами ожиданий. Этот
угол равен сумме двух углов между векторами
ожиданий и осью ОР, которые также могут
быть определены на предыдущих этапах построения. После того как определены модули
векторов ожиданий и угол между ними, полученные значения можно подставлять в конечную формулу силы мотивации. Так как формула представляет собой векторное произведение, полная векторная модель теории ожиданий будет иметь трехмерный вид (рис. 4).
Методические аспекты применения векторной модели теории ожиданий. Основными особенностями (характеристиками) практического применения данной модели можно
назвать:
1. Индивидуальный подход к каждому объекту исследования (в общем случае – работнику либо к малому трудовому коллективу). Такое требование исходит из того, что результаты измерений в рамках предложенной модели
строго индивидуальны, они являются отражением трудового сознания (или его мотивационных аспектов) каждого отдельно взятого работника.
2. Предмет исследования – величина мотивации работника, конкретизированная в век-
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торном представлении его ожиданий первого
и второго уровней субъективна, что затрудняет ее анализ.

3. Модель предъявляет повышенные организационные и организационно-технические требования к среде применения данной методики.
Результирующий вектор
мотивации

R (вознаграждение)

E (усилия)

EXP reward

EXP perf
Р (результаты)

Рис. 4. Построенная по предложенной методике векторная модель теории ожиданий

В рамках настоящей работы было проведено пробное исследование, целью которого
было не только получение первичных эмпирических данных с применением векторной модели теории ожиданий, но и апробация модели
на практике. Цель проведенного исследования
можно сформулировать следующим образом:
провести пробное исследование в рамках разработанной теоретической модели, разработать инструментарий для реализации модели
на практике, выявить основные особенности
и проблемы ее применения на основе полученной информации. Принимая во внимание преимущественно описательный характер пробного применения предлагаемой методики, решено было отказаться от массового исследования с большим количеством объектов наблюдения. Исходя из указанных особенностей
применения данной модели в качестве объектов были выбраны два работника департамента управления персоналом (ДУП) омского филиала ОАО МРСК Сибири «Омскэнерго». Методом сбора первичной информации был выбран анкетный опрос двух работников организации. Таким образом, при разработке инструментария для проведения исследования были поставлены следующие задачи:
1. Разработать инструментарий для сбора информации об основных функциональных обязанностях опрашиваемых работников. Так как мотивация человека всегда направлена на выполнение какого-либо действия
(достижения результата), то для сравнительного анализа необходимо иметь несколько единиц сравнения, которыми могут выступать чис-

ленные (модульные) значения мотивации. Кроме того, данная методика позволяет сравнивать
как суммарную (общую) мотивацию работника, так и частные мотивации (на выполнение
того или иного вида трудовой деятельности) с
максимально возможным значением мотивации данного работника (при заданных величинах модулей ожиданий). Другими словами,
можно получить не только численное (абсолютное) значение вектора мотивации, но и его
относительное выражение, т. е. нами вводится
понятие мотивации абсолютной и относительной. Формула для расчета относительной мотивации для каждого данного работника выглядит следующим образом:
М факт / М max =
EXP*EXR*sin(EXP;EXR)/ EXP*EXR*sin(90)
То есть под максимально возможной величиной мотивации для данного работника
принимается такое (оптимальное) положение
векторов ожиданий EXR и EXP по отношению
друг к другу, когда угол между ними составляет 90о. При любом ином их расположении синус угла между ними будет меньше 1 (по модулю), что приведет к уменьшению значения модуля результирующего вектора мотивации. Отношение фактической (исчисленной) мотивации
к данной величине будет безразмерным коэффициентом, изменяющимся от 0 до 1 (от 0 до
100 %), который будет показывать насколько
может быть увеличена мотивация работника
путем регулирования структуры ожиданий.
2. Разработать инструментарий для сбора информации об ожиданиях работника первого уровня (усилия – результаты). Данная
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задача была разбита на две подзадачи: сбор информации об ожидаемом уровне усилий и об
ожидаемых трудовых результатах. При условии
наличия этих данных можно построить векторную модель ожиданий первого уровня (по каждому из направлений деятельности работника). Для решения поставленной задачи в анкете
был задан вопрос об основных его функциональных обязанностях и примерных трудозатратах в течение дня (в часах) на каждую из
них. Принимая во внимание, что рабочий день
в исследуемой организации установлен продолжительностью 8 часов, ответы на этот вопрос можно использовать при оценке ожидаемых усилий по каждому виду деятельности.
Для того чтобы оценить ожидаемые результаты, которые собирается достичь или обычно достигает данный работник, в разработанной
нами анкете был задан вопрос об ожидаемом
уровне результатов по каждому из указанных
направлений деятельности. Предложенные варианты ответов на вопрос были сформулированы таким образом, чтобы никакие два из них
не были равнозначными, по крайней мере с точки зрения формулировок. Таким образом, отвечая на этот вопрос, респондент предоставляет информацию об ожидаемых результатах
по каждому виду деятельности, что впоследствии дает возможность для построения вектора
ожиданий первого уровня.
3. Разработать инструментарий для сбора информации об ожиданиях работника второго уровня (результаты – вознаграждения).
В рамках данной задачи было необходимо задать вопрос для определения частных валентностей вознаграждений. Второй заданный вопрос был направлен на выявление зависимости величины ожидаемых вознаграждений от

89

трудовых результатов. Другими словами, необходимо оценить, как, по мнению работника,
изменяется величина вознаграждения при изменении его результатов. Такую зависимость
можно назвать индивидуальной функцией ожидаемого вознаграждения. На основании ответов на эти вопросы в процессе анализа полученной информации была построена индивидуальная зависимость размера (суммарной валентности) ожидаемых вознаграждений, что
позволило построить вектор ожиданий второго уровня. В результате был получен опросный
лист (анкета), состоящий из 4 вопросов, ответы на каждый из которых дают информацию о
всех компонентах векторной модели теории
ожиданий.
Методика обработки анкетной информации и построение векторной модели.
При обработке собранной информации
решались три последовательные задачи:
1. Построение вектора ожиданий первого
уровня (усилия – результаты).
2. Построение вектора ожиданий второго
уровня (результаты – вознаграждения).
3. На основе полученных данных исчисление значения модуля результирующего вектора мотивации.
Все представленные далее вычисления будут проведены для одного работника по одному (основному) виду деятельности. Все остальные вычисления (по второму работнику и по
прочим видам деятельности) аналогичны, потому нет необходимости их приводить в развернутом виде. Для построение вектора ожиданий первого уровня были обработаны первый и второй вопросы анкеты. Ответы респондента приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

Ответы респондента на вопрос об ожидаемых затратах времени
№

Вид деятельности

Затраты времени

Затраты времени относительные

1

Написание отчета о деятельности в области управления персоналом

4

0,5

2

Написание отчетов о текучести кадров

1

0,125

3

Написание отчетов по отпускам

2

0,25

Из представленных в таблице 1 данных
видно, что основные трудозатраты работника
приходятся на вид деятельности № 1 (написание отчетов по деятельности в области УП). В
качестве иллюстрации предлагаемой модели

будет использован расчет по этому виду деятельности. Для сбора информации об ожидаемых результатах использовался анкетный вопрос 2, по которому были получены следующие данные (таблица 2).
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Таблица 2
Ответы респондента на вопрос 2 (отмечены закрашенными ячейками)
Уровень
результата

№

Вариант ответа

1
2

Результат не очень важен для меня
Главное – сделать вовремя, если что, потом
можно доделать/переделать
Главное – сделать качественно, даже если
не успеваю в срок
Всегда делаю качественно и в срок
Стараюсь выполнить работу даже лучше
или быстрее, чем требуется
Для меня важно, чтобы результаты именно
моей работы были намного выше, чем у других
работников
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

3
4
5
6

С использованием ответов на вопрос 1 и
2 были построены вектора ожиданий первого

Выбранные варианты ответов
1

2

3

1

1,25

1

0
0,5
0,75
1
1,25
1,5

уровня по каждому из отмеченных респондентом видов деятельности (рис. 5).

результат

100%
EXP1

усилия
100%
25%

50%

Рис. 5. Построенные вектора ожиданий первого уровня для первого работника
по всем заявленным видам деятельности. ЕХР 1 – вектор ожиданий первого уровня
по изучаемому виду деятельности

Для построения вектора ожиданий второго уровня решались следующие задачи:
1. Определить ожидания работника относительно связи его личных трудовых ожиданий
с возможным вознаграждением, т. е. построить кусочно-линейную функцию зависимости
ожидаемого вознаграждения от ожидаемых результатов.
2. Определить частные валентности отдельных видов вознаграждений.
3. Построить шкалу ценности вознаграждений для каждого работника.

4. На полученной функции ожиданий построить вектор ожиданий второго уровня.
Для решения этих задач проанализируем
полученные анкетные данные. Ответы на вопрос 4 позволяют оценить частные валентности различных видов вознаграждений.
Для построения индивидуальной зависимости ожидаемых вознаграждений от результатов работы использовались ответы респондента на вопрос 3, в котором выяснялось мнение респондента о связи между результатами
его работы и ожидаемыми вознаграждениями.
Ответы на вопрос приведены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3
Частные валентности видов вознаграждений, указанные респондентом (оценки 0–10)
Фактор мотивации

Значимость

Фактор мотивации

Значимость

1. Размер зарплаты

10

4. Похвала начальства

9

2. Продвижение по службе

9

5. Премии, награды, льготы

8

3. Отношения с коллегами

7

6. Самореализация

7

Таблица 4
Выбранные респондентом варианты ответов
в отношении связи между результатами труда и ожидаемым вознаграждением

Уровень результатов

Меня могут уволить, Ко мне бупонизить в должнодут хуже
сти, уменьшить зар- относиться
плату, лишить преколлеги и
мии и т. д.
начальство

Скорее,
ничего
не изменится

Меня будут
Мне повысят
больше увазарплату, пожать коллеги,
высят в должначальство, ко
ности, дадут
мне будут лучпремию и т. д.
ше относиться

Работа не выполнена
совсем
Работа выполнена
в срок, но есть замечания, недоработки
Работа выполнена хорошо, но с задержкой
Работа выполнена
полностью и в срок
Работа выполнена
лучше и/или быстрее
чем требуется
Результаты работы
замечательные, лучше,
чем у всех

Для построения индивидуальной шкалы
ценности вознаграждений были вычислены суммарные валентности каждого из возможных
пяти уровней вознаграждения. Для построения
шкалы эти данные были переведены из балль-

ной оценки в шкалу безразмерных величин с
точкой отчета 0. В таблице 5 приведены преобразования, позволяющие получить шкалу с
заданными параметрами.
Таблица 5

Таблица перевода порядковой шкалы в шкалу безразмерных величин
Уровень

Суммарная валентность

D V level

Значения в шкале

Перевод в относит. ед., %

5
4
3
2
1

43
25
20,5
16
34

18
4.5
4.5

45
27
22,5
18
0

150
90
68
60
0

18

В результате проведенных преобразований была построена индивидуальная функция

ожидаемых вознаграждений (рис. 6) для исследуемого работника.
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Рис. 6. Индивидуальная функция ожидаемых вознаграждений респондента.
По оси ОХ – ожидаемые результаты, по оси ОY – ожидаемый уровень вознаграждений

Таким образом, получены вектора ожиданий работника первого и второго уровня, разложенные в соответствующих базисах. Для
того чтобы вычислить значение модуля результирующего вектора мотивации, применим
векторную модель. В результате вычислений
получим модули векторов: EXP 1 = 1,12;
EXR 2 = 1,21. Вычислим углы между векторами и осью результатов и получим, что угол 1 =
= 26о, угол 2 = 34о, суммарный угол между векторами равен 69о. Sin 60 = 0,86. Модуль вектора мотивации равен 0,86 · 1,12 · 1,21 = 1,17.
Максимально возможное значение модуля при
данных модулях векторов ожиданий равно 1,35,
значит, относительное значение мотивации равно 86 %. Таким образом, в результате применения разработанной векторной модели было получено численное значение мотивации работника по основному для него виду деятельности,
было вычислено абсолютное и относительное
значение мотивации работника, значения модулей векторов ожиданий первого и второго
уровней.
Возможности применения и развития
модели. На этапе проведения исследования и
обработки собранной информации выдвинуто
предположение о значимости величины углов
между векторами и осями координат по той
причине, что эти величины зависят от соотношения ожидаемых величин усилий, результатов и вознаграждений). Появляется возможность вводить для анализа такие переменные,
как интенсивность ожиданий, выраженные че-

рез тригонометрические функции или их композиции.
Другим направлением развития модели
является работа с индивидуальной функцией
ожидаемых вознаграждений. При высоком
качестве информации, используемой для ее
построения, функция представляет самостоятельную модель, пригодную для прикладного
анализа. Наиболее важной является возможность сопоставления идеальной функции ожидаемых вознаграждений (R = P), которая отражает прямую зависимость между ожидаемыми
результатами и ожидаемым вознаграждением
и реальной, эмпирической функцией. Степень
приближенности (и в некоторой мере степень
эффективности системы мотивации по данному работнику) может быть исчислена как отношение площади многоугольника, заключенного между этими кривыми, к площади треугольника под идеальной функцией (по аналогии с индексом Джини).
В данной работе не была подробно рассмотрена структура мотивации по группам факторов (нематериальные, денежные и неденежные), хотя такая возможность существует. Так,
если вычислить абсолютное значение вектора
мотивации с применением предлагаемой модели и наложить ее на векторно разложенный
мотивационный профиль работника (или консолидированный по организации), можно вычислять величину мотивации в абсолютном выражении по каждому из направлений мотивации.
Кроме того, при рассмотрении подобным обра-

Разработка и применение векторной модели теории ожиданий

зом мотивационных мероприятий, проводимых
в организации, можно вывести условие их оптимальности и максимизации эффективности. Эта
возможность является одной из самых перспективных сфер применения рассмотренной модели. Определив проблемные и перспективные
стороны предложенной модели, можно обозначить конкретные сферы ее использования
в управленческой деятельности, такие как:
1) мероприятия по текущей оценке персонала;
2) мероприятия по оценке эффективности
системы мотивации и стимулирования;
3) принятие управленческих решений при
первичном распределении функциональных
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обязанностей внутри однородных групп работников;
4) принятие управленческих решений при
перераспределении функциональных обязанностей работников;
5) подробное изучение мотивационной
структуры персонала, комплексной оценки
персонала и прогнозирование поведения работников.
Распределение компетенций между работниками, поиск работников, максимально
мотивированных на владение данными компетенциями.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ ВЫПУСКНИКОВ 2008 Г. ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО)1
UNIVERSITY GRADUATES (THE ECONOMIC FACULTY OF OMSK STATE UNIVERSITY
NAMED AFTER F.M. DOSTOEVSKIY) – COMPETITIVE AT LABOUR MARKET
Т.А. Лапина
T.A. Lapina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
На конкурентоспособность выпускников вузов оказывают влияние различные факторы. При этом,
с одной стороны, оценка их конкурентоспособности определяется аналогичными характеристиками других
выпускников, а с другой – требованиями работодателей. В статье предпринята попытка оценить подготовленность выпускников вузов (на примере выпускников экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского) к выходу на рынок труда с учетом требований работодателей.
The article makes an attempt to estimate University graduates entering the labour market given employers’
requirements. To illustrate the readiness of graduates the author takes the students of Economics. There are several
factors that influence the competitiveness of the graduates, that is their fellow-graduates portfolio on the one hand,
and employers’ requirements on the other one.
Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность, выпускники вузов.
Keywords: a labor’s market, competitiveness, graduates of high schools.

Как1известно, конкурентоспособность работников на рынке труда определяется действием внутренних и внешних факторов. К внешним факторам будут относиться характеристики самого рынка (например, особенности спроса и предложения труда), а к внутренним – особенности и объем человеческого капитала самого работника. Выпускники вузов на рынке
труда представляют собой особую группу. С
одной стороны – это квалифицированные специалисты с точки зрения уровня образования,
а с другой – лица с практически нулевым опытом работы. В такой ситуации возможности
трудоустройства этих лиц будут сужены, если
работодатель будет ориентирован при подборе
персонала на опыт работы, и, напротив, расширены, если работодатель ориентируется на
уровень образования. Но, как известно, само
наличие высшего образования, конечно, является сигналом для рынка труда, но работодателя в большей степени интересует, что конкретно знает выпускник, какими навыками
обладает и т. д. В связи с этим представляется
интересным провести анализ подготовленности выпускников к выходу на рынок труда с
учетом требований работодателей.
11
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Как правило, при подборе персонала, когда работодатель оценивает выпускника вуза,
он обращает внимание на определенные характеристики (таблица 1).
Таким образом, как видно из таблицы 1,
большинство характеристик выпускника будет оцениваться работодателем положительно.
Теперь необходимо понять, а насколько сами
выпускники обладают указанными характеристиками.
В качестве объекта исследования выступили выпускники 2008 г. экономического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Численность выпускников, принявших участие в исследовании, – 167 человек, что составило 63 % от числа всех выпускников. В настоящее время подготовка на факультете ведется по восьми специальностям: менеджмент организаций, экономическая теория, экономика труда, управление персоналом, финансы и кредит, налоги
и налогообложение, государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет,
анализ и аудит. Соответственно, профиль образования у выпускников будет одинаковый –
экономическое образование, а специальности
разные.
Рассмотрим насколько выпускники одинаковы по указанным в таблице 1 характеристикам. 30,5 % исследуемых выпускников имеют дополнительное образование, т. е. каждый
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третий из них будет иметь дополнительные
преимущества по сравнению с другими выпу-
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скниками. Следующая характеристика – уровень владения ПК.
Таблица 1

Характеристики выпускников в восприятии работодателями
Характеристика
выпускника
Профиль образования
Специальность
Наличие дополнительного
образования
Уровень владения ПК
Участие в проектах
Написание статей
Участие в конференциях,
олимпиадах
Участие в организации
внеучебных мероприятий

Восприятие
работодателем
Положительно в случае
соответствия требованиям
рабочего места
Положительно, как дополнительный плюс
Положительно, в случае
низкого уровня как минус
Положительно
Положительно
Положительно
И положительно, и отрицательно

Уровень владения иностранным языком

Индифферентно

Планирование продолжения обучения

И положительно, и отрицательно

Наличие опыта работы

Положительно

Все выпускники экономического факультета, безусловно, владеют навыками работы
на компьютере, но 81,8 % из них оценили уровень своего владения как пользовательский,
3 % – как базовый, а 15,2 % – как профессиональный. Конечно, большинству работодателей достаточно пользовательского уровня владения компьютером, но в тех случаях, когда
необходима работа по программированию, знанию дополнительных программ, то, скорее всего, работодатель должен будет выбирать выпускника другого факультета или вуза. Кроме
уровня владения ПК представляет интерес знание студентами различных программ.
На рис. 1 видно, что рядом программных
продуктов (MS Office, Internet и Консультант
Плюс) владеют все выпускники факультета.
Владение остальными программами зависит от
специальности выпускника и личных предпочтений. Так под ответом «Другое» представлены:
Visio, ACDSee, Гранд-смета, Project management,
SAPR3, Quake и др.

Последствия для работодателя
Более быстрое вхождение нового работника
в профессиональную деятельность
При прочих равных условиях можно выбрать
более подготовленного выпускника
Более быстрое вхождение нового работника
в профессиональную деятельность
Рассматривается как повышенная активность
и, как следствие, ожидание активности и на
предприятии
Если студент был слишком загружен внеучебной деятельностью в вузе, это может негативно
сказаться на качестве его подготовки
Если для работы в организации требуется знание иностранного языка, то дополнительное
преимущество, если нет, то работодатель никак
не оценивает эту характеристику
Возможно, выпускнику будет требоваться время на периоды сессий, защит и т. д. – потеря
рабочего времени.
Повышение уровня образования может рассматриваться с ожиданием роста производительности работника
Более быстрое вхождение нового работника
в профессиональную деятельность

Следующий блок характеристик выпускника касается его активности в научной и во
внеучебной жизни. Чуть более половины выпускников (55,4 %) во время обучения на факультете принимали участие в различного рода конференциях, олимпиадах, конкурсах. На
втором месте по распространенности (45,2 %)
участие в организации внеучебных мероприятий. В совместных проектах с работодателями
участвовал каждый пятый выпускник 2008 г.
(19,9 %), а каждый восьмой (12,7 %) во время
учебы на экономическом факультете имел опыт
подготовки публикации. Несмотря на высокие
показатели по ряду направлений, 30,1 % выпускников (каждый третий) не принимал участие ни в одном из перечисленных мероприятий (для сравнения 16,3 % студентов принимали активное участие по трем или четырем
направлениям). Безусловно, что те навыки, которые получает студент при участии в подобных мероприятиях (организаторские, научной
работы, навыки работы по специальности и
т. д.), будут положительно сказываться на его
конкурентоспособности на рынке труда.

Т.А. Лапина
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Рис. 1. Владение программными продуктами выпускниками, %

Особняком, с точки зрения оценки работодателя, находятся навыки владения иностранными языками. С одной стороны, в организациях, которые имеют международные контакты, работают по иностранным технологиям и
т. д., такие навыки будут востребованы. Но с
другой стороны таких предприятий в настоящее время пока не много и поэтому особых
преимуществ на рынке труда Омской области
такие знания не дают. Посмотрим, насколько
выпускники экономического факультета ОмГУ
владеют иностранными языками. В среднем
выпускник владеет одним иностранным языком (8,4 % владеют двумя и более иностранными языками) при этом средний уровень владения – читаю и перевожу со словарем (мода
72,5 %). Конечно, такой уровень подготовленности не может способствовать росту конкурентоспособности выпускника-экономиста, но,
с другой стороны, чаще всего и этого бывает
достаточно. Возможно, в будущем ситуация
изменится и тогда выпускники будут вынуждены учить иностранные языки, чтобы обеспечить себе престижное рабочее место.
Следующая характеристика выпускника –
его планы относительно продолжения учебы.
Как мы отмечали выше, они могут оцениваться
работодателем как положительно, так и отрицательно. Выпускники экономического факультета в большинстве своем 65,9 % планируют
продолжение обучения. Многие работодатели
отмечают, что желание продолжать обучение
является своего рода визитной карточкой выпускников ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

И последним из рассматриваемых нами
показателем конкурентоспособности выпускника вуза является наличие у него опыта работы. Половина выпускников (49,7 %) его имеет,
а 17,8 % уже работали за 4 месяца до получения диплома. Данный показатель также повышает уровень конкурентоспособности выпускников экономического факультета. Конечно,
не все выпускники одинаковы по этому уровню:
кто-то активно участвует во всех мероприятиях,
проектах, кто-то не владеет дополнительными
навыками и знаниями. Поэтому представляется необходимым дать количественную оценку
выпускникам, которые более конкурентоспособны на рынке труда.
Так, из предыдущего анализа следует, что
можно выделить блок характеристик выпускников экономического факультета, которыми
обладают все выпускники или которые слабо
востребованы рынком. Следовательно, эти характеристики не могут являться конкурентными преимуществами выпускников экономического факультета в сравнении с однокурсниками. К таким характеристикам в результате анализа были отнесены: владение ПК, знание иностранных языков и планы относительно дальнейшего обучения (так как, во-первых, это только планы, а во-вторых, эта характеристика двояко оценивается работодателем). Таким образом,
можно сказать, что минимальный набор знаний
навыков и умений выпускника экономического
факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, помимо профессиональных, включает в себя: пользовательский уровень владения компьютером
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с обязательным знанием MS Office, Консультант Плюс и умение работать в сети Интернет,
знание одного иностранного языка на уровне
чтения со словарем. Но помимо этого выпускник может обладать дополнительными навыками, которые будут увеличивать его шансы в
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нахождении рабочего места. Объем таких дополнительных навыков будет варьировать от 1
до 3. Распределение выпускников по группам
в зависимости от наличия у них дополнительных навыков, увеличивающих их конкурентоспособность, представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Группы выпускников в зависимости от наличия дополнительных конкурентных преимуществ, %

Как видно из рис. 2, 18,6 % выпускников
дополнительными преимуществами не обладают. Остальные выпускники (81,4 %) могут чувствовать себя более уверенно. Большая часть из
них обладает двумя и более дополнительными
преимуществами.
Таким образом, проведенный анализ показал, что влияние внутренних факторов кон-

курентоспособности еще более существенно,
когда происходит сравнение выпускников одного факультета (специальности). Поэтому для
поддержания собственной конкурентоспособности на рынке труда необходимо отличаться
не только от выпускников других вузов, но и
от своих однокурсников.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ
COMPANY SOCIAL POLICY AND PACKAGE
Н.Н. Абакумова
N.N. Abakumova
Новосибирский государственный университет экономики и управления
В статье рассматривается практика реализации социального пакета в рамках социальной политики
предприятий. Представлено определение социального пакета, причины внимания к нему организаций,
структура льгот работникам, источники и размеры финансирования социальных выплат. В конце статьи
показана практика использования социального пакета на новосибирских предприятиях.
The article considers the practice of implementing social benefits package within the frames of social policy
of enterprises. The paper also gives the definition of social benefits package, the reasons of its importance for organizations, the structure of the benefits package, the sources and size of financing welfare payments. In conclusion
the article illustrates the way of applying social benefits package at Novosibirsk enterprises.
Ключевые слова: социальный пакет, социальные льготы и гарантии, человек социальный, человек экономический.
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Одним из факторов стабильного и эффективного функционирования организации становится в последние годы повышение качества трудовой жизни персонала, усиление его
заинтересованности в достижении максимально высоких результатов труда и реализация
творческого потенциала работников. Этому в
значительной мере способствует организация
оплаты труда. Помимо традиционных элементов организации заработной платы – нормирование труда, тарифная система, формы и системы оплаты труда – в заработную плату стали включать такой рыночный ее элемент, как
социальные выплаты [1].
Данное явление связано с тем, что происходит переориентация в системе стимулирования с «человека экономического» на «человека
социального», более соответствующая современному этапу развития экономики. При ориентации на «человека социального» организации наряду с государством и другими общественными структурами участвуют в решении
социальных проблем работника и тем самым
стимулируют персонал своей организации к
более эффективному труду. При устройстве на
работу работники все больше обращают внимание не только на размер заработной платы,
но и на социальную политику предприятия,
предоставляемый социальный пакет. Поэтому
с развитием рыночных отношений повышается значимость социальных выплат и льгот,
доля которых постоянно растет в совокупном
доходе работника. Дальнейшее развитие концепции «человека социального» получает свое

развитие в теории человеческих ресурсов –
новейшего подхода к мотивации и стимулированию. Преимущества данного подхода в том,
что делается ставка на участие работников в
прибылях, в капитале, в управлении бизнесом.
Согласно этому подходу, организация выступает в качестве гаранта, обеспечивающего выполнение ряда социальных обязательств перед
собственным персоналом за его социальное
благосостояние.
В действующей в России системе социальных гарантий, льгот и выплат существует нечеткое разграничение этих понятий. Так, «право» и «гарантия» употребляются в значительной мере как однопорядковые. Но «право» – это
узаконенная государством возможность, а «гарантия» – это обеспечение, активная деятельность по реализации того или иного права.
«Льгота» – стремление благоприятствовать отдельным категориям граждан, предоставляя им
какие-либо преимущества, частичное освобождение от выполнения установленных правил.
«Компенсации» – это возмещение убытков, вызванных причинами, ответственность за которые принимает на себя субъект [3].
Гарантированные государством льготы и
гарантии обязательны для предприятий всех
форм собственности. Они выполняют роль социальных гарантий и социальной защиты трудоспособных членов общества, имеющих работу. К таким льготам относятся: ежегодно оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный
лист, отчисления по единому социальному налогу, компенсационные выплаты при выпол-
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нении трудовых функций, зафиксированные в
Трудовом кодексе РФ. Например, следующие
разделы кодекса: 4 – «рабочее время», 5 – «время отдыха», 6 – «оплата и нормирование труда», 7 – «гарантии и компенсации» и др.
Обычно совокупность социальных льгот
и выплат объединяют в понятие «социальный
пакет». Понятие социального пакета законодательством не закреплено. Поэтому очень часто
в него включают весь комплекс социальной защиты и льгот работникам, независимо от того,
обязательны они или добровольны со стороны
организаций. Большинство авторов, рассматривающих данную проблему, считают, что будет
правильно разделять определенные законодательством льготы, которые являются обязательными для всех работодателей, и льготы, которые предоставляются на конкретном предприятии свыше обязательных. Последние и являются социальным пакетом организации, ее преимуществом перед другими на рынке труда.
Другими словами, это система льгот и компенсаций материального и нематериального характера, предоставляемая компанией сотрудникам
на различных условиях помимо заработной платы. «Социальным пакетом правильнее называть
блага, предоставляемые работникам сверх законодательно установленных» [4, с. 62].
В организациях социальные льготы и выплаты – это социальные расходы на персонал,
осуществляемые на уровне организации из специальных социальных фондов и фондов потребления. Организация, предоставляя своим
сотрудникам льготы сверх льгот, предусмотренных законом, решает ряд задач. Это делается для привлечения на предприятие новых
работников, снижения текучести и закрепления квалифицированных кадров. В организациях, где существует развитая система выплат
и льгот, ниже показатели текучести кадров, работники более лояльны к администрации, стремясь удержаться на своем рабочем месте. Особенно это относится к высококвалифицированным работникам. Так, пенсионное обеспечение, предусматривающее длительный стаж
работы, подразумевает создание высококвалифицированной рабочей силы с большим стажем
по определенным профессиям, что отвечает интересу организации.
Помимо этого, предоставляя социальные
льготы, работодатели преследуют и такую цель,
как снижение профсоюзной активности, предотвращение забастовок. Для работников социальные льготы являются особой формой участия сотрудника в экономическом успехе предприятия,
повышение его социальной защищенности.
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Таким образом, предоставление социальных льгот обусловлено следующими причинами.
1. Заработная плата через некоторое время перестает удовлетворять человека. Предоставляя социальные льготы, компания показывает, что старается решить конкретные проблемы работников, тем самым повысить уровень жизни и комфорта.
2. Социальные выплаты и льготы – инструмент стимулирования высокопроизводительного труда, если их предоставление увязано с
результатами работы.
3. Предоставление социальных льгот привлекает в компанию много новых сотрудников,
благодаря чему компания может их отбирать
по наиболее подходящим признакам, особенно
при наборе квалифицированных специалистов.
4. Это способ компании конкурировать с
другими в вопросах удержания сотрудников:
когда объемы денежных выплат на рынке балансируют на каком-то уровне, конкуренция
осуществляется за счет дополнительных льгот.
5. Социальные льготы призваны повысить лояльность сотрудников по отношению к
компании, выделяя их по сравнению с людьми, работающими в других компаниях.
6. В целом система социальных выплат и
льгот формирует благоприятный социальнопсихологический климат, общение работников
организации.
7. Формируя систему льгот, организация
тем самым и воспитывает работников: формирует и поддерживает их интерес к своему здоровью, к спорту, к культуре, к рациональному
и познавательному отдыху, к повышению своего образовательного уровня и в целом потенциала.
Поэтому программа социальных выплат –
это не просто затраты средств со стороны компании, но и формирование личности работника. Выбирая систему льгот и предлагая их различным категориям, можно формировать и соответствующую ориентацию личности, тип работника. Можно сказать, что социальный пакет
в настоящее время воспринимается как обязательный элемент системы мотивации работников и элемент корпоративного престижа.
Однако не следует забывать, что основной
задачей при разработке социального пакета
(социальных льгот и выплат) является сочетание интересов организации и работников. Социальный пакет (социальные льготы) в управлении персоналом выполняет функцию соответствия целей и потребностей сотрудников с
целями организации. Именно это и может обес-
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печить повышение производительности труда,
эффективность и качество труда. Часто для работников наличие социального пакета в организации и его содержание является не менее
важным, чем уровень заработной платы.
Следует отметить, что существует несколько подходов к содержанию социального пакета
и классификации социальных льгот.
С точки зрения их материального содержания выделяют: социальные льготы в денежном выражении, обеспечение сотрудников дополнительной пенсией по старости, предоставление сотрудникам право пользования учреж-

дениями социальной сферы предприятия, социальная помощь семье и организация досуга
работников и членов их семей.
Некоторые авторы выделяют в социальном пакете три блока: забота о здоровье сотрудников, развитие корпоративной культуры,
отдых и развлечения [4].
Т.О. Соломанидина подразделяет весь перечень льгот на льготы, требующие инвестиций, и льготы, не требующие инвестиций, а также льготы, которые предоставляются всем или
адресно (отдельным категориям работников,
по отдельным критериям) [2].
Таблица 1

Классификация льгот
Льготы, требующие инвестиций
Б (зависящие от трудового вклада и должности):
А (распределяются независимо от трудового
программы кредитования, субсидий, скидок, гибких
вклада и должности):
социальных скидок и льгот;
организация питания сотрудников за счет компредоставление персонального кабинета, мобильного
пании;
телефона, автомобиля, секретаря, охраны;
медицинская страховка и медицинское обслуучеба за счет компании (второе высшее, МВА);
живание;
продажа амортизированного ценного оборудования по
оплата больничных, отпусков, соцстраховских
льготным ценам;
путевок;
индивидуальные программы страхования работника и
оплата единых проездных или компенсация на
членов его семьи;
бензин;
обучение смежным профессиям;
программы гибких графиков работы;
опционы на акции компании;
программы спортивных, культурных туристпрограммы помощи работникам (алкоголизм, СПИД,
ских мероприятий;
инвалидность по проф. заболеванию, ветераны);
программы развития карьеры, профессиональпрограммы участия в успехе;
ного и квалификационного роста (обучение,
наставничество, консультирование)
для топ-менеджеров система 3–5 годичных контрактов
с выплатой значительных бонусов в конце срока

Льготы, которые не требуют инвестиций,
нематериальные включают в себя: признание
заслуг в виде похвалы, благодарности; поздравление со знаменательными датами; организация торжественной процедуры знакомства с
компанией; витрина успехов – витрина почета;
присвоение званий «лучший менеджер», «лучший по профессии»; вручение значков, показывающих уровень достижений.
Таким образом, единства в определении
структуры социального пакета пока нет. Имеет смысл выделять элементы социального пакета, требующие вложений, элементы, направленные на решение различных социальных
задач: на здоровье работников, материальную
поддержку, на развитие и отдых работников и
другие направления.
Кроме того, существуют проблемы с источниками финансирования расходов в рамках
социального пакета. Это может быть и себестоимость, и прибыль. В этом случае встает

вопрос о различии налогообложения источников социального пакета, что в значительной
мере будет влиять на его формирование. Поэтому дальнейшее развитие социальной политики на предприятиях во многом будет зависеть от государственной политики в области
налогообложения.
Еще один вопрос, связанный с социальным пакетом – его величина по отношению к
фонду заработной платы или к заработной плате работника. Есть точка зрения, «что минимальный бюджет социальных расходов за год
должен равняться фонду оплаты труда за месяц. Но, если у работодателя есть возможности, то он может увеличить эту сумму вплоть
до годового фонда оплаты труда. И сегодня
есть такие компании, которые тратят на социальный пакет почти столько же, сколько платят сотрудникам в виде заработной платы» [5].
Н. Холина указывает, что материальные выплаты по социальному пакету могут состав-
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кета. При этом доля льгот к общему объему
компенсаций в США равна 40 %, в России в
среднем не превышает 10–15 % [6].
Некоторый обзор выплат по социальному
пакету по предприятиям Новосибирска показал следующее (таблица 2).

лять от трети до половины величины заработка [4]. На Западе до 50 % стоимости социального пакета приходится на различные виды
страхования, в основном медицинское. В России доля страхования еще выше (75 %), что связано с неразвитостью системы социального па-

Таблица 2
Разброс величины социальных выплат по предприятиям г. Новосибирска в 2005–2006 гг.
№
Отрасль
п/п
1 Промышленность (5 предприятий)
2 Торговля и обслуживание (4 организации)
3 Банки (3 банка)
4 Строительство (3 организации)
5 Сельское хозяйство АПК (2 предприятия)
6 Связь (1 предприятие)

Социальные выплаты
в % к ФЗП
От 0,1 до 13
От 0,1 до 2,4

Социальные выплаты
в руб. на 1 работника в год
от 295 до 2034
От 80 до 3000

Рейтинг
отрасли
4
3

От 4,5 до 7
От 1,7 до 27
До 0,2

От 314 до 13 000
От 3251 до 6150
До 177

1
2
6

0,3

514

5

___________________
Примечание: полагаем, что по ряду организаций данные по выплатам и заработной плате могут быть
занижены.

Анализ социальных выплат по 18 организациям показал, что наибольший процент выплат существует в строительстве и промышленности, максимально до 27 и 13 % соответственно, что соответствует и достаточно большим выплатам в рублях по сравнению с другими организациями. В то же время в банках
при меньшем проценте выплат к заработной
плате их абсолютная величина стоит на первом месте. Самые низкие выплаты по проценту
и по сумме в рублях – на предприятиях АПК.
Эти данные сопоставимы со средней заработной платой по указанным отраслям. Таким об-

разом, размеры социальных выплат достаточно сильно различаются. Это связано как с размерами предприятий, отраслями, так и экономическим положением каждого предприятия,
организации. Количество работающих не связано с размерами выплат, основное число работающих на рассмотренных предприятиях составляло от 100 до 500 человек.
Что касается распространенности тех или
видов социальных выплат по рассмотренным
предприятиям, то ситуацию можно представить
в таблице 3.
Таблица 3

Распространенность отдельных видов социальных выплат
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Виды социальных выплат
Организация питания за счет предприятия
Добровольное медицинское страхование и медицинское обслуживание,
медпункты
Подарки и поздравления к профессиональным праздникам, юбилеям
Компенсация обучения персонала
Материальная помощь
Оплата санаторно-курортных путевок (полностью или частично)
Компенсация затрат на транспорт
Спецодежда для работников
Аренда спортзала, сауны для работников
Единовременное пособие на рождение ребенка
Продажа товаров по оптовым ценам

Распространенность
на обследуемых
предприятиях, %
33
28
28
22
17
11
11
11
11
5
5
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Наиболее распространена организация
питания работников (полная или частичная),
каждая третья организация. На втором месте
медицинское обслуживание в разных формах:
ДМС, медицинское обслуживание в организации, оплата лечения (полная или частичная),
наличие медпункта, и поздравления к праздникам и юбилеям. Достаточно распространена
компенсация обучения работника (полная или
частичная), материальная помощь. Значительно реже используется компенсация на транспорт и спецодежда, что может быть связано с
отраслевыми особенностями. В меньшей степени существует оплата путевок, что связано с
затратностью данного направления. Негативным моментом является то, что забота о физическом развитии и оздоровлении работников
характерна пока для небольшого числа организаций.
Таким образом, в целом ситуация с применением социальных выплат по новосибирским предприятиям особо не отличается от
сложившейся российской практики. Но величина выплат пока в массе своей невелика, различается как по отраслям, так и по отдельным
предприятиям. И еще, ситуация с социальными выплатами нестабильна, рассмотрение выплат за 2003–2006 гг. показало, что они посто-
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янно меняются как по размерам, так и по фактическому состоянию выплат.
Главное, что социальная политика становится составной частью механизма повышения
качества рабочей силы, условием его эффективной реализации. При этом объектом воздействия социальной политики на российских предприятиях становятся не только занятые работники, но бывшие работники предприятия, в
том числе вышедшие на пенсию. Это повышает значимость вопросов социальной политики
не только для предприятий, но должно найти
отражение в социально-экономической политике государства.
___________________
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FLEXIBLE MODEL OF THE INTRAFIRM LABOUR MARKET
И.А. Эсаулова
I.A. Esaylova
Пермский государственный технический университет
В статье представлено обоснование и раскрывается содержание гибкой модели внутрифирменных
рынков труда (ФРТ), формируемой на основе ценностно-ориентированного подхода и соответствующей
современным тенденциям в сфере занятости в организации.
The article presents and disclosed the contents of a flexible model of firm Internal labor markets (FILM),
formed on the basis of value-oriented approach and the current trends in employment in the organization.
Ключевые слова: система занятости в организации, внутрифирменный рынок труда, регулирование
внутрифирменных спроса и предложения труда, ценность рабочей силы, кадровая политика предприятия.
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Успешный опыт формирования управленческих подходов, позволяющих современным
компаниям реализовывать политику в сфере
использования трудовых ресурсов, соответствующие высокой динамике экономической
среды, новые способы регулирования внутрифирменного спроса на труд, связанные с расширением корпоративных структур управления, возникновение новых форм занятости и
рост мобильности работников в целом являются свидетельством того, что гибкость во всех
ее проявлениях становится главной чертой современной организации. Гарантии занятости
становятся все более недолговечными и зависимыми от успеха предприятия, а использование работников зачастую изначально основано на гибких обязательствах.
Противоречивость данных тенденций послужила основанием для констатации учеными тенденции к прекращению существования
внутрифирменных рынков труда (ФРТ). В отличие от других исследователей [4; 5; 6], мы
считаем, что сегодня происходит не эрозия ФРТ,
а их глубокая трансформация, затрагивающая
прежде всего механизм ФРТ. Регулирование
внутрифирменного спроса и предложения труда на основе норм, выработанных индустриальной экономикой, в условиях перехода к следующему этапу развития общественного производства – информационному обществу, оказывается не только не продуктивным с точки
зрения управленческой практики, но и препятствующим формированию новой системы социально-трудовых отношений.
Как согласуется требование гибкости с
функционированием внутрифирменного рынка
труда? Очевидно, что непрерывные текущие

изменения «расшатывают» статичные отношения занятости, предъявляя все новые требования к количеству и качеству персонала. Можно было бы предположить, что такие условия
ослабляют ФРТ, открывая сферу занятости на
предприятии действию конкурентных сил на
внешнем рынке труда. Однако это не так. Именно изменения внутри и вне организации делают
оправданным существование ФРТ, поскольку
его механизм обеспечивает оптимальное распределение работников, обладающих характеристиками, которые уже измерены и оценены
с точки зрения соответствия требованиям эффективной деятельности, а приведение этих
характеристик в соответствие с перспективными целями предприятия становится задачей
системы управления персоналом.
Модель гибкой фирмы, предложенная
Дж. Аткинсоном [2], введшим понятия функциональной, численной, временной и финансовой гибкости рабочей силы, дает точный ответ на вопрос «как?», но не объясняет причин
или условий, при которых организации делают
выбор между долгосрочными и краткосрочными отношениями занятости. В реальной действительности можно наблюдать множество
примеров, когда ценные сотрудники заняты на
условиях краткосрочных, дорогостоящих контрактов, а работники, относящиеся к группе
«периферия», формируют самый стабильный
сегмент рабочей силы.
Д. Биллс считает, что внутрифирменные
рынки труда являются «адаптационными организационными ответами на постоянно меняющуюся внешнюю среду» [3, с. 206] и в
этом смысле вопрос о гибкости рабочей силы
является вторичным по отношению к ФРТ.
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Когда деятельность предприятия всецело построена на принципе эффективности, достаточно простая конфигурация традиционного
внутрифирменного рынка труда ФРТ изменяется принципиальным образом, где сегментация персонала рассматривается не с позиции
иерархии должностей и увязывания их с оплатой труда, а как способ рационального распределения ресурсов и инвестиций. Если различия
в оплате труда в организации связаны с трудовым стажем и должностными функциями, то
возможность маневра в изменяющихся условиях практически утрачивается. Главный парадокс состоит в том, что один вид труда становится дешевле другого, когда он эффективнее для работодателя [1, с. 168]. Можно было
бы предположить, что работники предприятия
выдерживают конкуренцию с теми, кто предлагает свой труд на внешнем рынке труда, за
счет более дешевой рабочей силы. Также очевидно, что инвестирование в техническое и
технологическое совершенствование преследует цель повышения отдачи от рабочей силы
с тем, чтобы не только сократить абсолютную
численность персонала, а значит, и расходы на
его содержание, но и снизить ставки заработной платы. Однако этого не происходит в реальной жизни, наоборот, на наиболее успешных предприятиях уровень оплаты труда для
всех категорий работников значительно выше,
чем в аналогичных, но менее устойчивых организациях.
Мы придерживаемся позиции Дж. Хикса
[1, с. 176] в данном вопросе, утверждающего,
что на цену труда на предприятии влияют, в
сущности, два фактора: доступность ресурса
«рабочая сила» и его ценность для работодателя с точки зрения предпринимательских целей и интересов. В таком понимании оба указанных фактора должны рассматриваться в неразрывной связи. Доступность рабочей силы в
широком смысле означает присутствие на
внешнем рынке труда достаточного количества наемных работников, обладающих нужными качествами и готовых приступить к работе
в определенный срок на предлагаемых условиях. Однако это не означает, что организации
будут готовы менять своих работников на более «дешевых». Именно ценность рабочей силы становится условием ее конкурентоспособности как на внешнем, так на внутрифирменном рынке труда, поэтому предприятия
стремятся совместить доступность и ценность
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рабочей силы, обращаясь к ФРТ, функционирование которого может обеспечить нужный
баланс внутрифирменного спроса и предложения труда в долгосрочной перспективе. Вместе
с тем нельзя не учитывать, что представления
о ценности работников и эффективности бизнеса весьма различны и зачастую могут быть
вообще не связаны между собой. Если успех
организации измеряется прибылью, полученной в краткосрочном периоде, ее руководство
непременно будет сокращать издержки на персонал за счет возможностей внешнего рынка
труда, т. е. найма более дешевой рабочей силы.
Также замена одних работников на других, более «подходящих» с точки зрения личностных
представлений руководства (например, найм
по рекомендации собственника предприятия
или другого влиятельного лица), совсем не согласуется с понятием эффективности. Это скорее проблема культуры организации.
Наша модель ФРТ основана на принятии
альтернативных решений по регулированию
спроса и предложения рабочей силы при активном участии субъектов занятости в критериях ценности и доступности (таблица 1), где:
– ценность рабочей силы является решающим фактором для принятия решений о найме,
перемещениях и высвобождении персонала;
– доступность рабочей силы оценивается
в критериях ее ценности с точки зрения эффективности предприятия – соотношения затрат, связанных с использованием персонала и
результатов труда.
Несоответствие работника критериям ценности или доступности приводит к реализации
соответствующих мер кадровой политики предприятия, где решающее значение имеют принципы формирования и развития персонала. Так,
работникам, обладающим ценными для организации свойствами, скорее будет предложено
обучение, чем увольнение. Если же предполагаются краткосрочные трудовые отношения,
заработная плата работника, чаще всего, будет
ниже, чем у штатного сотрудника, поскольку
предприятие не заинтересовано в применении
мер, стимулирующих продление срока его пребывания в фирме и т. д. Нехватка рабочей силы
на предприятии может быть связана не только
с возникновением новых рабочих мест, но и нежеланием работников к перемене своего должностного статуса. В таких случаях «недоступность» внутренней рабочей силы становится
причиной обращения к внешнему рынку труда.

Гибкая модель внутрифирменного рынка труда
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Таблица 1
Работодатель и наемный работник в критериях ценности и доступности
Критерий

Организация – рабочая сила

Ценность

Место и роль работника в организации, т. е. позиция в ценностной
иерархии работ;
результаты труда;
компетентность и способность
к индивидуальному развитию

Доступность

Соотношение цена – время использования;
наличие компетенций, позволяющих рассматривать возможности
использования работника в долгосрочной перспективе;
готовность работника к перемене
трудового статуса в данной организации, а также изменению условий
занятости: увеличению/снижению
трудовой нагрузки, заработной платы, изменению режима работы

Относительная независимость субъектов
занятости в принятии решений о возможностях
использования рабочей силы в рамках определенной организационной среды и в достаточно подвижных внешних условиях, проявляется в механизме ФРТ. Безусловно, роль работодателя является решающей при выборе оптимального сочетания кадровых политик и гарантий занятости, а роль работника – при выборе
работодателя. Поэтому следует рассмотреть позиции субъектов занятости в социально-трудовых отношениях в организации. Применяя данные критерии, можно выделить три основные
группы наемных работников, а также организаций, каждая из которых характеризуется значимыми различиями в выборе решений в отношениях занятости.
Первая группа – работники, отвечающие
критериям ценности, но не соответствующие
критериям доступности, к которым относятся
привилегированные сотрудники – те, кто вносит самый значительный вклад в деятельность
организации. Сюда относятся сотрудники, участвующие в создании стоимости компании:
руководители ключевых подразделений, специалисты-эксперты и профессионалы в основных направлениях деятельности организации,
занятые разработкой новых продуктов, техно-

Наемный работник – организация
Уровень компенсаций – оплата труда, вознаграждения, доплаты, льготы;
благоприятные условия для реализации трудовых
функций (обеспеченность ресурсами, качество
внутрифирменных коммуникаций, удобный график работы, отсутствие факторов, угрожающих
здоровью и т. д.);
условия для должностного и квалификационного
роста;
психологический комфорт в отношениях с коллегами и руководством
Жесткость процедур найма (принципы, методики);
совокупностью требований к качеству рабочей
силы;
соотношение между рыночным уровнем оплаты
труда и стоимостью рабочей силы в организации;
территориальная и временная доступность

логий, решений. Организации готовы предоставить им самый широкий набор благ, а также
гарантировать занятость в течение времени,
установленного контрактом. Повторное заключение контракта напрямую связано с индивидуальными достижениями. Вместе с тем эти работники, находясь в привилегированном положении и на внешнем рынке труда, готовы значительно чаще менять место работы, стремясь к
самореализации. Кроссфирменная мобильность
таких работников создает дополнительный риск
для организации – утечка информации, утрата
уникальности продукта и т. д. Политики интернализации ограничены заранее известной
продолжительностью трудовых отношений, а
их цель состоит в создании обязательств, минимизирующих риск для предприятия и условий занятости (пусть и достаточно «дорогих»),
обеспечивающих максимальную отдачу.
Вторая группа – работники, соответствующие критериям ценности и доступности. В
данную группу входят сотрудники, обеспечивающие операционную эффективность организации, т. е. эффективное функционирование основных производственных процессов – линейные руководители, специалисты в сферах техники и технологий, финансов, продаж, права,
маркетинга, квалифицированные рабочие, в
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том числе и во вспомогательных подразделениях. К этой категории можно также отнести
внешних специалистов-экспертов в узких профессиональных областях. Условия занятости
таких работников, как правило, сопоставимы с
аналогичными предприятиями, находящимися
в одинаковом положении на рынке. Замена сотрудников этой группы не связана с существенным риском для производства, однако организации готовы вкладывать средства в обучение
и поддерживать с ними долгосрочные отношения, поскольку найм новых работников связан
с издержками, в том числе и адаптационными.
Вместе с тем желание сотрудника покинуть организацию не приводит к пересмотру его условий занятости. Поэтому кадровые политики
для данной группы можно охарактеризовать как
нейтральные с точки зрения внешней мобильности, а гарантии занятости – как средние.
Третья группа – работники, соответствующие критериям доступности, но не отвечающие критериям ценности – это средне- и
низкоквалифицированные рабочие, а также
работники, обслуживающие управленческие и
производственные процессы: офис-менеджеры,
администраторы, делопроизводители, диспетчеры и др. Деятельность организации требует
осуществления многих вспомогательных работ, однако в силу того, что эти работы могут
выполнять любые подготовленные работники,
а допущенные ошибки не приводят к значительному ущербу, предприятия, как правило, выбирают нейтральные кадровые политики, не гарантирующие сохранение занятости. Однако если
работник не увольняется по собственному желанию, отношения занятости могут носить долгосрочный характер. В условиях стабильной
работы предприятия эта группа может иметь
постоянный состав, сохраняющийся длительное
время, но при развитии неблагоприятных ситуаций на рынке становится наиболее уязвимой: сокращения персонала обычно происходят
именно за счет работников данной группы.
Организации рассматриваются в сочетании с факторами рынка труда1, создающими
предпосылки для формирования намерений работников в отношении занятости на конкретном предприятии.
Первый тип – организации, отвечающие
критериям ценности, но не соответствующие
критериям доступности – это успешные предприятия, занимающие лидирующие позиции на
1

Лояльность работника всегда формируется под
влиянием факторов рынка труда путем сопоставления
имеющихся условий занятости с предлагаемыми другими работодателями, а внешняя мобильность является
результатом такой оценки.
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рынке. Предлагают работникам лучшие условия занятости и требуют взамен максимальную
включенность в дела организации. Долгосрочная занятость имеет место, когда работник демонстрирует высокие результаты и готов к эффективному сотрудничеству и вдальнейшем.
Такие организации привлекательны для рабочей силы на внешнем рынке труда, однако
возможности доступа в них жестко ограничиваются требованиями к уровню квалификации
и индивидуальным характеристикам работника. Совместимость с культурой организации является главным условием его благополучия в
течение всего периода занятости. Территориальная мобильность имеет значение, когда предприятие имеет холдинговую структуру или сеть
филиалов. Работники ориентированы на долгосрочные отношения с работодателем и не
стремятся покинуть организацию.
Второй тип – организации, соответствующие критериям ценности и доступности –
это предприятия, уверенно занимающие определенные рыночные ниши и ориентированные
на максимизацию предпринимательской прибыли, лидерство в определенном виде экономической деятельности, расширение бизнеса.
Конкурентные стратегии, как правило, основаны на сокращении издержек, поэтому такие организации могут предоставить значительные
объемы благ работникам, чья деятельность вносит существенный вклад в обеспечение конкурентного преимущества. Высокие требования
к результатам работы зачастую увязываются с
высокой интенсивностью и напряженностью
труда. Поэтому работники чаще проявляют
готовность к перемене работодателя, а динамика внешней мобильности зависит от ситуации на рынке труда.
Третий тип – предприятия, соответствующие критериям доступности, но не отвечающие критериям ценности – это организации,
вынужденные постоянно функционировать в
условиях жесткой конкуренции. Максимальная
гибкость во всех ее проявлениях становится условием их выживания. Возможности по привлечению необходимой рабочей силы ограничиваются финансовой зависимостью от колебаний рыночной конъюнктуры. Удерживать
ценных специалистов можно только при условии их приверженности предприятию. Остальные категории работников постоянно готовы сменить место работы, как только появляется шанс улучшить свое положение.
В рамках указанных типов организаций
по положению, определяемому относительно
рынка труда, реализуется дифференцированный подход к формированию кадровых поли-
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тик, применяемых к различным категориям
персонала (таблица 2).
Интернальные политики могут являться
следствием как низкого спроса на труд, так и
ограниченного предложения узкоспециализированной или уникальной рабочей силы на
внешнем рынке труда, когда предприятия создают весь комплекс условий для сохранения и
развития собственных работников. Вместе с
тем формирование ФРТ может происходить и
в условиях нейтральных кадровых политик,
когда интернализация рабочей силы обусловлена комплексом отношений занятости, сложившихся в конкретной организации. В частности, такие ФРТ возникают на предприятиях,
положение которых оценивается как благополучное, а организации-конкуренты предлагают
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схожие условия занятости, что делает переход
к другому работодателю менее важным решением наемного работника, чем использование
возможностей для улучшения трудового статуса, предоставляемых данной компанией. Более того, даже экстернальные кадровые политики не всегда приводят к ликвидации ФРТ, как
в случае с рабочей силой, относящейся к третьей группе. Универсальность навыков здесь не
создает стимула к замене одних работников на
других, а скорее является основанием для их
закрепления на предприятии, если они выполняют свою работу в соответствии с предъявляемыми требованиями. Гибкость внутрифирменного рынка труда, таким образом, может
быть обеспечена за счет интернальных и нейтральных политик занятости.

Таблица 2
Характеристики внутрифирменных рынков труда в системе критериев
внешнего рынка труда и кадровых политик организаций
Работники

Предприятия

Отвечающие
критериям ценности, но не
соответствующие критериям
доступности

Соответствующие критериям
ценности и доступности

Соответствующие критериям
доступности, но
не отвечающие
критериям ценности

Критерий

Ценность рабочей силы
Доступность рабочей силы
Заработная плата
Внешняя мобильность
Намерения работников в отношении продолжительности занятости
Гарантии занятости
Тип кадровой политики
Ценность рабочей силы
Доступность рабочей силы
Заработная плата
Внешняя мобильность
Намерения работников в отношении продолжительности занятости
Гарантии занятости
Тип кадровой политики
Ценность рабочей силы
Доступность рабочей силы
Заработная плата
Внешняя мобильность
Намерения работников в отношении продолжительности занятости
Гарантии занятости
Тип кадровой политики

отвечающие
критериям ценобладающие
ности, но не совсеми указанныответствующие
ми свойствами
критериям доступности
Высокая
Низкая
Выше рыночной

Высокая
Высокая
Выше рыночной
Низкая

соответствующие критериям доступности, но
не отвечающие критериям ценности
Низкая
Высокая
Рыночная

Долгосрочные
Высокие
Интернальная
Высокая
Низкая
Выше рыночной
Средняя

Высокие
Интернальная
Высокая
Высокая
Рыночная
Средняя

Средние
Нейтральная
Низкая
Высокая
Рыночная
Высокая

Среднесрочные
Высокие
Средние
Средние
Интернальная
Нейтральная
Нейтральная
Высокая
Высокая
Низкая
Низкая
Высокая
Высокая
Ниже средней в проф. сегменте
Высокая
Средняя
Низкие
Краткосрочные
Высокие

Среднесрочные Краткосрочные
Высокие
Интернальная

Средние
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Интернальные политики ориентированы
на функциональную гибкость рабочей силы,
когда спрос на труд удовлетворяется за счет расширения профессиональных качеств работников и их постоянных (с изменением параметров
и условий занятости) или временных (ротация,
замещение) перемещений в пределах организационной структуры предприятия. Нейтральные
политики основаны на естественной замене
высвобождающихся по собственному желанию
работников, поступающих с внешнего рынка
труда. Здесь функции ФРТ обеспечивают процессы перераспределения и подготовки работников, протекающие в условиях, также заданных его традиционной моделью, но со значительно большей интенсивностью, когда цикл
занятости охватывает средне- и краткосрочные временные интервалы, причем чем выше
динамика внешнего оборота рабочей силы,
тем эти интервалы короче.
Экстернальные политики применяются в
основном по отношению к работникам третьей
группы, не соответствующим ожиданиям предприятия по критериям ценности и доступности.
Кадровые меры, направленные на повышение
качества рабочей силы, реализуются в виде
действий по замене таких работников, поэто-

му изменение количественного состава персонала здесь не является функцией ФРТ, а проявляется как результат решений работодателя.
Однако проведение политик такого типа может стать необходимостью в условиях ухудшения положения предприятия, когда высвобождение работников становится фактором сохранения организации.
На рис. представлена гибкая модель внутрифирменного рынка труда, основу которой
составляет механизм формирования кадровой
политики организации по обеспечению ее потребности в рабочей силе относительно характера предложения на ФРТ и внешнем рынке
труда. Данная модель иллюстрирует развитие
процессов, связанных с регулированием спроса
и предложения рабочей силы на ФРТ, где изменение условий ее использования может привести к принятию субъектами занятости альтернативных решений. Внутрифирменное регулирование спроса на труд основано на оценке
указанных критериев применительно к имеющейся рабочей силе, что накладывает ряд существенных ограничений на реализацию отношений занятости, возникающих вследствие
возможного несовпадения интересов и приоритетов работников и работодателей.

ФАКТОРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНУТРФИРМЕННЫЙ РЫНОК
ТРУДА: Рабочая сила
Квалификация

Стабильность
занятости
Готовность к
внутренним
перемещениям

Качество
Количество
Цена
Время

ДОСТУПНОСТЬ

Стоимость

Квалификация

Рабочее место
ДОСТУПНОСТЬ

Численность

РЫНОК ТРУДА:
Рабочая сила

ПОТРЕБНОСТЬ
В РАБОЧЕЙ СИЛЕ

Численность
Стоимость
Ориентация по продолжительности занятости
Готовность к занятию
рабочего места в данной
организации

ЦЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Качество – производительность
Мотивация – лояльность
Цена – время

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Удовлетворенная
потребность

Организация работ
Подбор, найм, адаптация
Обучение и развитие
Компенсации
Внутренние перемещения
Обязательства в занятости

Неудовлетворенная
потребность

Рис. Внутрифирменный рынок труда: гибкая модель
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Поэтому формирование кадровых политик в условиях изменения конъюнктуры ФРТ
связано с преодолением противоречий между:
– количественной потребностью в персонале и контрактными обязательствами работодателя;
– качественной потребностью и способностями работников, их мотивацией к развитию;
– стоимостью рабочей силы на рабочем
месте, занятом в настоящий момент конкретным работником и заработной платой на новой должностной позиции;
– готовностью работников предприятия к
внутренним перемещениям в случае высвобождения функционирующих рабочих мест и стабильностью занятости, а при сокращении рабочих мест – гарантиями занятости.
Ценность и доступность, как обобщающие
критерии конкурентоспособности рабочей силы и организации-работодателя на внутрифирменном рынке труда, выступают как факторы
формирования конкурентоспособности субъектов занятости и на внешнем рынке труда.
Здесь может быть отмечено несколько закономерностей:
• высокая ценность рабочей силы для работодателя при низкой доступности повышает
ее ценность на рынке труда, например, дефицит работников высокой квалификации в узкой профессиональной области ограничивает
возможности работодателей по обеспечению
предприятий качественной рабочей силой;
• чем выше доступность рабочей силы,
тем ниже ее ценность, когда спрос на труд со
стороны работодателей может удовлетворяться без увеличения затрат на привлечение и сохранение персонала2;1
• чем ниже доступность рабочей силы,
тем выше ее ценность, поскольку удовлетворение спроса на труд со стороны работодателей требует увеличения затрат на привлечение
и удержание персонала;
• низкая ценность рабочей силы в условиях ее избыточного предложения, возникшего вследствие нарушения механизма воспроизводства, не изменяет ориентаций работодателей в сфере использования живого труда, однако даже низкая ценность рабочей силы, обусловленная несоответствием ее профессионально-квалификационных характеристик ожиданиям работодателей, в условиях трудодефицитной конъюнктуры рынка труда не является
21
Эта зависимость прослеживалась в России в течение всего трансформационного периода, когда происходило постепенное «насыщение» новых сфер хозяйствования рабочей силой, например финансовой.
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серьезным препятствием для получения рабочего места.
Данные зависимости не всегда являются
линейными, поскольку их реализация корректируется под влиянием действия других факторов. Так, если на внешнем рынке труда критерий ценности рабочей силы является достаточно абстрактным и измеряется в категориях
спроса на определенные виды труда и квалификации, то в условиях ФРТ данный критерий
выступает как обобщающая характеристика
способности персонала обеспечивать деятельность конкретной организации в конкретных
условиях ее внешнего окружения, при этом
реализация конкурентных стратегий на товарном рынке не исключает необходимости использования низкоквалифицированных работников, спрос на труд которых до сих пор достаточно высок и будет сохраняться в ряде
сфер общественного производства (например,
в строительстве). Доступность рабочей силы,
наоборот, выступает как фактор внешнего рынка труда, концентрирующий результаты конкурентных отношений между субъектами занятости, а также региональную специфику спроса и предложения труда, и может быть оценена через его конъюнктуру.
Тенденции, складывающиеся на внешнем
рынке труда, самым тесным образом связаны
не только с процессами формирования спроса
на труд со стороны организаций, но и качественными особенностями рабочей силы, среди
которых особое значение приобретает, как было показано выше, способность организации
удовлетворять требованиям наемных работников по отношению к рабочим местам. Наличие
«плохих» и «хороших» рабочих мест в экономике нельзя полностью относить на счет организаций. Высокое или низкое качество рабочей силы в решающей степени зависит от желания работника приобрести востребованную
профессию, повысить квалификацию, получить
дополнительные навыки, укрепляющие его статус на рынке труда. Однако нельзя не признать,
что нарушение связи «ценная рабочая сила –
ценное рабочее место» приводит к снижению
интереса наемных работников к улучшению
качества своей рабочей силы, а также формированию высокой динамики ее межфирменного оборота. Другими словами, гибкость рабочей силы в современных условиях является
следствием не только выраженной ориентации
организаций к адаптации состава персонала к
постоянно изменяющимся условиям, но и
стремлением работников к получению лучших
рабочих мест в критериях индивидуальных
предпочтений: в одних случаях это будет свя-
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зано с гарантиями и стабильностью занятости,
а в других – с возможностью быстрого заработка и независимостью от работодателя.
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ЭВОЛЮЦИЯ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
KNOWLEDGE MANAGEMENT – CONCEPT AND EVOLUTION PRESENT DAYS
И.В. Руденко, О.М. Винжегин
I.V. Rudenko, O.M. Vinzhegin
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье рассмотрены истоки формирования науки о знаниях, раскрыты основные точки зрения по
управлению знаниями, раскрыт вклад ученых по формированию представлений о предмете исследования,
выявлены основные задачи в области управления знаниями.
The authors made an attempt to describe science of knowledge management in several aspects, that is: 1) the
sources knowledge management is based on; 2) chief approaches to managing knowledge; 3) scientists’ contribution to establishing the science; 4) key objectives to be reached.
Ключевые слова: теория управления знаниями, интеллектуальный потенциал, конкурентоспособность.
Keywords: the theory of management of knowledge, a mental potential, competitiveness.

Предмет каждой научной дисциплины, как
свидетельствует история развития науки, постоянно изменяется и эволюционирует. Причиной этому служат различия в позициях ученых,
постепенное расширение и накопление объемов знаний.
Как одно из направлений менеджмента,
управление знаниями выделилось сравнительно недавно. Этот термин вошел в практику организаций в 1989 г., когда консорциум американских компаний выступил с инициативой
«Управление активами компаний». Впервые же

формулировка «управление знаниями» прозвучала в 1986 г. в выступлении Карла Виига на
конференции ООН (по [1, с. 7]). Это понятие
обретает самостоятельность в результате эволюции теоретических взглядов и концептуальных
представлений о знании. Содержательные компоненты представлений о знании на современном этапе истории трансформируются каждое
десятилетие, вводя новый контекст технологий,
информационных процессов и социальных тенденций (рис. 1).

Рис. 1. Изменение представлений о знании
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1960-е гг. – «Индустрия знаний».
Фриц Махлуп определил «знание» как товар и пытался измерить величину производства
и распространения его в «индустрии знаний».
Фредерик Тейлор в теории «Научная организация труда» сделал попытку организовать и
систематизировать знания о процессе работы с
целью достижения максимальной эффективности труда.
На этом этапе знания приобретают стоимостное выражение, и управленцы пытаются
получить максимальную выгоду от использования знаний путем оптимизации трудовых
процессов.
1970-е гг. – «Информационный век».
Дэниел Белл определил наступление «информационного века», в котором экономика
производства сменяется экономикой услуг, теоретические знания, информация и технология
являются главными товарами. Изобретение
компьютера, позволило манипулировать огромным количеством данных, быстро перерабатывать их в значимую информацию. Использование транзистора положило начало перехода
от огромных вычислительных машин к компактным персональным компьютерам, доступным большому количеству людей. В результате возросла значимость теоретических знаний,
возникла профессиональная деятельность, связанная со знаниями – обработка данных, появились концепции программирования и моделирования. На смену тейлоровской «научной
организации труда» пришло «организационное развитие», фокусирующее свое внимание
не на процессах, а на людях.
1980-е гг. – «Третья волна».
Элвин Тоффлер показал, что информационное общество, которое пришло на смену индустриальному, это не только технология, но и
социальные, культурные, моральные, политические, институциональные отношения, характеризующиеся «освобождением территорий»
для социосферы информационной эпохи и экономики, основанной на знаниях [3]. Возникает
особый экономический субъект – «просьюмер»
– продавец и покупатель не только товаров и
ресурсов, но и знаний (по [4, с. 110]).
Человеческий элемент в управлении в этот
период был поставлен во главу угла. Питер
Друкер ввел понятие «работники знаний» – в
будущем самая обширная группа работников,
которая, комбинируя информацию и технологии, создает информационные системы. Джин
Лэйв и Этьен Венгер определили «сообщество
практиков» – группу профессионалов, обменивающихся идеями и опытом, которая стано-
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вится главным хранилищем и механизмом распространения знаний. Эдвард Деминг выступил
с концепцией «всеобщего менеджмента качества», в котором знания играют ключевую роль
при совершенствовании рабочих процессов [2,
с. 87].
1990-е гг. – «Информационное общество».
Выявляется глобальная тенденция перехода к информационному обществу (Джон Нейсбитт и Патрисия Абурдене), понятия «информация» и «знания» разделяются, придавая знанию «качественные» характеристики. Доказывается нелинейность структуры процесса создания знания (Икуджиро Нонака и Хиротака
Такеучи). Динамика создания знания отражается в идеях программирования, создания сетевых систем.
Необходимость координации людей и новых технологий коммуникации требовала «реинжиниринга бизнес-процессов». Вследствие
развития интернет-технологий и средств передачи данных возникают «виртуальные команды». Динамичность работы и обучения приводит к осознанию необходимости не только
управления материальными активами, но и активами знаний.
Конец 1990-х – наши дни – «Управление
знаниями».
Определяется экономика цифровых технологий и знаний (Дон Тапскотт), которая предполагает постоянные нововведения, обновление продукции, процессов, маркетинга. КарлЭрик Свейби обращает внимание на необходимость оценки нематериальных активов компании, вводя понятие «интеллектуальный капитал». Томас Давенпорт и Лоренс Прусак определяют два основных показателя для измерения знания: скорость и насыщенность, говоря о том, что информация, как скоро бы она не
передавалась, не станет необходимым знанием
без «насыщения» ее опытом и контекстом.
Организации делают попытки «управлять
знаниями» – разрабатывают сверхсложные программы обработки данных, которые не приносят ожидаемых результатов. Управление знаниями рождается на стыке технологических решений в сфере коммуникаций и межличностного общения работников организации.
Таким образом, общая тенденция эволюции теоретических представлений о знании – в
возрастающей ценности их для развития всего
человечества. В результате возникает необходимость управлять знаниями как наиболее значимым активом личности, организации, государства, обеспечивая возможность создания
новых знаний, их обмена, эффективного применения и сохранения.

Эволюция и основные концепции управления знаниями в современных условиях

Современные ученые и практики менеджмента представляют разнообразные точки зрения на содержание и направление развития
деятельности по управлению знаниями. Различия обусловлены прежде всего варьированием
предмета изучения. Интерес представляют по-
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зиции следующих исследователей: Икудзиро
Нонака, Лоренса Прусака и Томаса Давенпорта,
авторов различных работ по управлению знаниями. Систематизируем теоретические представления науки о знаниях (таблица 1).
Таблица 1

Эволюция теоретических представлений о знании
Автор
Джон Локк

Фредерик
Уинслоу Тейлор
Фриц Махлуп

Майкл Поланьи

Герберт Маршал
Маклюэн

Питер Друкер

Дэниел Бэлл

Элвин Тоффлер

Вклад в развитие представлений о знании
Определил «знание» как «восприятие согласия или несогласия двух идей»; выделил 3 типа знаний: интуитивное (возникает бессознательно), убедительное (рождается из серии логических умозаключений) и чувственное (возникает при
взаимодействии органов чувств с внешней средой)
Разработал теорию «Научной организации труда»: научное
исследование каждого отдельного вида трудового действия
передача знаний через тренировку и обучение на основе научных критериев.
Определил «знание» как товар и пытался измерить величину
производства и распространения этого товара в современной
экономике. Различал 5 типов знаний:
1) практическое,
2) интеллектуальное,
3) развлекающее,
4) духовное и религиозное,
5) случайное
Разработал теорию «неявного знания»: большую часть того,
что мы знаем, представляется невозможным описать или
выразить словесно. Поэтому передать и научиться «неявному знанию» можно только через демонстрацию и имитацию
соответственно. Объединенное воедино «молчаливое знание» многих людей, рождает новые теории и идеи
Предвидел приближающиеся перемены, которые принесут
возможности соединения и организации информационных
сетей. Указал на огромное влияние средств массовой информации на распространение знаний. Определил «среду»
как «сообщение», источник информации
Предсказывал, что главные изменения в обществе будут
привнесены с развитием информации. Утверждал, что знания становятся центральным и ключевым источником, который не имеет географического месторасположения. Ввел
понятие «работники знаний» – в будущем самая обширная
группа работников, определяющей характеристикой которых является уровень образования
Ввел понятие «информационное общество» – будущее, в
котором экономика производства сменяется экономикой
услуг, теоретические знания, информация и технология являются главными товарами. Информация более ценна, чем
труд. Появление новой социальной системы, основанной на
телекоммуникационных связях, будет решающим фактором,
влияющим на развитие экономики
Выступил с теорией «Третьей волны» – информационного
общества, которое пришло на смену индустриальному. Информационное общество – это не только технология, это
также социальные, культурные, моральные, политические,
институциональные отношения, характеризующие переход
от «экономики грубой силы» к экономике, основанной на
знаниях

Период
1689,
«Опыт о человеческом разумении»

1911,
«Научная организация труда»
1962,
«Производство и распространение знаний
в США»

1964,
«Личное знание: на
пути к посткритической философии»

1964,
«Понимание средств
коммуникации»

1966,
«Эффективный руководитель»

1973,
«Грядущее постиндустриальное общество», «Социальные
рамки информационного общества»
1980,
«Третья волна»
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Окончание табл. 1
Автор
Джон Нейсбитт
и Патрисия
Абурдене

Этьен Венгер
и Джин Лэйв

Икуджиро Нонака и Хиротака
Такеучи

Карл-Эрик
Свейби

Дон Тапскотт

Томас Давенпорт
и Лоренс Прусак

Вклад в развитие представлений о знании
Выявили «глобальные тенденции» информационного общества:
– от национальной экономики к мировой,
– от принудительных технологий к высоким,
– от краткосрочных периодов к долгосрочным,
– от централизации к децентрализации,
– от иерархии к сетевым структурам,
и так далее. Разделили понятия «информация» и «знания»:
бесконтрольная и неорганизованная информация перестает
быть ресурсом, а становится врагом. Знание должно быть
полезно и осознанно применяемо
Утверждали, что знание развивается в социальных группах,
объединенных общими интересами, а инновации рождаются
при взаимодействии разных групп. Ввели понятие «сообщество практики» – группа практиков, обменивающихся идеями и опытом, которая становится главным хранилищем и
механизмом распространения знаний
Разработали теорию «Спирали знания»: создание знания
представляется в виде цикла из 4 процессов – социализации,
экстериоризация, комбинация, интериоризация. Эти 4 механизма преобразования знания являются взаимодополняемыми и взаимозависимыми и изменяются в зависимости от
контекста и последовательности
Ввел понятие «интеллектуальный капитал», доказывал, что
существует разница между балансовой стоимостью компании и фактической, рыночной стоимостью. Эта разница и
есть «интеллектуальный капитал», который нуждается в учете, оценке и развитии
Изучал воздействие цифровых технологий и развития глобальных сетей на экономику. Выявил 12 направлений, которые будут отличать новую экономику от старой:
1) знание – в основе всех экономических процессов;
2) цифровое, а не аналоговое (email вместо бумажной почты);
3) виртуальное (например, урны для избирательных бюллетеней, офисы);
4) работа через Интернет;
5) устранение посреднических звеньев с появлением цифровых сетей;
6) лидирующие экономические секторы – компьютерные
технологии, телекоммуникации, производство программного
обеспечения;
7) инновация – непрекращающийся процесс;
8) объединение производства и потребления;
9) срочность – базовый принцип работы «точно в срок»;
10) глобализации через транснациональные корпорации
Выступили с теорией «Скорости и насыщенности знаний»: два
основных показателя для измерения знания: скорость и насыщенность, говоря о том, что информация, как скоро бы она не
передавалась, не станет необходимым знанием без «насыщения» ее опытом и контекстом. Управление знаниями рождается
на стыке технологических решений в сфере коммуникаций и
межличностного общения работников организации

Авторы представляют различные взгляды
на предмет управления знаниями. И. Нонака
анализирует динамический процесс создания
организационного знания, делая упор на необходимость трансформации неформализованного знания сотрудников в формализованное
организационное знание (процессная концепция управления знаниями). В центре внимания
Т. Давенпорта «работники знаний» – особая

Период
1982,
«Мегатренды»

1991,
«Сообщество практики»

1995,
«Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских
фирмах»
1995,
«Интеллектуальный
капитал»
1996,
«Электронноцифровое общество»

1998,
«Работающее знание»

категория работников, играющая роль «локомотива» в развитии знаний в организации
(личностная концепция управления знаниями).
На принципиально иной ракурс исследования
нацелена экологическая концепция управления
знаниями (Л. Прусак), изучающая «социальный капитал» организации – разнообразные
межличностные связи, общие ценности и модели поведения, отношения доверия и взаимопо-

Эволюция и основные концепции управления знаниями в современных условиях

нимания, которые объединяют людей и формируют условия для сотрудничества, создания
и распространения знания в организации.
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Обобщая результаты сравнения, отметим,
что рассмотренные концепции управления знаниями взаимосвязаны (рис. 2).
Процессная
концепция
Как?
Личностная
концепция
Кто?
Экологическая
концепция
Где?

Рис. 2. Взаимосвязь концепций управления знаниями

Экологическая концепция, изучающая организационную среду, необходимую для эффективного создания и обмена знаниями, призвана ответить на вопрос «где проще всего создавать и распространять знания?». Личностная
концепция отвечает на вопрос «кто участвует
в процессах управления знаниями?», концентрируясь непосредственно на работниках организации. Вопрос, решаемый в рамках процессной концепции, – «как создаются и распро-

страняются знания, какие технологии позволяют облегчить и ускорить эти процессы?».
Под влиянием современных процессов,
сталкиваясь с новыми проблемами и вызовами
со стороны конкурентов, организации находят
источник роста конкурентоспособности в развитии собственного интеллектуального и технологического потенциала, эффективном управлении
знаниями, ставя перед собой иные задачи, которые можно систематизировать в виде таблицы 2.
Таблица 2

Задачи управления знаниями в современных условиях
Концепция управления знаниями
Процессная

Экологическая

Личностная

Задачи
Обеспечить перевод опыта, навыков сотрудников в «формализованные» организационные знания;
ускорить обучение новых сотрудников, быстро и с минимальными затратами вводить их в рабочий процесс;
разработать эффективные технологии обмена знаниями;
обеспечить передачу «скрытых» знаний о системах управления, нормах, ценностях в
организациях
Создать необходимую атмосферу для наиболее эффективного генерирования, обмена
и сохранения знаний;
развить в работниках желание передавать и получать знания;
инициировать и управлять развитием наиболее значимых для организации знаний;
создать условия для установления контакта между новыми и опытными работниками, укрепления связей между ними;
обеспечить аккумулирование и хранение имеющихся знаний;
сохранить опыт сотрудников в случае их увольнения;
создать условия для максимально быстрого поиска необходимых организационных
знаний для ускорения решения проблем, возникающих у клиентов
Интегрировать уникальный опыт работников с различной подготовкой, подходами к
решению проблем;
обеспечить быстрый и качественный обмен знаниями;
наиболее эффективно использовать всех сотрудников организации для создания и
распространения знания;
облегчить межфункциональное сотрудничество, обмен знаниями между отделами;
создать условия для интеграции сотрудников при реструктуризации, объединении
двух компаний, перестройке рабочих процессов

116

В целом современные ученые и практики
менеджмента представляют различные точки
зрения на содержание и направление развития
деятельности по управлению знаниями. Выделяются три концепции, в рамках которых проводятся исследования: процессная, личностная и экологическая, каждая из которых имеет
уникальный предмет и методологию.
Общая тенденция развития теоретических
представлений о знании – в возрастающей ценности их для развития человечества, вследствие
которой возникает необходимость управлять
знаниями как наиболее значимым активом.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ НИЗКОГО УРОВНЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
RUSSIAN JOINT STOCK COMPANIES – LACK OF TRANSPARENCY
В.П. Чижик
V.P. Chizhik
Омский государственный институт сервиса
Цель данной статьи – исследовать принципы и задачи раскрытия акционерными компаниями информации о деятельности их предприятий в соответствии с Российским законом о раскрытии информации. В
статье представлены результаты исследования практики отправления корпоративного менеджмента в России, выявлены основные проблемы и причины низкого уровня прозрачности деятельности акционерных
компаний, а также предложены меры по устранению данной проблемы.
The article makes an attempt to investigate the purposes and principles of Joint Stock Company business activity disclosure under the law. The paper also provides some research on corporate management practice in Russia
and on the major issues and causes of low transparency within JSC, and proposes some ways to eliminate the drawback.
Ключевые слова: транспарентность, баланс интересов, корпоративная этика, «публичная» и «непубличная» корпорации.
Keywords: transparenton, balance of interests, corporate ethics, «public» and «not public» corporations.

Из всех организационно-правовых форм
собственности, предусмотренных в отечественной и зарубежной практике, наиболее сложной
с точки зрения организации системы управления являются акционерные общества. Как известно, главная задача в управлении этими компаниями – установление баланса интересов
между многочисленными собственниками, менеджерами и прочими заинтересованными лицами. При этом центральной проблемой корпоративного управления является конфликт,
порождаемый разделением в акционерных обществах функций менеджера и собственника.
Одним из основных механизмов разрешения
указанного конфликта является обеспечение
прозрачности деятельности общества для его
акционеров и потенциальных инвесторов.
Раскрытие обществом информации направленно на достижение различных целей. От
уровня информированности акционеров и потенциальных инвесторов зависит адекватность
и оперативность принимаемых ими решений.
Наличие необходимой информации важно для
оценки акционерами эффективности функционирования общества, в том числе в целях осуществления контроля за деятельностью исполнительных органов компании. Отдачей или доходом с капитала потраченного на раскрытие
информации является доверие со стороны всех
участников финансового рынка в целом. Принципы, которых придерживается компания в области раскрытия информации оказывают су-

щественное влияние на формирование ее имиджа, общественного мнения. Раскрытие информации выполняет и рекламные цели, обеспечивая определенную известность и узнаваемость
имени и торговой марки компании.
Все сказанное оказывает влияние на величину новых дополнительных инвестиций, которые компания может привлечь, является фактором развития уже существующего рынка акций
общества, непосредственно влияет на объемы
реализации компанией продукции (работ, услуг).
Однако самое главное, по нашему мнению
это то, что раскрытие эмитентами достоверной и
полной информации фактически единственный
способ установления взаимопонимания между
менеджерами и собственниками компании.
Как следствие, раскрытие информации и
обеспечение транспарентности является важнейшим принципом корпоративного управления, закрепленным в соответствующих нормативных актах международных организаций и
национальном законодательстве большинства
стран мира. Так, в соответствии с наиболее известными принципами корпоративного управления – принципами, утвержденными Организацией экономического сотрудничества и развития, система корпоративного управления
должна обеспечивать своевременное и точное
раскрытие информации по всем вопросам,
имеющим материальное значение для акционерного общества, включая финансовое положение, результаты деятельности, структуру
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собственности и корпоративного управления
компании.
При этом основными принципами раскрытия информации об обществе являются:
– регулярность и оперативность предоставления информации;
– доступность информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
– достоверность и полнота содержания
информации;
– соблюдение разумного баланса между
открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов;
– информация, предоставляемая обществом, должна носить сбалансированный характер, т. е. при освещении своей деятельности
общество ни при каких обстоятельствах не
должно уклонятся от раскрытия негативной
информации, которая является существенной
для акционеров и потенциальных инвесторов;
– при раскрытии информации должна
быть обеспечена ее нейтральность, т. е. исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации
перед другими. Нейтральной не является информация, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение
определенных результатов или последствий;
– каналы для распространения информации должны обеспечивать пользователям своевременный и недорогой доступ к соответствующей информации на справедливой основе1.
Справедливость и целесообразность данных принципов трудно оспорить, остается только добавить, что отечественное законодательство о рынке ценных бумаг фактически полностью соответствует установленным принципам и содержит все нормы, направленные
на их реализацию. Рассмотрим основные требования к раскрытию информации, предусмотренные российским законодательством.
Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее распространению.
1
В настоящее время основополагающими для всех
стран являются принципы корпоративного управления,
сформированные следующими международными организациями: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Международная сеть корпоративного управления (МСКУ); Конфедерация ассоциаций
европейских акционеров.
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Всю информацию, раскрываемую российскими акционерными обществами, можно разделить на официальную (раскрываемую в соответствии с требованиями законодательства)
и неофициальную (дополнительно раскрываемую по собственной инициативе). По адресному признаку информацию можно классифицировать на общедоступную (публичную) и предоставляемую на индивидуальной основе (в том
числе, акционерам и прочим заинтересованным
лицам). Общедоступной признается информация, не требующая привилегий для доступа к
ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законом. По содержательному признаку
выделяются следующие виды информации:
справочная (в том числе, статистическая, прогнозная) и рекламная.
Раскрытие официальной информации осуществляется в порядке и в сроки установленные законодательством2. Всю обязательную
публичную информацию можно классифицировать на:
1) раскрываемую ежеквартально,
2) раскрываемую ежегодно,
3) раскрываемую в случае наступления
определенного события,
4) раскрываемую единовременно.
Ежеквартально в срок не позднее 45 дней
общество обязано раскрывать следующую информацию:
1. Ежеквартальный отчет эмитента3.
2. Список аффилированных лиц общества.
Ежегодно не позднее 30 июня, в печатных изданиях, доступных для всех акционеров
общества, публикуются:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Прочая существенная информация: соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала; количество акционеров; полные сведения о реестродержателе
общества, включая его адрес, телефон, номер,
дату получения и срок действия лицензии и
др.4
2
Основными нормативными актами, регламентирующими состав и периодичность раскрываемой российскими акционерными обществами информации, являются:
федеральные законы «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах», Приказ ФСФР РФ № 06-117/пз-н
от 10 октября 2006 г.
3
Обязаны предоставлять акционерные общества,
осуществлявшие хотя бы одну публичную эмиссию ценных бумаг. Указанным критериям в большинстве случаев соответствуют также акционерные общества созданные в процессе приватизации независимо от количество
акционеров в данном обществе.
4
В соответствии с Постановлением ФКЦБ № 9 от
8 мая 1996 г.
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Информация, раскрываемая после наступления определенного события:
1. В форме сообщения о существенном
факте. Существенным считается любой факт
или событие, которое может оказать влияние на
изменение стоимости ценных бумаг общества.
2. Информация о событиях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг общества.
3. Информация, раскрываемая в результате проведения (подготовки к проведению) собрания акционеров5: сообщение о проведении
собрания (в срок не позднее 20 дней до даты
проведения собрания), сообщение об итогах проведения собрания (не позднее 10 дней с даты
составления протокола), в некоторых случаях
публикуется еще и бюллетень для голосования.
4. Информация, раскрываемая на этапах
эмиссии ценных бумаг в форме соответствующего уведомления.
5. Информация о направлении добровольного или обязательного предложения о покупке ценных бумаг.
Для информации, перечисленной выше,
органами государственной власти предусмотрены следующие каналы распространения:
1) лента новостей (электронный ресурс,
обновляемый в режиме реального времени),
предоставляемый информационными агентствами, с которыми у ФСФР заключен договор
на публичное представление информации для
свободного ее размещения6;
2) сеть Интернет;
3) периодические печатные издании, в том
числе приложение к «Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам»;
4) предоставление в Федеральную службу
отчетов по финансовым рынкам в бумажном и
электронном виде.
Единовременно, путем размещения на
странице в сети Интернет, акционерное общество обязано разместить следующую информацию:
а) устав общества со всеми изменениями
и/или дополнениями;
б) внутренние документы акционерного
общества, регулирующие деятельность его органов;
5
Содержание информации регламентируется ст. 52
Федерального закона «Об АО» и Постановлением ФКЦб
РФ №17/пс от 31 мая 2002 г.
6
В настоящее время информационными агентствами, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг, являются ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»,
ЗАО "Интерфакс", ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН».
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в) сведения об аффилированных лицах акционерного общества.
Указанная информация хранится в течение всего срока функционирования общества
и должна обновляться не позднее 2-х дней с
момента внесения изменений в перечисленные
документы.
На условиях индивидуального предоставления информации общество обязано предоставлять всем акционерам:
а) практически любую информацию о деятельности компании, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества7.
б) информацию, предоставляемую перед
собранием акционеров, в том числе документы,
подлежащие утверждению на данном общем
собрании акционеров (годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, новую редакцию устава и
пр.), заключения ревизионной комиссии общества и аудитора, сведения о кандидатах в
органы управления и контроля общества и др.
Таким образом, нормативные акты РФ
регламентируют случаи обязательного раскрытия информации, объем и содержание раскрываемой информации, порядок, сроки, способы,
формы раскрытия и др. Кроме того, российский кодекс об административных правонарушениях предусматривает и соответствующие
санкции за нарушение установленных требований, при этом с апреля 2009 г. их размер является очень существенным. Так, непредставление или нарушение эмитентом порядка и сроков представления информации (в том числе в
Федеральную службу по финансовым рынкам),
предусмотренной нормативными актами, а также представление информации недостоверной
(вводящей в заблуждение) или не в полном
объеме влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Нераскрытие или нарушение эмитентом порядка и сроков раскрытия информации влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц – от семисот тысяч до одного миллиона рублей8.
Однако, несмотря на отмеченные цели раскрытия информации и установленные законом
требования, практика функционировании российских акционерных обществ свидетельству7
Ст. 89, 90–92 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8
Ст. 15.19 и 19.7.3 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».
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ет о наличии в вопросах соблюдения принципа транспарентности большего числа проблем.
Вопросы раскрытия информации в отечественных компаниях стоят очень низко в ряду текущих и желаемых приоритетов деятельности.
Сказанное, безусловно, нельзя полностью
абсолютизировать, нельзя не видеть и не признавать наличия позитивных изменений в области корпоративного управления в России. В
ряде отечественных компаний принципы раскрытия информации не только разработаны и
реализуются, но и уже приносят свои результаты: повышение инвестиционной привлекательности компаний, расширение возможностей привлечения долгосрочных инвестиций,
снижение стоимости кредитования, увеличение рыночной стоимости компаний и признание их акций на фондовых биржах, в том числе зарубежных.
Негативным является тот факт, что указанный прогресс реально заметен только в очень
незначительном числе крупных компаний и
фактически не проявляется в деятельности компаний, не ориентированных на зарубежные
рынки, включая практически все предприятия
малого и среднего бизнеса.
Приведем лишь некоторые результаты исследования деятельности отечественных компаний в области раскрытия информации.
Большая часть эмитентов добросовестно
исполняют требования законодательства в части раскрытия информации, однако чаще всего
их подход исключительно формальный. Информация раскрывается не столько для акционеров, сколько для Федеральной службы по финансовым рынкам. По-прежнему наиболее острыми проблемами остаются вопросы о достоверности и точности раскрываемой информации. Чаще всего большая часть документов,
подлежащих раскрытию, содержит необходимый минимум, установленный законом, и не более того. Целью раскрытия информации является соблюдение требований закона, а не стремление донести до акционеров информацию о
состоянии дел в компании, наличии и причинах возникновения тех или иных проблем, установления взаимопонимания между участниками. Часто информация является неполной,
недостоверной, а иногда и заведомо ложной.
Так, например, структура собственности
до сих пор является хорошо охраняемым секретом (хотя эта информация относится к разряду публичной, т. е. общедоступной). Несмотря на установленные законом требования, более 90 % компаний не раскрывают информацию о крупных акционерах, лицах, вла-
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деющих 5 % и более чем 20 % голосующих
акций и др.
Похожая ситуация сложилась и по вопросу раскрытия информации о деятельности компаний. Не более 15 % советов директоров оказывают активное содействие регулярным контактам с акционерами, чьими представителями
являются, а 44 % осуществляют общий контроль, заключающийся, по-видимому, в утверждении годового отчет компании.
Необходимо отметить и достаточно низкое качество каналов доступа к информации о
российских акционерных обществах.
Акционеры, как правило, получают информацию о финансово-экономическом состоянии
своей компании один раз в году, перед началом
общего собрания. Чтобы располагать постоянной информацией о реальном состоянии дел в
своей компании, каждому из них необходимо
приложить весьма значительные усилия, да и
они не всегда дают желаемые результаты. Общее собрание, являясь главным органом управления акционерного общества, решая такие важнейшие для его жизнедеятельности вопросы,
как изменения в уставе, увеличение уставного
капитала, эмиссии ценных бумаг, разрешая совершение крупных сделок и т. д., нередко вынуждено это делать, не располагая необходимыми объективными, достаточно полными сведениями. Из всех органов управления оно оказывается наименее информированным о текущем состоянии дел и конкретных результатах руководства обществом. При такой плохой
информированности акционеров общее собрание может играть лишь формально роль высшего органа управления компанией.
Кроме того, абсолютное большинство
российских эмитентов вообще не имеют внутренних документов о политике раскрытия информации.
В целом в области раскрытия информации российскими эмитентами наиболее ярко
выделяются следующие проблемы:
– не раскрывают информацию о своей
деятельности;
– раскрывают неполную информацию;
– предоставляют недостоверную, а иногда
и заведомо ложную информацию;
– существенно затрудняют доступ к получению информации.
В результате наблюдается парадоксальная ситуация: вроде бы формально все необходимые механизмы существуют, но они не
функционируют.
Прежде чем анализировать причины низкого уровня транспарентности российских ак-
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ционерных обществ, необходимо отметить, что
во многом они обусловлены переходным состоянием экономики России.
Слабое развитие рынка ценных бумаг предопределяет низкую ликвидность акций большинства компаний и, как следствие, снижает
актуальность действий по формированию достойной репутации. Так, следствием неразвитости и непрозрачности вторичного рынка ценных бумаг является отсутствие действительной рыночной стоимости акций компаний. В
результате нарушается важнейший принцип
регулирования рынка: информация не влияет
на стоимость ценных бумаг. Уровень развития
отечественного первичного рынка ценных бумаг не способствует формированию у эмитентов планов привлечения дополнительных инвестиций посредством выпуска новых акций и
прочих эмиссионных ценных бумаг. В таких
условиях у российских эмитентов отсутствует
главный фактор – материальная заинтересованность в соблюдении требований по раскрытию информации, они не видят необходимости
в соблюдении принципов транспарентности.
Особенно хотелось бы отметить то, что в
российской действительности нарушается основополагающий принцип разделения прав
собственности и контроля. Причем указанные
нарушения проявляются по-разному. Например, собственник управляет всеми процессами
в корпорации, включая и оперативное текущее
управление. Либо наоборот, нет эффективного
собственника, и менеджмент, пользуясь тем,
что механизмы контроля не развиты, гипертрофированно узурпирует властные полномочия. Ни та ни другая ситуация никак не способствует формированию позитивных традиций в области обеспечения прозрачности деятельности компаний. Для российских менеджеров более значимыми являются отношения
с кредиторами, нежели собственниками, т. е.
акционерами компании.
По-прежнему острыми являются проблемы и масштабы развития теневой экономики.
В условиях ведения отечественными эмитентами двойной, а то и тройной бухгалтерии
раскрытие любой информации становится невозможным.
Не способствуют формированию цивилизованных корпоративных отношений и особенности менталитета российских менеджеров, для
которых государственный интерес ограничивается уплатой налогов и которые зачастую
считают управляемые ими компании фактически своей собственностью. Отсутствие или неразвитость национальной идеологии, деловой
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морали, норм и социальных ценностей, традиций корпоративной этики и культуры не способствует формированию среди российских
топ-менеджеров соответствующего отношения
к действиям по предоставлению информации
акционерам. Обязанность раскрывать информацию диктуется только нормативными актами, а не нормами и правилами этического поведения.
Необходимо отметить и определенное несоответствие принципов раскрытия информации, закрепленных в российских нормативных
актах, существующей модели корпоративного
управления. Российская модель пока находится на стадии формирования и не имеет какихлибо устойчивых черт, характерных для классических моделей. Анализ отечественной законодательной базы, свидетельствует о наличии признаков двух классических моделей корпоративного управления: англо-американской
и европейско-континентальной. При этом в
части раскрытия информации безусловным преимуществом обладает первая из названных, в
то время как фактическое состояние системы
корпоративного управления в России явно не
соответствует требованиям англо-американской модели.
Англо-американская модель корпорации
создавалась на основе развитого рынка капитала, она базируется на принципе жесткого разграничения собственности и управления, развитом институте прав собственности. Интересы корпорации тождественны интересам ее акционеров. Важной особенностью англо-американской модели является очень высокая раздробленность пакета акций корпораций. Для
этой модели характерна ситуация, когда количество акционеров в крупных компаниях исчисляется десятками и сотнями тысяч, а самые
крупные пакеты акций составляют всего несколько процентов.
В таких условиях инвесторы, не имеющие возможности контролировать дела в корпорации, крайне чувствительны к доступности
информации, а развитый рынок ценных бумаг
моментально отражает настроение акционеров
в виде изменения рыночной стоимости акций
компании. То есть для американских корпораций внешние атрибуты эффективного корпоративного управления, в частности открытость
информации, являются крайне важными. Как
следствие, сущность принципов американского корпоративного управления сводится к максимальной открытости и справедливости, обеспечению равных условий доступа к информации для всех участников. В таких условиях

122

жесткие требования законодательства о раскрытии информации о любых более или менее
существенных событиях, происходящих в компании, в кратчайшие сроки являются оправданными и целесообразными, так как любое
сообщение моментально отражается на стоимости акций компании и, как следствие, интересах акционеров.
Очевидно, что такая ситуация не характерна для абсолютного большинства российских
акционерных обществ, которыми жесткие требования о раскрытии информации в форме существенных фактов и событий воспринимаются в лучшем случае как пустая ни кому не нужная формальность. В худшем случае указанные
требования воспринимаются и используются
как дополнительный способ шантажа со стороны рейдеров и причины для назначения санкций
со стороны органов государственной власти.
В целом необходимо отметь, что принцип
недопущения дискриминации требует установления одинаковых условий функционирования всех субъектов, однако очевидно, что в
ряде случаев такой абсолютизированный подход для всех акционерных обществ не всегда
оправдан. Отсутствие необходимой градации
вызывает только негативные процессы и не
способствует формированию цивилизованных
отношений в этой сфере.
Так, спорным представляется вопрос о необходимости раскрытия информации в форме
ежеквартальных отчетов и существенных фактов акционерными обществами с числом акционеров в обществе 10–15 человек. Очевидно, что при таком распределении прав собственности активного вторичного рынка для акций компании не будет, раскрытие указанной
информации не окажет более или менее существенного влияния на стоимость акций. В то
же время финансовые затраты, связанные с
выполнением указанных требований могут
существенно снизить конкурентоспособность
компании, а возможные санкции даже привести к банкротству.
При этом нельзя не отметить чрезвычайно высокий уровень формализма проверок выполнения эмитентами требований по раскрытию информации со стороны представителей
федеральной службы по финансовым рынкам.
Указанный формализм становится особенно
опасен в условиях практически полного отсутствия градации наказания в зависимости от
тяжести нарушения требований в области раскрытия информации.
В соответствии с действующей редакцией кодекса об административных правонару-
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шениях, одинаковые санкции (в размере до
1000 тыс. руб.) могут быть назначены в любом
из перечисленных случаев: компания-эмитент
абсолютно игнорирует требования по раскрытию информации или компания нарушает сроки предоставления информации на один день;
не раскрывает информацию в виде ежеквартального отчета эмитента совсем или содержание
указанного отчета не полностью соответствует требованиями нормативных актов и т. д.
Установление столь жестких критериев, с
одной стороны, является, безусловно, действенной мерой регулирования финансового рынка,
с другой стороны, в определенной степени носит дестимулирующий характер: «делай, не делай – наказание одинаковое».
К сказанному остается только добавить,
что и самих собственников зачастую информация о деятельности компании, ее финансовом положении, планах и перспективах развития интересует мало. Актуальной для многих
акционеров является только информация о величине и сроках выплаты дивидендов. С таким положением вещей сложно спорить, данный интерес является и понятным и справедливым, однако это вряд ли оправдывает очевидную инертность и пассивность российских
акционеров в вопросах реализации собственных прав на получение информации.
В качестве наиболее важных, «неотложеных» мер, направленных на устранение названных проблем, по нашему мнению следует выделить следующие.
В области законодательного регулирования необходимо установить более детальное
разделение акционерных обществ, официально закрепить в нормативных актах понятие
«публичная» и «непубличная» корпорация. В
соответствии с установленной классификацией уточнить требования к акционерным обществам, обязанным раскрывать информацию, а
также требования к объемам и срокам раскрываемой ими информации.
В области совершенствования исполнительного производства необходимо создание
специализированного и централизованного суда, рассматривающего дела о нарушении законодательства о ценных бумагах и принципов
корпоративного управления. С целью предупреждения произвола со стороны органов исполнительной власти необходимо установить
более четкую градацию санкций в зависимости о тяжести нарушения.
В целом, очевидно, что перечисленный
выше перечень причин низкого уровня транспарентности российских акционерных обществ

Проблемы и причины низкого уровня транспарентности российских акционерных обществ

свидетельствует о том, что многие из них будут
устранены сами собой, но для этого требуется
время, необходимое для изменения менталитета участников. Чтобы раскрытие информации стало эффективным инструментом корпоративного управления, необходимо в первую
очередь формирование понимания в среде отечественных менеджеров экономической необходимости обмена информацией с участниками
корпоративных отношений как фактора экономической эффективности деятельности компа-
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нии. Сказанное не свидетельствует о том, что
бесполезно что-то предпринимать в этом направлении. Наоборот, необходимо изучать международный опыт, научиться досконально
разбираться в тонкостях российских отношений собственников и менеджеров и совместно
строить российскую модель корпоративного
управления, учитывающую национальные особенности, отвечающую национальным интересам и способствующую экономическому росту и развитию.
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КБ»)
PLANNING AS A DRIVE ENGINE OF MODERN MASHINE BUILDING
С.В. Пшеничников
S.V. Pshenichnikov
ОАО «Омское машиностроительное КБ»
В статье освещены некоторые аспекты планово-экономической работы на машиностроительных предприятиях в условиях современной экономики. Автор представляет ретроспективный и перспективный анализ планирования как одной из неотъемлемых функций менеджмента.
The article considers the planning background as well as its applicability at machine building businesses in
modern economy. The author determines the planning as modern enterprise efficiency booster.
Ключевые слова: методика планирования, производственная программа, оптимизация бюджета.
Keywords: a planning technique, the production program, budget optimization.

Планово-экономическая работа на российских предприятиях машиностроения в дореформенный период в основном основывалась
на разнообразных планах, инструкциях, директивах, разрабатываемых на вышестоящем уровне – уровне профильных министерств. Зачастую такие «спускаемые сверху» методики планирования не могли адекватно отразить ситуацию, сложившуюся на конкретном предприятии, и учесть все особенности функционирования предприятия.
Нередко планы, разработанные на основе
таких директив, были оторванными от реальной производственной ситуации на конкретном предприятии и оставались лишь планами,
под которые «подгонялись» многие социально-экономические показатели.
Период краха плановой экономики России начала 1990-х гг. (а также сама практика
планирования в дореформенный период) и переход к основам рыночной экономики негативно отразился на отношении к такой функции
менеджмента, как планирование.
Свободно устанавливаемая цена, основывающаяся на соотношении рыночного спроса
и предложения, отсутствие необходимости на
практике в планировании многих показателей
деятельности предприятий способствовали постепенному снижению значимости плановоэкономических отделов на предприятиях.
На сегодняшний день значение планирования увеличивается в силу того, что эффективная работа по планированию и организации хозяйственной деятельности, выявление и
использование резервов производства становится одним из конкурентных преимуществ
предприятия на рынке.

Многие предприятия отказались вовсе от
какого-либо планирования на научной основе,
выстраивая свою модель рыночного поведения на основе интуиции руководителей предприятия.
Тем не менее значение этой классической
функции менеджмента для деятельности современного предприятия нельзя недооценивать.
Рассмотрим некоторые аспекты планирования
на примере деятельности планового отдела
ОАО «ОМКБ».
Отправной точкой планирования производственной деятельности во многих предприятиях машиностроения является формирование «производственной программы» («план
выпуска продукции»).
Программа производства – инструмент
планирования, отражающий полный перечень
производимой продукции в количественном
выражении и с разбивкой на плановые периоды (месяц, квартал, год). На основе анализа
трудоемкости изготовления продукции, согласно утвержденной программы производства, осуществляется расчет плановой численности персонала, необходимого для полного и качественного выполнения производственной программы. Такой анализ позволит определить действительно необходимую численность персонала, высвободив излишний персонал или осуществив найм недостающего. В конечном счете
это позволит оптимизировать затраты на персонал, в первую очередь это скажется на оптимизации такой расходной статьи бюджета,
как «фонд оплаты труда».
От качества планирования производственной программы зависит и качество планирования потребности в материалах, сырье, ком-
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плектующих изделий, необходимых для производства продукции. Тщательно спланированные программы производства позволяют оптимизировать затраты на приобретении необходимых материалов, поскольку приобретать
можно только необходимое, не допуская образования излишка на складах (вполне естественным допускается наличие некоего резерва
на случай обнаружения брака материала или
продукции).
Немаловажное значение в настоящее время планирование имеет и для финансовой системы предприятия. Планирование денежных
поступлений в виде предоплаты по заключен-
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ным договорам (авансовые платежи) позволит
в дальнейшем спланировать период оплаты
сырья и комплектующих поставщикам, сформировать некую «финансовую подушку» на
случай длительного периода неплатежей, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятной финансовой ситуации в стране.
Итак, на наш взгляд, несмотря на некоторое негативное отношение к планированию,
сложившееся на предприятиях России, в том
числе и в машиностроении, на этапе становления рыночной экономики функция планирования не потеряла своего значения для достижения эффективной деятельности предприятия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ EXCEL В ЭКОНОМИКЕ
«EXCEL» – MATHIMATICALLY AND STATISTICALLY IN ECONOMY
А.В. Конорева, Г.С. Гусева
A.V. Konoreva, G.S. Gyseva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье показаны возможности предоставляемые программой Excel и ее встроенных инструментов,
для решения производственных задач экономического характера. Сначала рассматриваются функции категорий «Математические» и «Статистические», позволяющие проводить простейший анализ экономических
показателей. Далее поясняется, что для улучшения экономического анализа производства рекомендуется
строить многофакторные математические модели и анализировать их с помощью математических и статистических функций.
The article discusses business solution optimization using Microsoft Excel program associated tools. The article is organized in two sections. The first one discusses functions of categories «Mathematical» and «Statistical»
those could be used for elementary analysis of statistical and economic data. The second part hints how to build
multi-factor mathematical models of economic systems and how to analyze these models using mathematical and
statistics functions.
Ключевые слова: производственная функция, экономическая и статистическая функции.
Keywords: production function, economic and statistical functions.

В настоящее время для качественной организации деятельности предприятия широко
применяют различное программное обеспечение. Существует множество специализированных программ для статистического анализа экономической информации. Но здесь особое внимание хочется уделить тем возможностям для
обработки экономической информации, которые предоставляет Microsoft Excel, в частности,
широкий набор инструментов для обработки
данных, предоставляемый встроенными функциями. Помимо того, что различные функции
облегчают вычисления и обработку текстовой
информации используемой в отчетности, функции категорий «Математические» и «Статистические» значительно облегчают анализ экономических показателей.
Предположим, что сеть продуктовых магазинов хочет расширить круг клиентов, для
чего необходимо обновить и увеличить ассортимент. Но сначала руководство хочет провести анализ доходов от реализации за последние
месяцы.
Сначала подсчитаем сумму выручки трех
магазинов за последние месяцы с помощью математической функции СУММ. Затем рассчитаем средний доход одного магазина по месяцам, используя функцию вычисления среднего
значения, и округлим полученные значения тоже с помощью функции. С помощью статистических функций найдем максимальное и минимальное значения выручки от продаж за ме-

сяц. Если требуется не только вычислить наибольшее и наименьшее значения, но и расположить числа в порядке возрастания (убывания), то применяют функцию ранжирования.
Если мы предположим, что тенденция доходов от продаж, наблюдающаяся за последние
три месяца, сохранится, то с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ мы сможем рассчитать величину доходов в следующих месяцах.
Конечно, результат, полученный таким образом, носит лишь оценочный характер, так как
функция, рассчитывая линейную аппроксимацию по методу наименьших квадратов, опирается только на известный ряд данных, не принимая во внимание различные факторы, влияющие на оцениваемую ситуацию. Прогнозируя
будущие доходы, необходимо учитывать изменения цен на горючее, политическую конъюнктуру, состояние других фирм. Поэтому,
при всем том, что Excel позволяет нам вычислить математически точный результат, для полного анализа мы должны учитывать маркетинговые методики.
Существует самостоятельное направление
экономических исследований – производственные функции. Производственную функцию
можно определить как математическую модель
исследуемого явления или процесса, которая в
форме уравнения или их системы описывает
зависимость результативного показателя от одного или ряда производственных факторов.

Использование математических и статистических функций Excel в экономике

Рассмотрим производственную функцию
в виде зависимости уровня оплаты труда (тыс.
руб.) от производительности труда (тонн/час).
Производительность
труда (тонн/час)
89
78
87
64
72
64
80
90
73
80
86
90
65
70
75
86

Уровень оплаты
труда (тыс. руб.)
615
527
584
453
507
457
654
693
504
680
630
654
460
545
572
696

Интенсивность связи между данными экономическими показателями определяется с помощью расчета коэффициента корреляции. Коэффициент корреляции можно рассчитать, используя статистическую функцию КОРРЕЛ.
В нашем случае при линейной зависимости коэффициент корреляции r = 0,867. Это соответствует высокой зависимости между данными признаками. Для того чтобы выбрать модель этой зависимости, надо рассмотреть ряд
криволинейных зависимостей и выбрать ту,
которая наилучшим образом аппроксимирует
(выравнивает) эмпирические данные.
Для этого, используя возможности Microsoft Excel, легко построить различные (линейные, экспоненциальные, степенные, логарифмические) линии тренда по исходным данным,
получив попутно их математическую запись и
коэффициенты детерминации.
Анализируя коэффициенты детерминации,
которые определяют долю влияния фактора, вошедшего в модель на результативный признак,
выбираем наибольшее значение (R2 = 0,7845),
и это означает, что в нашем случае степенная
зависимость наилучшем образом аппроксимирует эмпирические данные.
В экономике и природе на результирующий показатель, как правило, влияют несколько факторов, поэтому изучение парных зависимостей обычно малоэффективно. В моделях,
если эти модели претендуют на адекватность,
необходимо учитывать совокупное влияние нескольких факторов. Это совокупное влияние
факторов определяется методами множественной корреляции.
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Например, в качестве производственной
функции с использованием методов множественной корреляции можно рассмотреть зависимость между рентабельностью (результативный
признак) и рядом факторов (механовооруженностью труда Х1, уровня сборности строительства Х2, коэффициента рассредоточенности
строительства Х3, механизации строительномонтажных работ Х4, фондоотдачи Х5, текучести кадров Х6, определяемой как отношение
уволенных работников к их среднесписочному
числу).
По результативному показателю и всем
факторам имеются репрезентативные выборки
по производственной деятельности предприятия за ряд лет. По этим данным, с помощью
пакета анализа, рассчитываются коэффициенты множественной корреляции и регрессии. В
результате расчетов, получается уравнение регрессии, представляющее собой модель производственной деятельности предприятия.
Для оценки значимости этой модели, для
определения значимости ее коэффициентов
можно и нужно применять функции категорий
«Математические» и «Статистические». А убедившись в значимости построенной модели и ее
коэффициентов, а следовательно, и влияния соответствующих факторов на производство, можно давать рекомендации по изменению значимых факторов в сторону улучшения в соответствии с техническими, технологическими и организационными возможностями производства.
Опыт практического использования производственных функций показывает, что совершенствование на их основе анализа, прогнозирования, планирования и управления производством обеспечивает значительное повышение его экономической эффективности.
В заключение хочется заметить, что для
решения экономических задач прикладного характера в настоящее время имеется много специализированных программ. Но приобретение
такого программного обеспечения, его лицензирование и инсталляция могут сопровождаться определенными трудностями и проблемами,
требовать дополнительных материальных вложений. В то же время программа Excel, которая
приобретается, как приложение к широко распространенной операционной системе от Microsoft лишена этих трудностей. При этом использование математических и статистических функций Excel для решения экономических задач,
для оптимизации производственного процесса
не только ускоряет вычислительный процесс,
но и делает его более простым, наглядным и
доступным, уменьшает вероятность ошибок.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-ГРУПП
В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
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AT EMERGING MARKETS – EFFICIENT
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Статья анализирует положительные и отрицательные моменты процессов диверсификации, происходящих в интегрированных бизнес-группах в условиях развивающихся рынков. Рассмотрены различные
точки зрения, существующие в экономической литературе, по поводу экономической эффективности и целесообразности выбора такой стратегии развития. По мнению автора, в условиях неразвитости рыночных
институтов, интегрированные бизнес-группы являются механизмом их замещения.
With different approaches of economists to diversifying taken into account, the article examines its strengths
and weaknesses within the given groups at emerging markets. The author believes the integrated business-groups
could replace underdeveloped market institutions.
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В управленческих теориях распространено мнение, что компания в процессе своего
функционирования должна делать акцент на
улучшение своего конкурентного преимущества, и предостережение от недостатков необоснованной диверсификации. Эта «точка зрения»
не основывается на четких теоретических предпосылках: корпоративная диверсификация может быть выгодна для акционеров, если фирма
имеет определенные ресурсы, которые могут
быть эффективно размещены за пределами
отрасли, в которой она функционирует, такие
как предпринимательские навыки, технологии
и т. д. Кроме того, если механизм функционирования фондовых рынков развит недостаточно хорошо, то можно снизить риски за счет диверсификации бизнеса в различных отраслях
промышленности. В отличие от этих позитивных аргументов, существуют также некоторые
теоретические положения, которые свидетельствуют о том, что диверсификация может быть
вредной, если она обусловлена такими управленческими целями, как «создание империи»,
или они приводят к возникновению проблем
между менеджерами подразделений корпораций
[8]. Общее мнение, господствующее в США,
утверждающее, что диверсификация «уменьшает рыночную стоимость компании», не основано на четких теоретических положениях;
напротив, оно базируется на эмпирических закономерностях, наблюдаемых главным обра-

зом в США, которые свидетельствуют о том,
что расходы, связанные с диверсификацией,
превышают выгоды от нее. Повсеместное функционирование диверсифицированных интегрированных бизнес-групп (и зачастую довольно
успешных) во многих странах за пределами
американской экономики находится в резком
контрасте с существующей точкой зрения. Почему же тогда диверсификация в форме бизнес-группы так распространена на развивающихся рынках? В экономической литературе
выдвигают два предположения по этому вопросу. Первое предположение: фокусирование на собственной корпорации и узкой специализации не является единственно верной
стратегией в экономических условиях, менее
развитых, чем в США, в которых выгоды от
диверсификации могут превышать затраты.
Основная причина заключается в том, что некоторые институты, которые делают диверсификацию ненужной в странах с развитой экономикой, не существуют либо недостаточно
развиты в менее развитых странах. Фондовые
рынки в условиях формирующихся институтов могут являться неполноценными рыночными институтами и сталкиваться с недостатком информации и другими проблемами, в
результате чего снижение риска за счет диверсификации и использования внутренних рынков капитала являются относительно эффективными в сравнении с плохо регулируемыми

Теоретический анализ эффективности диверсификации через создание интегрированных бизнес-групп...

внешними рынками. Рынки труда могут также
испытывать отсутствие институтов подготовки квалифицированной рабочей силы и менеджмента, в результате чего диверсифицированная бизнес-группа, где опытный персонал
может быть использован не только в «родной»
компании, но и для решения различных задач
во многих компаниях-членах бизнес-группы,
является заменой отсутствующих институтов.
Следствием этого предположения является то,
что диверсифицированные группы могут быть
обычным (нормальным) явлением в условиях,
когда институты (рынок капитала и др.) являются неразвитыми.
Второе предположение: как и в развитых
странах с рыночной экономикой, диверсификация уменьшает «ценность» бизнес-группы на
развивающихся рынках, а также диверсифицированные бизнес-группы в развивающихся
странах существуют, даже если они являются
неэффективными, поскольку могут выполнять
неэкономические функции (например, «семейные» бизнес-группы). Это позволяет предположить, что диверсифицированные группы должны быть особенно распространены в условиях,
когда существуют неэкономические причины
для их существования.
Существуют ли потери от диверсификации на развивающихся рынках?
Отправной точкой в обсуждении обоснованности данных предположений является вопрос: существуют или не существуют потери
от диверсификации на формирующихся рынках. Общее предположение заключается в том,
что потери от диверсификации, как правило,
ниже в условиях, когда рынки, включающие и
финансовые рынки, но не ограничивающиеся
ими, развиты в недостаточной мере. В некоторых случаях, диверсифицированный объект
оценивается рынком с премией, а не с дисконтом. Например, L. Fauver и др. [3] после анализа данных из США, полагаясь на данные
фондового рынка, обнаружили, что потери от
диверсификации являются чертой стран с высоким уровнем доходов, с развитым финансовым рынком и институтами. Напротив, в странах с низким уровнем доходов не происходит
дисконтирования стоимости компании на рынке, а иногда даже торгуется с премией в результате корпоративных диверсификаций. Практически аналогичные результаты мы находим и
у S. Claessens и др. [2], которые анализировали
как показатели фондового рынка, так и финансовые показатели отчетности для определения результата диверсификации. Они обнаружили выгоду от диверсификации в относи-
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тельно бедных странах Восточной Азии (Индонезия, Филиппины и Таиланд) и потери от
диверсификации в более богатых странах того
же региона (например, Гонконг и Тайвань). Хотя и L. Fauver, S. Claessens и др. рассматривают фирмы, состоящие из нескольких сегментов, а не специально корпоративные группы,
существует несколько свидетельств, основанных на анализе временных рядов, о том, что
относительное преимущество интегрированных
бизнес-групп снижается, как только создаются
необходимые рыночные институты. Например,
T. Khanna и Y. Yafeh [5] отмечают сокращение
выгоды от диверсификации групп за десятилетие, связанное с экономическими реформами и развитием рыночных институтов в Чили.
K. Lee и M. Peng [6] указывают, что компании,
аффилированные с корейскими бизнес-группами, «chaebol», оценивались с премией до начала 1990-х гг., но премии превратилась в дисконт с начала 1994 г. Ряд других исследователей утверждают, что в последние годы аффилированные компании в Корее функционировали неэффективно, хотя агрегированные показатели, которыми оценивается их деятельность, скрывают значительные различия между
некоторыми группами, чью деятельность можно оценить как высокоэффективную (например, Samsung), и некоторыми группами, которые испытывали достаточно серьезные трудности (например, Daewoo).
Хотя фирмы в составе определенной диверсифицированной группы, например, в Бразилии, Израиле и на Филиппинах, переиграли
своих «неаффилированных» конкурентов, относительная эффективность компаний аффилированных с диверсифицированной группой
не может быть просто связана с экономическим
развитием той или иной страны. Действительно, специфичные институциональные характеристики стран, особенно те, что связаны с финансовыми рынками, свидетельствуют о том,
что очень трудно найти общие институциональные особенности среди тех стран, где группы
фирм на первый взгляд функционируют эффективно. Можно сделать вывод о том, что
диверсифицированные бизнес-группы иногда
ассоциируются с хорошими показателями дочерних фирм, однако соотношение между издержками и выгодами от диверсификации, с
одной стороны, и экономическим и институциональным развитием, с другой стороны, вероятно, является более сложным, чем указано
в нашем первом предположении. Неоднозначность результатов свидетельствует о том, что
второе предположение, которое утверждает,
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что диверсифицированные группы уменьшают
свою «ценность» на формирующихся рынках,
может быть также справедливо только в определенных условиях.
Рассмотрим несколько возможных объяснений, почему диверсификация может являться эффективной стратегией в экономиках
с относительно неразвитыми рыночными институтами.
Диверсификация, внутренние рынки капитала, слаборазвитые финансовые системы.
Исторические исследования экономики
США свидетельствуют о том, что рынки капитала могут быть недостаточно развитыми институтами, приводящими к эмпирической корреляции между диверсификацией и акционерной стоимостью в различных средах. Существуют данные, показывающие, что потери (дисконт) от диверсификации, возможно, были меньше в США в ранние периоды, когда финансовые рынки были менее развиты. Это может
свидетельствовать о том, что в такой среде
привлечение капитала на внутреннем рынке
диверсифицированной организации, возможно, было более эффективным, чем переговоры
с внешними потенциальными поставщиками
капитала, в первую очередь по причине недостатка (асимметрии) информации.
Но являются ли внутренние рынки капитала, главной причиной, почему диверсифицированные бизнес-группы формируются в развивающихся странах? И если да, то являются
ли информационные проблемы на финансовых
рынках, решающим фактором? Серия исследований, посвященных бизнес-группам в Корее,
косвенно поддерживают версию нашего первого предположения: S. Chang и U. Choi [1],
одни из самых ранних исследователей диверсифицированных групп в Корее, считают, что
группы аффилированных фирм были более
рентабельными, чем другие корейские компании в 1980-х гг., но несколько последних исследований по корейским «chaebol» указывают на относительно низкие показатели группы
аффилированных компаний в 1990-х гг. (хотя
некоторые группы продолжали функционировать достаточно хорошо). Одно из объяснений
этого явления заключается в том, что корейская экономика стала более зрелой и финансовые
рынки стали более либеральными 1990-х гг.,
соответственно преимущество бизнес-групп в
получении доступа к капиталу постепенно стало размываться. Тем не менее имеют место другие объяснений для этой модели, не связанные
с недостаточностью развитости институтов (капитала или других): например, Корея столкну-
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лась с серьезным кризисом в 1997–1998 гг.,
причиной которого некоторые наблюдатели
называют бизнес-группы. В результате кризиса правительственный подход к роли крупных
бизнес-групп в экономике страны претерпел
глубокие изменения, и это могло повлиять на
способность групп аффилированных фирм генерировать прибыль. Кроме того, тот факт, что
поколению основателей-владельцев бизнесгрупп пришлось передать ключи правления новому поколению, возможно, также оказали негативное воздействие.
Подробные доказательства гипотезы о том,
что эффективность диверсифицированной бизнес-группы связана с внутренними рынками
капитала (и с недостатками во внешних рынках капитала), можно найти в исследованиях,
оценивающих инвестиционные денежные потоки, чувствительные для группы и компаний
вне группы. H. Shin и Y. Park [9] применили
эту методику для корейских бизнес-групп, а
E. Perotti и S. Gelfer [7] – для российских финансово-промышленных групп, и пришли к
выводу, что отдельные фирмы-члены группы
не очень чувствительны к своим собственным
денежным потокам при принятии инвестиционных решений, однако они учитывают движение
денежных потоков внутри остальной группы,
свидетельствующее о существовании внутреннего рынка капитала, который перераспределяет средства между фирмами. Эффективность
функционирования этого внутреннего рынка
капитала, однако, неоднозначна: группа может
включать в себя основной банк (или «карманный банк») и предоставлять финансирование
для аффилированных фирм, которые являются
слишком маленькими или непрозрачными для
того, чтобы иметь легкий доступ к внешним
финансовым рынкам. Этот факт является особенно ценным, когда защита прав кредиторов
и стандарты бухгалтерского учета остаются
слаборазвитыми, что приводит к ограничению
функционирования механизма доступа к «длинным деньгам». Ввиду весьма малого количества исследований в литературе по этому поводу не представляется возможности оценки
данной гипотезы: H. Shin и Y. Park [9] утверждают, что внутренние рынки капитала в корейских «chaebol» фактически являются неэффективными (слишком много инвестиционной
поддержки оказывается группами фирмам со
слабыми инвестиционными возможностями),
а E. Perotti и S. Gelfer [7] так и не приняли четкой позиции по поводу осуществления таких
трансфертов в российских финансово-промышленных группах. В целом эти исследования не
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дают однозначных доказательства правильности наших предположений.
Диверсификация по причинам, не связанным с рынком капитала.
Существует несколько фактов, подтверждающих наше первое предположение, в которых показано, что диверсификация выгодна
на формирующихся рынках по причинам, не относящимся к финансовым рынкам. T. Khanna и
Y. Yafeh [5] обнаружили, что зависимость между диверсификацией и рентабельностью среди индийских бизнес-групп является нелинейной; диверсификация сверх определенного уровня связана с более высокой рентабельностью.
Они указывают, что в Чили слишком высокий
уровень диверсификации групп связан с их высокой эффективностью. Хотя эти данные можно интерпретировать и по-другому, их мнение
заключается в том, что бизнес-группы в странах с формирующейся рыночной экономикой
восполняют недостающие институты, но не
обязательно неразвитый финансовый рынок; а
такие, как несовершенство рынка труда (как
для квалифицированных работников, так и для
руководителей), ограниченный механизм исполнения контрактов, несовершенное законодательство и другие институциональные недостатки. Они могут дать толчок к созданию
бизнес-групп, которые генерируют эти общественные блага в интересах членов группы. В
соответствии с этим положением Hyundai, например, создал учебный центр для технического персонала, который используется во всей
группе [5].
Диверсифицированные группы могут быть
эффективными, если они замещают «отсутствующие» институты, связанные с процессом
предпринимательства: созданные новые венчурные предприятия опираются не только на поток капитала, который вливается в них из группы, но зачастую также на брэнд (марку) группы и косвенным образом на ее репутацию,
предоставляя, таким образом, гарантии, чего
не хватает на формирующихся рынках. В этом
смысле некоторые бизнес-группы, вероятно,
ближе к частным акционерным фирмам, чем к
конгломератам. G. Jones [4] доказывает этот
пункт в отношении британских торговых домов в начале ХХ в.: одна из основных функций этих ранних групп (которые, как и многие
венчурные фонды сегодня, зачастую организованы как партнерства) – «выявление возможностей потенциальных инвесторов и сведение
их друг с другом». Например, индийская группа Birla помогала найти и финансировать новые компании, которые впоследствии были
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развиты с помощью предпринимательского
таланта ее сотрудников. Процесс «рождения»
новых компании уже существующими бизнесгруппам потенциально может иметь важное
значение для формирующихся рынков, где
очень сложно начинать бизнес «с нуля».
T. Khanna и Y. Yafeh [5] использовали
данные исследования с тем, чтобы попытаться
выявить источники выгоды от связей внутри
диверсифицированной группы. Их анализ, который основан на внутригрупповой конфиденциальной информации, свидетельствует о том,
что в Чили и Индии активность групп возросла
в периоды после экстенсивной либерализации
и прорыночных реформ, и привела, по всей
видимости, к увеличению их рентабельности.
Их исследования свидетельствуют о том, что
это в первую очередь произошло в связи с
имеющимися групповыми преимуществами на
товарных рынках и на рынке рабочей силы (а
не капитала).
Одним из возможных направлений для поиска решения проблем, связанных с выявлением конкретных причин, объясняющих «неотрицательную» связь между принадлежностью
к диверсифицированной группе и эффективностью на многих развивающихся рынках, может
быть найдено путем сосредоточения внимания
на тех странах, где объективные причины возникновения данных процессов занимают более отчетливое место. Это довольно трудно
сделать (там, где рынки капитала и институты
рынка труда являются недостаточно развитыми), но некоторые интересные примеры, тем
не менее, могут быть найдены. Так, например,
диверсификация в Чили, где финансовые рынки относительно развиты, вряд ли возникает по
тем же причинам, которые привели к возникновению разнообразных групп в Индонезии.
Другая возможность заключается в том, чтобы
попытаться разобрать различные причины, приводящие к образованию диверсифицированных
групп путем анализа изменений деятельности
бизнес-групп и сферы приложения капитала в
условиях экономических потрясений. Например, бизнес-группа, чья главная функция состоит в формировании внутреннего рынка капитала, скорее всего, уменьшится или исчезнет
в ответ на развитие финансового рынка, в то
время как с другими группами этого не произойдет. Но исследований по этим положениям было проведено достаточно мало.
Несмотря на неоднозначность результатов,
полученных нами в данной работе, наши выводы состоят в том, что есть некоторые предварительные свидетельства того, что, по край-
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ней мере при некоторых обстоятельствах, группы могут создаваться для замещения неразвитых институтов как на рынке капитала, так и на
рынке труда. Хотя трудно сделать четкие выводы из этого, одним из возможных утверждений может быть то, что уровень доходности от
диверсификации может быть гораздо выше
для интегрированных бизнес-групп, функционирующих на развивающихся рынках, нежели
на развитых.
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МАРКЕТИНГОВАЯ МИОПИЯ – 2
MARKETING MYOPIA – 2
В.Н. Крючков
V.N. Kryuchkov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Руководители предприятий предъявляют жесткие требования к маркетологам, многие из которых сводятся к обслуживанию процесса «жестких» продаж. Маркетологи, как правило, оказываются неготовыми к
подобным требованиям, что не способствует прочным позициям служб маркетинга в структуре отечественных предприятий. Причина этого лежит в неправильно понятом различии между концепцией маркетинга и
концепцией интенсификации коммерческих усилий.
Heads of the enterprises make rigid demands to experts in marketing, many of which are confined to servicing
"rigid" sales. Experts in marketing, as a rule, appear not ready to meet similar requirements, which does not
strengthen positions of marketing within domestic enterprises. The misunderstood distinction between the concept
of marketing and the selling concept accounts for the matter.
Ключевые слова: маркетинг, миопия, продажи, интенсификация, концепция.
Keywords: marketing, miopia, sales, an intensification, the concept.

В известной статье Теодора Левитта «Маркетинговая миопия1» [1] в 1960 г. внимание
топ-менеджеров компаний было обращено на
то, что чрезмерное увлечение сокращением затрат и продажами ведет к разрыву отношений
с потребителями и достижению краткосрочного успеха.
Прошло 20 лет и уже другой гуру маркетинга, Филипп Котлер, ввел понятие «маркетинговой гиперопии2», предостерегая топ-менеджеров от излишнего увлечения стратегическими построениями, в ущерб очевидным решениям [2]. Как говорил Станислав Ежи Лец:
«Истина лежит посередине. Как правило, без
надгробия».
В отечественном бизнесе, вдохновленном
отечественным экономическим высшим образованием, сомнений не было с начала 1990-х гг. –
маркетинг и только маркетинг должен служить
основой успешной рыночной экономики. Маркетинг прочно вошел в перечень экономических специальностей, были созданы кафедры
маркетинга, департаменты и отделы маркетинга, учреждена Российская ассоциация маркетинга, сформировалась прослойка отечественных гуру маркетинга.
И все было бы чудесно, если бы не ряд
тревожных обстоятельств, выявляющихся при

более подробном знакомстве с положением
дел3:
1. Положение служб маркетинга на любом предприятии непрочно и подвержено переменам.
2. Уважение к деятельности служб маркетинга со стороны других служб и подразделений, как правило, невелико.
3. Уровень текучести кадров в подразделениях маркетинга один из самых высоких на
предприятиях. Нередко одновременно происходит полная замена маркетингового персонала, включая зам. директора по маркетингу.
4. Уверенность самих сотрудников служб
маркетинга в полезности собственной работы
практически отсутствует.
Напрашивается вывод о явном концептуальном сдвиге, изначально заложенном в отечественную систему экономического образования в области маркетинга и в дальнейшем, в
толковании его роли в системе управления
современным отечественным производством.
Мне неоднократно приходилось наблюдать
формирование и реформирование служб маркетинга на омских предприятиях (в ряде случаев я сам их организовывал). И каждый раз я
испытывал смутное ощущение какой-то несо3

1

Миопия (мед.) – близорукость.
2
Гиперопия (мед.) – дальнозоркость.

Автор опирается на собственный опыт работы и многочисленные беседы с руководителями и сотрудниками
служб маркетинга крупнейших омских предприятий.
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образности происходящего, участия во внедрении4 инородного тела в структуру предприятия. Редкий руководитель может четко сформулировать задачи подразделению маркетинга, в отличие от отдела продаж. Там все ясно.
Есть поступление денег – есть результат. В
случае же с отделом маркетинга все совсем не
так однозначно. Маркетологи доказывают, что
«не царское это дело» отвечать за конкретный
результат. Их забота – обеспечить долговременные преимущества на рынке, которые потом (потом!) обеспечат фирме устойчивые прибыли. При этом они ссылаются на известных
авторов, потрясают книгами, размером и толщиной напоминающие Библию, и смотрят прямо, не моргая.
Поневоле возникает аналогия между маркетингом и научным коммунизмом.
Концепция маркетинга была принята американской экономикой на вооружение вслед за
концепциями совершенствования производства,
совершенствования продукта и интенсификации коммерческих усилий в начале 1950-х гг.
Основными условиями перехода к этой концепции послужили кризис перепроизводства в
американской промышленности и наличие
платежеспособности населения. То есть товары были, но потребители их не покупали, поскольку уже их имели в количестве, которое
их устраивало.
Отметим еще раз, что до наступления этих
условий в американской экономике господствовала концепция интенсификации коммерческих
усилий. И именно об этом предупреждал Теодор Левитт американских топ-менеджеров: пора оглянуться по сторонам, приспособиться к
изменившимся обстоятельствам и работать по
более современной концепции. Но то – у них.
Теперь – у нас. Можно было бы предположить, что в российской экономике наблюдаются оба вышеперечисленных условия, поскольку вузы из года в год выпускают специалистов-маркетологов, обученных по учебникам Котлера, Ламбена, Эванса и получающих
работу в отделах маркетинга.
Однако простейший анализ окружающей
действительности не обнаруживает признаков
кризиса перепроизводства и платежеспособного населения, в массе пресыщенного товарами
и услугами.
4
Здесь уместно вспомнить, что на заре перестройки,
когда резко увеличилось количество контактов отечественных бизнесменов с зарубежными, одной из проблем
наших переводчиков было адекватно перевести такой
привычный для нас термин, как «внедрение». Зарубежные коллеги никак не могли понять, зачем что-то «впихивать» в систему, если она этому сопротивляется.

Иными словами, условий для концепции
маркетинга у нас нет, а учение Котлера живет
и побеждает. Конечно, уважаемый профессор
школы бизнеса Келлога не несет ответственности за неверное использование его концепций.
Желание дать студентам и специалистам
опережающие знания по маркетингу заслуживает уважения при условии, что кроме этого
им дадут знания, адекватные условиям реального рынка. А эти условия, в зависимости от
вида продукции, частично соответствуют концепции совершенствования производства, частично – концепции совершенствования продукта и частично – концепции интенсификации коммерческих усилий.
Логично предположить, что студенты
должны получить знания и навыки работы во
всех вышеперечисленных концепциях и знать
условия их применения. Однако, как показывает практика обучения в вузах, все обучение
слепо подчинено концепции маркетинга. Удивляет то, что нередко в учебных планах кафедр,
выпускающих специалистов-маркетологов, не
предусмотрены курсы организации продаж,
управления продажами, маркетинговой логистики, искусства ведения переговоров, искусства личной презентации etc.
То есть «светлое будущее» нашей экономики (в форме «светлого настоящего» американской экономики) взято за основу как обучения, так и практической деятельности отечественных специалистов. Более того, обучение наиболее образованной части наших топменеджеров в западных бизнес-школах только
укрепляет их в этом заблуждении.
Иначе говоря, маркетинг преподается и
практикуется как научный коммунизм: его как
бы нет, но он как бы есть, живет и побеждает.
Маркетинг: вперед – в прошлое! Теперь, когда выяснилось, что почвы для концепции маркетинга на отечественным рынке нет,
сам собой возник сакраментальный вопрос, заданный одним из героев рассказов Тэффи: «Все
это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все
хорошо. А вот… ке фер5? Фер-то ке?»
Действительно, технология маркетинга
прописана вдоль и поперек, есть последовательность действий, содержание каждой стадии процесса управления маркетингом, есть
основополагающие труды и уважаемые авторы, эти труды множащие и совершенствующие. Но в то же время нет детально прописанных технологий воплощения в жизнь концепций совершенствования производства, совер5

Que fair (фр.) – что делать.
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шенствования продукта и интенсификации коммерческих усилий.
Допустим, что основы концепции совершенствования производства можно взять из
новомодной концепции карт сбалансированного счета (Balnced ScoreCard).
Концепция совершенствования продукта
хорошо стыкуется с всеобщим увлечением концепцией управления качеством продукции (Total
Quality Management, ISO 9000) и не менее модной концепцией Quality Function Deployment
(функцией развертывания качества). Здесь тоже достаточно литературы и обучающих семинаров.
С концепцией интенсификации коммерческих усилий сложнее. В отличие от двух вышеперечисленных концепций, в учебных планах
почти не предусмотрено места курсам управления продажами, искусства ведения переговоров, искусства презентации и прочим, составляющим основу данной концепции. И главная
проблема – эту концепцию требуется отграничить от концепции маркетинга, тщательно
разъяснить сходства и различия двух концепций и расставить акценты, которые позволят в
правильной последовательности использовать
во многом сходные инструменты.
Сложность технологизации концепции интенсификации коммерческих усилий еще и в
том, что она должна занять достаточно обжитое концепцией маркетинга место, преодолеть
уже устоявшиеся заблуждения, порожденные
попыткой оправдать «задним числом» несоответствие требований к службам маркетинга и
их ограниченными возможностями. Перефразируя название известного фильма, придется
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проделать непростую ментальную операцию
«вперед – в прошлое!»
Следует с некоторым изумлением признать тот факт, что спрос на грамотных специалистов в области продаж в отечественной
экономике велик, а специализированная подготовка их не ведется. Такой специальности
просто нет в номенклатуре специальностей
отечественного экономического образования.
Все сметено могучим маркетингом.
В статье сознательно не приведены конкретные примеры, поскольку автор убежден,
что вышеописанные проблемы присутствуют
в работе каждой службы маркетинга. Различие только в той или иной степени остроты
этих проблем.
В заключение, остается констатировать,
что диагноз Теодора Левитта актуален в наших условиях, поскольку чрезмерная увлеченность текущими проблемами, с одной стороны,
и слепое следование учебникам, написанным
для иной страны и иной экономической ситуации, с другой стороны, иначе, чем «близорукостью», не назовешь.
___________________
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Статья посвящена эффективному стратегическому управлению системой маркетинговой деятельности
на предприятии в условиях кризиса с применением нестандартных решений и технологий разведки.
The article is devoted to efficient strategic managing of enterprise marketing activities under the crisis applying some non-standard decisions and «intelligence» techniques.
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Для правильного управления, разработки
стратегии и планирования, организации необходимо своевременно получать достоверную интересующую информацию, анализировать и использовать ее. Полученный информационный
продукт необходимо применять для разработки и принятия решений, планирования и оценки тенденций рынка, изменений окружающей
среды, влияния кризиса и адаптацию под него
[2, c. 209].
По мнению председателя правления АОН
«Институт поведения» Игоря Александровича
Кузичева, «то как люди понимают значение
слов, влияет на их поведение и мышление».
Общепринятым является представление о том,
что информация – это сообщение. Сообщение
не является информацией – сообщение может
быть материалом, из которого вырабатывается
информация. В противном случае из одного и
того же сообщения и умный, и глупый получали бы одинаковое количество информации.
Таким образом, информация – продукт работы
ума, а сообщение – это материал, из которого
ум вырабатывает информацию. Информация
делает поведение человека более эффективным,
а ее отсутствие неэффективным. Если принять
во внимание все сказанное, то следует признать,
что суть информации не в сообщении, а в снижении или полном устранении неопределенности ситуации, в которой реализуется поведение. Чем больше неопределенность, тем больше информации требуется для ее устранения,
т. е. необходима большая работа ума. Все это
верно и для экономической деятельности человека в условиях рыночной экономики, для
бизнеса же необходимо вырабатывать деловую информацию. С точки зрения И.А. Кузичева, бизнес – это «реальность, которая харак-

теризуется тем, что для успешной реализации
бизнеса необходимо уметь правильно вырабатывать деловую информацию». Прежде всего
это относится к окружающей среде и внешним
факторам, течениям и подводным камням. В настоящий момент, при глобальных изменениях в
мировой экономике, это весьма актуально [3].
Применяемые разведывательные технологии для бизнеса зарождались при обострении конкуренции на рынке, основываясь на
технологиях экономического и политического
шпионажа. В послевоенные годы разрабатываемая и применяемая ранее разведывательная
практика начала активно применяться в конкурентной борьбе корпораций и стремительно
развивающихся организаций, в гонке за технологиями, рынками, потребителями. Далее на
предприятиях создавались штатные службы
«экономической безопасности» (ЭБ) и «бизнес-разведки» (BI) (в переводе с «business intelligence», было введено в оборот Говардом Дреснером в 1989 г.) [4].
Что можно сказать о достоверности информации? Получение своевременной и достоверной информации не такая простая задача,
как может показаться на первый взгляд. Достоверность информации – важнейшее свойство информационных потоков. Решения, принятые на основе недостоверной информации
заранее обречены на провал. Между тем в любой информационной деятельности существует значительное количество допущений, помех
и ошибок, оказывающих заметное влияние на
достоверность информации, таких как: излишняя идеализация объекта исследований, искажения модели описания объекта (они могут
быть преднамеренными или определяться «благими намерениями»), ошибки интерпретации
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информации (устаревшая информация, том числе информации с ошибками и искажениями),
неспособность восприятия информации (недостаток образования, психологическое невосприятие, давление авторитетов, устойчивые стереотипы, шаблонные решения).
Разведывательная информация – это не
сведения вообще. Она должна служить достаточным основанием для принятия решения. Дело не в том, чтобы собирать информацию под
некоторый неизвестный пока стратегический
выбор руководства, разведка начинается тогда,
когда совершенно ясно, что нужно разведать и
что несет в себе определенные стратегические
аспекты развития [3].
Общество профессионалов бизнес-разведки СКИП (SCIP) под разведкой понимает спланированные действия компании по систематическому и этичному сбору, анализу и управлению той информацией о внешней среде, которая может повлиять на осуществление планов
предприятия и его работу в целом.
Существует большое количество моделей,
которые описывают процесс проведения бизнес-разведки, но рассмотрим лишь наиболее
распространенные.
Например, SCIP придерживается точки
зрения, что существует пять стадий, которые
объединены под названием «Разведывательный
цикл обработки информации»:
• планирование и выбор исследуемого
объекта;
• сбор опубликованной информации;
• сбор информации из первичных источников;
• анализ собранной информации и создание готового продукта;
• доведение результатов до руководителя.
Сильной стороной этой модели является
то, что она подчеркивает необходимость перехода к первичным источникам после того, как
проведена работа с публикациями.
Слабая сторона представленной модели –
она не акцентирует внимание на ключевой идее
бизнес-разведки о необходимости включить информацию в процессы принятия решений на
предприятии. Если информация доводится до
сведения руководителя, принимающего решения, информирует его о конкретной ситуации,
а затем остается пылиться на полке, то это не
эффективно.
Эштон&Стэйси (Ashton&Stacey) (1995)
привели описание модели, которая включает
необходимость использования результатов деятельности разведки.
Эта модель оказалась более сильной, так
как она включила в себя этап обратной связи,
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где предусматривается обучение на собственном опыте и дальнейшее улучшение планирования разведки в будущем. Таким образом,
признается, что деятельность разведки не существует сама по себе, а определяется потребностями конечного пользователя.
Есть более простая модель – «Модель 4С»,
которая включает в себя шаги, описанные выше, но также признает, что информация, собираемая в ходе выполнения процесса разведки,
зависит от изменения потребностей. Модель
включает в себя сбор информации, ее анализ,
передачу и использование.
Модели несколько отличаются друг от
друга по временным факторам и периодичности сбора (разовый или постоянный мониторинг). Выбор модели должен осуществляться
исходя из целей и периодичности сбора информации, а также немаловажно и скорость получения готового аналитического продукта.
В заключение можно сказать, что сбор и
обработка информации – это очень важный и
необходимый процесс, который позволяет разрабатывать четкую, соответствующую реальности стратегию развития на весь период видения и прогнозирования, а также гибко и своевременно корректировать стратегию развития
или борьбы с обстоятельствами, не упуская
выгоды. Самая таинственная часть обработки
информации – это ее анализ и выработка выводов, решений и заключений. Единственный
инструмент обработки – это логика, как составляющая аналитического склада ума, и общий кругозор знаний, который позволяет проводить причинно-следственные связи, делать
выводы, и принимать правильные решения.
Процесс сбора и обработки информации. Сам процесс сбора стратегической и конкурентной информации состоит из нескольких
последовательных стадий.
Первая часть стадии сбора информации –
определение потребностей пользователя, или
«ключевых вопросов» ('key intelligence topics'
(KITs)).
Ключевые вопросы либо устанавливаются
в ходе расспроса пользователя сотрудником разведки, чтобы определить, в какой именно информации тот нуждается, либо, наоборот, пользователь сам запрашивает у разведки информацию, необходимую ему для конкретных целей.
Ключевые вопросы можно разделить на
три основные категории:
• стратегические решения и действия;
• вопросы раннего предупреждения;
• описание ключевых игроков (конкурентов, покупателей, поставщиков, партнеров, контролирующих органов и пр.).
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Ключевой вопрос, относящийся к стратегическим решениям, наиболее очевиден и он
часто оказывается реальным мерилом успехов
разведки и ее полезности. Ключевые вопросы
этой категории бывают в разной форме: от решения конкретных проблем до решения всего
вопроса целиком. Эти вопросы относятся ко
всем типам деловой активности и нацелены на
поддержку принятия стратегических решений
в компании. Вот примеры:
• обеспечение разведывательных данных
для стратегических планов компании или прогнозирование будущего состояния деловой
среды;
• оценка решений по инвестированию,
слиянию или поглощению;
• оценка изменений на предприятии;
• развитие продукции или услуг и их массовое продвижение, по мнению конкурентов.
Ключевые вопросы, относящиеся к раннему предупреждению, имеют задачей предотвращение сюрпризов. Их основная задача – вовремя почувствовать угрозы. Примером можно
считать развитие экономической среды, оценку потенциальных технологических новинок,
появление новых или иностранных конкурентов на рынке, положение дел у ключевых покупателей или поставщиков, внешнеэкономическое окружение, территориальные тенденции,
направление развития кризиса и т. п. Возможные изменения законодательства будут также
подпадать под эту категорию, равно как и создание альянсов либо смена собственников у
покупателей, поставщиков и конкурентов.
Ключевые вопросы, относящиеся к ключевым игрокам, зачастую используются в последнюю очередь и могут просто отражать потребность лучше понимать игрока – «заглянуть ему
в душу». Классический подход для выполнения работы по ключевому игроку – составление полного описания конкурента (или другого ключевого игрока), включающее его продукты, деятельность, финансовые возможности, сильные и слабые стороны, и общий подход к решению различных вопросов [1].
Этот вид ключевых вопросов также может реализоваться в дополнительных вопросах, таких как «почему они изменили свою
стратегию?». Типичное использование ключевых вопросов по ключевому игроку включает
бенчмаркинг конкурента и поддержку производственных и сбытовых подразделений в их
борьбе с конкурентами.
Бенчмаркинг (Benchmarking) – это современный метод сравнения себя с лучшими. Бенчмаркинг – это процесс систематического и не-
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прерывного измерения: оценка процессов предприятия и их сравнение с процессами предприятий-лидеров с целью получения информации,
полезной для усовершенствования собственной деятельности.
Ключевые вопросы – это очень широкое,
собирательное понятие, поэтому каждый ключевой вопрос должен быть разбит на более конкретные вопросы, ответы на которые и приведут к ответу на ключевой вопрос. План работы
деловой разведки как раз и нацелен на то, чтобы получить ответы на эти дополнительные
вопросы с учетом имеющихся денег, времени,
источников, с которыми можно работать этично и законно, а также личного профессионализма сотрудника деловой разведки. Этот план будет предусматривать поиск источников нужной информации и оценки достоверности этих
источников (если достоверность источников
вызывает сомнения, то может потребоваться
дополнительная работа по проверке информации, возможно, путем проверки через дополнительные источники).
Завершающей стадией этапа сбора информации является собственно сбор информации,
отвечающей на ключевые вопросы. В общих
чертах, это похоже на то, как при маркетинговом исследовании сначала исследуются вторичные источники, а уже затем – первичные,
но есть одно отличие.
Одним из ключевых источников для получения конкурентной информации является
сама компания, проводящая исследование. По
сути дела, внутренние источники являются без
преувеличения лучшими источниками деловой разведки.
Регулярное отслеживание этих видов информации является гарантией успешной работы системы сбора информации.
Основное правило для проверки источника – это ответить на вопрос «Почему данная
информация стала мне доступна?». Так, например, при изучении финансового положения
компании один из ответов на этот вопрос может
быть таким: существуют установленные законодательно требования к отчетности предприятий. В результате, потенциальным источником для информации финансового характера
стал реестр компаний, биржа и подобные им
базы данных [4].
Информация из вторичных источников может поступать из большого количества таких
источников. Интернет постоянно увеличивается в размерах и появляются все новые источники информации. К ним относятся возможность онлайнового доступа к официальной пра-
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вительственной информации, материалам, с
помощью которых компании продвигают свои
продукты, в том числе корпоративные сайты,
доклады и обзоры, предоставляемые для конференций, и даже материалы об акциях протеста против тех или иных продуктов либо
против каких-то действий компании. Эти протестные материалы еще недавно распространялись бы среди узкого круга «своих людей»,
но сегодня они нередко становятся доступны
через Интернет либо как протестные вебсайты,
специально созданные для этого, либо как часть
групп новостей или дискуссионных групп (Интернет-форумов).
Часто специалисты ошибочно полагают,
что вся нужная информация может быть получена через Интернет. Это пока что не так. Многие специальные издания, выходящие в печатном виде, не имеют архивов или баз данных в
Интернете. Кроме того, большое количество
объявлений о приеме на работу, публикуемых
в прессе, не дублируются в Интернете, а графики и всевозможные диаграммы обычно не
поддерживаются базами данных. Тем не менее
много информации доступно «online», и это
упрощает процесс ее сбора. Типичная информация, которую можно найти в Глобальной
Сети, включает в себя финансовую информацию, сведения о продуктах, а также общие новости, комментарии, отзывы, тенденции, аналитику и прочее. Кроме того, к числу важных
источников финансовой информации относятся отчеты брокеров и проспекты, которые можно найти на специальных сайтах, равно как и в
коммерческих базах данных, и, наконец, на
сайтах компаний.
Информация о конкретных продуктах может быть взята у конкурента, у розничного продавца, с сайта, посвященного определенным
продуктам, в новостях, в базах данных с маркетинговыми исследованиями, в онлайновых
вариантах СМИ.
Информация о патентах и торговых марках особенно востребована, когда проводится
работа в интересах отдела по разработке новой
продукции. Раньше получение такой информации обходилось довольно дорого, но теперь
она по большей части может быть получена
бесплатно через сайты национальных патентных бюро, в научных отделах библиотек, исследовательских институтах, хотя коммерческие поставщики и предлагают ее с некоторыми дополнительными услугами.
Новости общего характера могут быть обнаружены на большом количестве новостных
сайтов, блогах, специализированных форумах,
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Интернет-форумах либо на ресурсах, собирающих дайджесты новостей. Подобные источники играют важную роль, так как они охватывают такую информацию о компании, как, например, интервью с руководителями. В подобных
интервью руководители часто рассказывают
свое (по сути, инсайдерское) мнение о путях
развития своей компании, о кадровых изменениях либо о расширении производства, маркетинговых идеях, контрактах и деловых успехах. Данные такого рода можно также получить и в специализированных базах данных.
Информация, которая описана выше, а
также информация, которая может быть собрана из источников внутри вашей собственной
компании, играет важную роль. Тем не менее,
если не работать с первичными источниками,
многие вопросы остаются без ответа, как минимум потому, что опубликованная информация часто оказывается устаревшей и теряет
актуальность к моменту выхода в свет. Ничто
не может заменить контакты с людьми, обладающими знанием деталей об исследуемом
объекте и об отрасли.
Для раннего предупреждения о тенденциях развития отраслей, о надвигающемся кризисе, о шагах конкурента, практически нет альтернативы первичным источникам. Аналитикам
бизнес-разведки требуется разработать мероприятия, которые обеспечат им информацию о
том, что происходит, а еще лучше – о том, что
будет происходить.
Выставки и конференции, например, часто
используются для представления публике новых продуктов и идей. Отраслевые эксперты и
консультанты, биржевые аналитики, журналисты, пишущие на темы продаж, покупатели и
поставщики конкурента, бывшие сотрудники
конкурента часто могут предоставить вам детальные сведения о действиях конкурента, о
процессе принятия им решений.
Согласятся побеседовать с вами отраслевые эксперты, они имеют широкий кругозор по
вопросам факторов, способных оказать влияние на отрасль. Несмотря на то, что эксперты
обычно сами готовы обсуждать с вами эти вопросы, нужно помнить, что подобного рода
работа не должна выходить за этические рамки. Важно уважать требования к защите коммерческой тайны, избегать давления на людей, не скрывать свою личность и не лгать относительно целей вашего исследования. Это
не всегда возможно сделать, поэтому иногда
бывает лучше отдать подобную работу на аутсорсинг специалисту, который сможет провести разговор на нужную вам тему, не рискуя
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быть уличенным в том, что он представляется
не тем, кто он есть на самом деле.
В процессе сбора информации создаются
и заполняются информационные базы данных
– это точная фиксация сообщений (в том числе и система архивирования) первоисточников. Прежде чем начать анализ информации,
необходимо эту самую информацию получить
и каким то образом сохранить. При этом нельзя забывать и о том, что на информацию накладывают отпечаток и сам источник, и канал
передачи, и получатель информации, и особенности ее хранения. Поэтому крайне важно
сделать так, чтобы до попадания к аналитику
информация ни коим образом не подвергалась
изменениям, пусть даже незначительным. В
том числе и на этапе поступления к вам, хранения и извлечения из хранилища.
Иными словами, поступившая к вам информация должна быть зафиксирована и сохранена в том виде, в каком она поступила.
При этом должны быть зафиксированы и атрибуты информации. Знание атрибутов информации понадобится для проверки ее достоверности, для понимания мотивов генерации информации и передачи вам и для понимания
тенденций в развитии ситуации. Далее с информацией можно работать, интерпретировать,
сравнивать, стыковать, но исходный материал
все также должен быть неизменен. Архивирование не что иное, как сохранение полученных
данных. Архивирование, безусловно, нужно
осуществлять таким образом, чтобы можно
было быстро найти нужные данные. Удобнее
всего это делать в СУБД, но не всякая программа управления для этого подходит. Качественное проведение данного этапа позволит
впоследствии делать обоснованные выводы об
авторе, о редакции, об издательстве и т. п.
Фиксация атрибутов сообщения. Для
оценки информации и дальнейшей работы с
ней необходимо понимать когда, от кого и как
эта информация поступила. А это ни что иное,
как атрибуты информации. Таковых атрибутов, характеризующих информацию по разным признакам, может быть очень много, но
есть ряд из них, которые необходимы всегда.
Критерии оценки информации (важность,
точность, значимость). По каждому эпизоду
(текстовому блоку, сообщению и т. п.) необходимо принять решение о целесообразности,
хранении и дальнейшем использовании. Собирать всю окружающую информацию, прямо
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скажем, весьма затруднительно: для этого требуются колоссальные ресурсы. Даже для государств это непростая задача.
Сам процесс выбраковки должен иметь
четкие критерии. Для принятия решения о получении и дальнейшем хранении информации
осуществляется ее первичная оценка. Критерии первичной оценки должны быть немного
загрублены для исключения потери важной информации, но незначительно, иначе поток превратиться в неконтролируемый.
Выше мы обсудили свойства информации, которые по своей сути и есть критерии ее
оценки:
• объективность – субъективность,
• достоверность – недостоверность,
• полнота – неполнота,
• актуальность – неактуальность,
• ценность – бесполезность,
• понятность – непонятность.
Поскольку в наш информационный век
поток информации (в том числе и потенциально полезной) достаточно велик, необходимо принимать меры для ускорения процесса ее
обработки. Часто для ускорения процесса оценки информации используют упрощенный набор критериев.
Этап оценки информации включает в себя:
• изучение содержания полученной информации с точки зрения выбранных свойств (достоверность, объективность, полнота и т. д.);
• определение необходимости дальнейшей
проработки (сбор дополнительных сведений).
Оценочный этап работы с информацией
должен быть максимально сокращен для сведения к минимуму эффекта старения информации.
В заключение можно сделать вывод о
том, что «информация информации – рознь»,
не вся информация достоверна и актуальна.
Для сбора информации необходимы специалисты, для анализа – аналитики, а для применения – руководители и маркетологи, формирующие стратегию предприятия.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
ADMINISTRATIVE CONSULTING TECHNIQUES BASED
ON INTERDISCIPLINARY APPROACH
А.М. Сухоруков
A.M. Sukhorukov
Группа компаний «РОС-групп»
В статье рассмотрен вариант использования дидактической модели для построения технологии управленческого консультирования. Предложены направления совершенствования модели управленческого консультирования для повышения его эффективности.
The article considers a didactic model as means to design the technology of administrative consulting. To increase the consulting efficiency the paper suggests some directions.
Ключевые слова: междисциплинарный подход, дидактическая модель, управленческое консультирование, технология.
Keywords: the interdisciplinary approach, didactic model, administrative consultation, technology.

Сегодня на рынке консультационных услуг предлагается множество современных технологий: «Разработка стратегии», «Постановка
сбалансированной системы показателей», «Внедрение системы качества по международным
стандартам ISO 9000», «Создание системы финансового управления», «Внедрение автоматизированной системы управления деловыми
процессами предприятия» и т. д. Все предлагаемые технологии достаточно хорошо теоретически обоснованы с точки зрения возможности значительного и качественного повышения эффективности системы управления, а
эффективная система управления, как известно, обеспечивает и эффективность бизнеса.
Картину портит статистика. Так, например,
по оценкам зарубежных аналитиков до 70 %
проектов внедрения тиражных ERP-систем завершаются неудачно. Экспертами отмечается,
что во многих случаях внедрение бюджетирования на промышленных предприятиях приводит к резкому ухудшению качества готовой
продукции и общему росту затрат [1].
Почему так происходит? Где критерий успешности консультационного проекта? Можно
ли создать технологию, гарантированно позволяющую получать эффективный результат? Для
ответа на эти вопросы воспользуемся в качестве инструментария междисциплинарной моделью в рамках трансдисциплинарного подхода [2]. Подобные модели, находящиеся на стыке нескольких классических дисциплин, позволяют привнести опыт, накопленный мировой
наукой в соседнем сегменте, в решение актуальных проблем данной отрасли. Кроме того,

подобную междисциплинарную модель можно
рассмотреть и как методологический инструмент,
позволяющий найти решение проблем, поднявшись на более высокий уровень обобщения.
Для поиска междисциплинарной модели
процесса управленческого консультирования
проанализируем открытые материалы двух крупных практиков в области консалтинга: компания «Ремидаконсалтинг» и индивидуальный
консультант В.А. Гончарук.
«Результат нашей работы измеряется не в
количестве исписанных листов бумаги, а в качестве реальных изменений» (Ремидаконсалтинг). «Получить тот инструмент реального
управления, который один раз войдя в организацию, станет стержнем ее будущего развития
вне зависимости от внешних угроз и внутренних трансформаций» (Гончарук).
Достичь данного результата можно при
условии, что консультант послужит для организации «лишь толчком к переосмыслению собственных стратегических возможностей и выбору эффективных методов работы» (Ремидаконсалтинг).
«Только благодаря пониманию того, что
они сами являются движущей силой своей организации, мы вместе смогли достичь поставленных целей» (Ремидаконсалтинг).
После согласования целей начинается этап
внедрения, основной задачей которого «является создание команды менеджеров (или определенного минимума активных сторонников
требуемых изменений)», а «результатом внедрения (кроме проведения нужных реформ) является приобретение управленческой командой
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умения и опыта реформирования предприятия,
что позволяет ей в будущем решать задачи такого же класса самостоятельно» (Гончарук).
Среди теоретиков хочется привести слова
доктора экономических наук Алешниковой:
«Важнейшей характеристикой консультационной услуги по управлению является передача
клиенту методов и навыков диагностики управленческих проблем, выработки рекомендаций
и реализаций предложений. Таким образом, при
консультационном обслуживании клиент становиться обладателем нового знания, чего нельзя сказать о других видах услуг… Управленческое консультирование – остается трудоемким
видом профессиональной деятельности, эффективность которой определяется в первую очередь интеллектуальным потенциалом консультанта. Немаловажной чертой консультационного продукта является то, что его качественные
показатели продолжают формироваться и в результате послепроектного обслуживания» [5].
Таким образом, управленческое консультирование – это передача консультантом информации (специализированный опыт, методология, техника поведения, профессиональные навыки) сотрудникам предприятия (руководителям, специалистам) с целью повышения
эффективности работы предприятия. Однако
подобную передачу информации можно рассмотреть как процесс обучения, при котором с
помощью консультанта происходит научение
сотрудников предприятия работать более эффективно.

Практически все консультационные фирмы открыто говорят об обучении как об обязательном элементе в начале своей работы с
предприятием. Однако обучение не сводится
только к лекциям и деловым играм. Как уже
отмечалось, предложить инновации это только
часть дела. Главное внедрить их в жизнь, что
более трудоемко как по времени, так и по другим ресурсам. Внедрение новаций затрагивает
весь коллектив предприятия. У людей формируются навыки работы по-новому. Таким образом, обучение происходит на всех стадиях процесса консультирования. Поэтому правомочно
использовать опыт, накопленный дидактикой
(разделом педагогики изучающим вопросы
обучения) для построения эффективной модели управленческого консультирования.
Существует несколько вариантов структурных моделей дидактических систем, они различаются как числом компонентов, так связями между ними. Наименьшее число компонентов три: познаваемый обьект (химия, физика),
направляющая среда (общество, школа, семья),
познающий субьект (ученик) [4]. Есть модели,
содержащие 8–9 компонентов, и даже более 14.
В качестве инструмента воспользуемся моделью
дидактической системы из семи компонентов
(рис. 1). Данная модель, в отличие от многих
других, позволяет на базе одинаковых структурных элементов описывать практически любые
дидактические системы, даже такие, как «самообучение» или «компьютерное обучение», что,
безусловно, говорит о ее высокой валидности.

Рис. 1. Структурная модель дидактической системы
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Охарактеризуем основные структурные
элементы. Развиваемый элемент представляет собой интеллектуально-нравственно-волевой
потенциал личности. Он включает знания и умения, имеющиеся у личности в данный момент.
Познаваемый элемент – часть окружающего мира, система знаний и умений, передаваемых обучаемому (частично или полностью)
в результате работы дидактической системы.
«Личность может усвоить лишь то, что является
предметом сознания и способом деятельности,
т. е. ... "распредмеченный" мир. Именно он является достоянием совокупности личностей как
поколения, передающего это достояние младшим. Последнее, воплощенное в сознании, навыках и умениях, в усвоенной сумме деятельностей, и составляет социальный опыт поколения» [3, с. 41]. Именно этим «распредмеченным миром» и является познаваемый элемент.
Назначение управляющего элемента регулирование функционирования дидактической
системы: менять скорость передачи информации
от познаваемого элемента к развиваемому элементу, контролировать усвоение информации.
Коммуникационный элемент состоит из четырех частей: носитель развиваемого элемента,
носитель управляющего элемента, носитель познаваемого элемента и коммуникационная среда. Что подразумевается под понятием «носитель познаваемого элемента»? Для ответа на
этот вопрос рассмотрим пример. Во время бизнес-семинара работники предприятия слушали
пояснения консультанта, читали раздаточный
материал и смотрели видеосюжет. Весь период
работы дидактической системы они познавали
одну часть окружающего мира (познаваемый
элемент), но носители предаваемой информации менялись: человек, бумага, видеофильм.
Аналогично с познаваемым элементом менял своего носителя и управляющий элемент.
В начале его роль выполнял консультант, затем
сам работник предприятия регулировал скорость познания, а на заключительном этапе роль
носителя выполнял режиссер, создавший видеосюжет. В отличие от познаваемого и управляющего элементов, развиваемый элемент не
меняет своего носителя во все время функционирования дидактической системы.
На первый взгляд, делить обучаемого на
две части (непосредственно развиваемый элемент и его носитель) кажется излишним. Тем
не менее подобное условное расчленение позволяет:
– выделить тот элемент, который реально
трансформируется в результате работы дидактической системы;
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– подчеркнуть мысль, что личность (носитель развиваемого элемента) может как помогать, так и мешать функционированию системы.
Благодаря данному подходу, предложенная модель позволяет описать и такие «сложные» для других моделей дидактические системы, как «самообразование» и «компьютерное
обучение». В этих случаях несколько структурных элементов имеют одного носителя. Например, при самообразовании личность берет на
себя функции носителя развиваемого и управляющего элементов, а в системе «компьютерное обучение» компьютер становится носителем управляющего и познаваемого элементов.
Рассматриваемая модель позволяет сделать несколько основополагающих выводов:
1. В результате работы дидактической
системы происходит изменение понятий, умений, навыков в сторону формирования знаний
и способов деятельности.
2. Процесс обучения должен идти вдоль
нескольких содержательно-методических линий, причем раскрытие информации должно
происходить по спирали.
3. Функционирование дидактической системы возможно лишь при наличии коммуникационной среды, т. е. носители элементов не
должны препятствовать прохождению информационных потоков.
Применим дидактическую модель в качестве инструмента для анализа процессов, происходящих при управленческом консультировании (см. таблицу).
Модель позволяет сделать несколько выводов для разработки эффективной технологии консультационной деятельности.
1. Результатом проекта по управленческому консультированию является перевод
организации на более эффективный режим
функционирования.
В практике встречается довольно много
консультационных проектов, которые заканчиваются продажей новой технологии работы
без внедрения данной технологии в организацию. Например, проект информатизации «Омскгоргаза» на базе информационной системы
SUP\R3, проводимый одной крупной столичной консалтинговой компанией. Клиенту было
продано программное обеспечение без оценки
сложности задачи, без формализации текущего
и перспективного состояния бизнес-процессов.
Непродолжительное обучение персонала в момент установки системы у заказчика не смогло
серьезно повлиять на изменение существующих бизнес-процессов, разумеется, подобный
проект закончился полным провалом.
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Соответствие структурных компонентов дидактической модели аналогам
в управленческом консультировании
№
1

Структурный компонент
Развиваемый элемент

2

Познаваемый элемент

3

Управляющий элемент

4
5
6

Коммуникативный элемент
Носитель развиваемого элемента
Носитель познаваемого элемента

7

Носитель управляющего элемента

Аналог в управленческом консультировании
Набор управленческих понятий, умений и навыков, которыми
располагает управленческий персонал в текущий момент
Система управленческих знаний и способов деятельности,
которыми должен располагать управленческий персонал идеальной организации
Процесс трансформация текущих понятий умений и навыков
в знания и способы деятельности
Офис организации
Управленческий персонал организации
Документ-спецификация управленческих способов деятельности или консультант
Документ-руководство по трансформации или консультант
или управленческий персонал

2. Одним из главных условий изменения эффективности функционирования организации является изменение технологий
работы управленческого звена, что сводится к изменению системы понятий, умений и
навыков.
Существует целая группа консалтинговых
проектов, при которых консультанты не только презентуют новые технологии, но и некоторое время внедряют данные новации в организации. Однако после ухода консультантов наступает процесс разрушения нововведений. И
через некоторое время организация опять возвращается в прежнее состояние или внедренные изменения выступают в роли «пятого колеса» – откровенно мешают работать. Примером
данной ситуации может служить проект по внедрению системы качества стандарта ИСО 2000
на Омском заводе пластмасс. Серьезного улучшения качества выпускаемой продукции после
внедрения системы качества не произошло, но
раз в год, в момент приезда проверяющих из
Германии, все подразделения начинают заполнять кучу бумаг, которые предписаны стандартами. После отъезда проверяющих все возвращается в прежний режим.
3. Практически невозможно четко описать перспективное идеальное состояние организации, а соответственно формализовать
перспективную систему понятий, умений и
навыков, которой должно обладать управляющее звено не представляется возможным.
Начало любого образовательного проекта
заключается в формализации системы понятий,
умений и навыков, которыми должен обладать
обучающийся после завершения проекта. Произвести подобную работу не очень сложно, так
как подобная система уже формализована в

книгах, сайтах, журналах и т. п. Задача разработчика отобрать те понятия, умения и навыки, которые после усвоения позволят обучающемуся свободно оперировать в новой для него
области человеческой деятельности. Будущее
состояние организации точно формализовать
невозможно: каждая организация имеет свои
уникальные черты, опосредованные отраслевой
принадлежностью, стадией жизненного цикла,
внутрифирменным климатом, отношением собственников и т. д. При этом разнообразии уникальных факторов непрерывно изменяется как
внешняя, так и внутренняя среда организации.
По этой причине инструменты, давшие отличный результат в одной организации, могут не
сработать в другой.
В качестве примера можно привести опыт
одного крупного российского бизнесмена. Имея
успешный опыт организации деятельности в
энергетике, он решил заняться оптовой торговлей. Выйдя на рынок, организация не имела
уникальной продуктово-рыночной комбинации.
Но вместо того чтобы направить свои усилия
на поиск данной комбинации, собственник занимался описанием бизнес-процессов, усиливал бухгалтерскую службу и регулярно менял
«бездарный» торговый персонал. Подход к построению бизнеса, давший результат в энергетике, он использовал и в торговле, в результате в течении 3-х лет новое предприятие так и
не вышло на окупаемость.
4. Поскольку невозможно четко формализовать перспективную систему понятий, умений и навыков необходимо формировать у управленцев обобщенные умения
(способы действий), на базе которых они
самостоятельно смогут построить необходимые частные умения и навыки.

Технологии управленческого консультирования на основе междисциплинарного подхода

Существует поговорка «Поймай человеку
рыбу – он будет сыт один день, а научи его ловить рыбу – он будет сыт всегда». Умение – это
ловить рыбу в реке, а обобщенное умение (способ деятельности) – это ловить рыбу везде, где
она водится. Человек, владеющий обобщенным
способом ловли рыбы, представляет общую
структуру деятельности и подстраивает ее под
внешнее окружение, т. е. он самообучается.
Можно ли выделить данные обобщенные умения в деятельности управленца? Безусловно,
да! Чем больше проработал управленец и чем
больше у него опыта работы в различных организациях, тем больше у него обобщенных умений. Именно поэтому высококвалифицированные управленцы легко подстраиваются к любой
организации и начинают их преобразование.
5. Одним из вариантов классификации
обобщенных умений могут быть этапы управленческого цикла (анализ, планирование и
т. д.) применительно к основным ресурсам,
которыми управляет данный менеджер.
В дидактике преобразования ведутся по
нескольким направлениям сразу, они получили
название содержательно-методических линий.
Это технологический прием, позволяющий познать целое, неделимо постепенно присоединяя
к имеющемуся запасу знаний, небольшие порции. По мере раскрытия содержательно-методической линии у обучаемого происходит формирование частных умений и способов деятельности. Представляется возможным взять в качестве направлений преобразования этапы управленческого цикла. Существует несколько структурных моделей управленческого цикла, например пятикомпонентная модель:
• ПЛАНИРОВАНИЕ,
• ОРГАНИЗАЦИЯ,
• МОНИТОРИНГ,
• КОНТРОЛЬ,
• АНАЛИЗ.
В качестве объекта управления можно рассмотреть ресурсы, находящиеся в ведении конкретного управленца. Таким образом, задача по
формированию способов деятельности сводится к формированию обобщенных умений планировать, организовывать, мониторить, контролировать и анализировать деятельность по основным ресурсам, которыми управляет или должен управлять менеджер. Сформировав подобные обобщенные умения, менеджер сможет на
их основе самостоятельно изменять свою деятельность (частные умения) в зависимости от
изменения внешних условий.
Анализ циклов управления ресурсами организации показывает, что в подавляющем
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большинстве организаций нет четкой картины
основных ресурсов, которыми обладает организация. За управлением одним ресурсом могут быть закреплены несколько менеджеров, а
может быть и ни одного. Например, при анализе деятельности компании по оптовой продаже
пива было обнаружено, что за торговое оборудование не отвечает никто, хотя общая стоимоть ресурса составляла более 3 млн рублей.
Зато функции управления денежными средствами исполняли и финансовый директор и главный бухгалтер.
6. Формирование новых способов деятельности персонала идет постепенно, поэтому консалтинговые преобразования необходимо проводить по спиральной схеме,
постепенно углубляя и расширяя изменения.
Формирование любого обобщенного умения подразумевает несколько этапов. Вначале
дается понятийная база, затем формируется несколько частных умений, а затем на их основе
строится обобщенная схема действия. В дальнейшем обучаемому даются нестандартные задания, решая которые он опирается на обобщенную структуру деятельности, в результате
чего формируется обобщенное умение – способ деятельности. При работе с реальным менеджером возможно использовать обучающий
семинар, но только для формирования понятийного аппарата. Вся дальнейшая работа по
формированию частных и обобщенных умений возможна лишь на базе реальной деятельности. Поэтому формирование конкретных умений разумно подчинить этапам цикла управления. Например, в конце месяца отрабатывать
умение «планировать» и «организовывать деятельность», в начале месяца – умение «подводить итоги» и «анализировать». В течение месяца производить отработку умения «мониторинг деятельности». Усложняя отрабатываемое действие и увеличивая число показателей
деятельности, можно постепенно сформировать обобщенную структуру деятельности по
управлению ресурсом.
7. Изменить технологию работы управленца может только он сам, для обеспечения данного процесса он должен быть мотивирован на изменения.
ООО «АльтСофт» выполняло консалтинговый проект на Алтайском предприятии зернопереработки. Проект провалился по вине
персонала, в результате разбирательств выяснилось, что новая система управления сводила
возможность воровства зерна практически к
нулю. Управленческий персонал сделал все,
чтобы проект не удался. Интересный прием мо-
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тивации персонала на изменение деятельности
использует Уральская консалтинговая компания «Апрайт». В начале проекта всему управленческому звену собственники или руководитель бизнеса выдают задание на разработку
бизнес-плана по изменению своего подразделения. Далее сотрудники «Апрайта» проводят
несколько обучающих семинаров, на которых
поясняют, как составляются различные разделы бизнес-плана. В результате каждый участник проекта, с одной стороны, повышает свой
управленческий уровень, с другой – организация получает несколько программ, направленных на повышение эффективности.

А.М. Сухоруков
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ
В ПРАКТИКЕ БИЗНЕСА
COMPETITIVE INTLLIGENCE: WORLD BUSINESS EXPERIENCE
Н.А. Шарипова
N.A. Sharipova
Российский государственный торгово-экономический университет (Омский филиал)
Разведывательная деятельность в бизнесе – не «новинка». На современном этапе развития бизнеса
компании стали широко применять стратегическое планирование своей деятельности, важными составляющими процесса являются анализ поставщиков, конкурентов, клиентов. В последние 10–15 лет развивается новое направление разведывательной деятельности – конкурентная разведка (competitive intelligence).
Business intelligence activity is not new. Currently businesses increasingly apply strategic planning of their
activities where a supplier, competitors, customers analysing is the key factor. Competitive intelligence as a new
branch of intelligence activity has been developing the last 10–15 years.
Ключевые слова: стратегическое планирование, разведывательная деятельность, конкурентная разведка, экономическая разведка.
Keywords: strategy planning, the prospecting activity, competitive investigation, economic intelligence.

Разведка возникла одновременно с зарождением человека. Уже в первобытную эпоху
людям приходилось осуществлять «тайное обследование со специальной целью», чтобы
обезопасить себя от нападения врага или хищного зверя. Умение тайно выведывать намерение врага и избегать опасности является составной частью емкого понятия «разведка».
О разведывательной деятельности в древности говорят надписи на камнях, папирусах,
глиняные письма в глиняных конвертах (VII век
до н. э.), дошедшие до нашего времени. Основоположником разведки можно считать автора
книги «Искусство войны» китайского полководца Сунь Цзы (V век до н. э), который в своей работе рассматривает основы разведдеятельности, использование тайных агентов, работу
конрразведки и другие аспекты искусства разведки, сохранившиеся до наших дней практически без изменения.
Александр Македонский за время своего
правления вводит почтовую цензуру для сбора
разведданных.
Монгольский вождь Чингисхан использовал массовый шпионаж, внедрил систему гонцов, создал службу контрразведки.
В позднее средневековье наряду с государственной экономической разведкой в торговых городах Средиземноморья зародилась и
частная разведка. Венеция и Генуя стали центрами экономической разведки, где коммерческие тайны ценились выше, чем политические.
Первая настоящая частная разведслужба была
создана флорентийскими купцами-банкирами
в XIV в.

Жозеф Фуше был главой секретной полиции и конрразведки при Наполеоне, создал картотеку и досье подозрительных лиц [1].
Экономическая разведка как неотъемлемый компонент исторического развития производительных сил меняла характер, формы и
проявления в соответствии с эволюцией способа производства и уровнем развития науки и
техники [6].
В настоящее время во всех странах в государственных и негосударственных структурах существуют специальные подразделения по
защите интересов организаций.
Предприниматель принимает решения на
основе анализа информации, которой располагает на данный момент. Если имеющаяся информация полная и достоверная, а анализ проведен быстро и качественно, то решения оказываются верными. Ошибки в выборе стратегического партнера, поставщика могут привести к большим потерям. Поэтому в последние
10–15 лет развивается новое направление разведывательной деятельности – конкурентная
разведка (competitive intelligence).
Примером развития корпоративной разведки является служба компании Procter & Gamble.
Организационная структура из центральной, а
затем децентрализованной, стала радиальноосевой, что позволило оптимизировать взаимодействия между подразделениями компании.
Конкурентная разведка решает различные
задачи, в том числе сбор бизнес-информации,
изучение потребительских запросов с учетом
научных разработок фирмы, это помогло при
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создании и выпуске брендов ставшими глобальными лидерами.
Современная конкуренция заставляет компанию P&G выделять инновацию, скорость выведения нового товара на рынок, как новые категории конкурентоспособности. На основании
этого были изменены и задачи конкурентной
разведки – выявление внутреннего потенциала
сотрудников, анализ новых информационных
технологий, получение дополнительных инноваций, анализ новых моделей бизнеса конкурентов. Конкурентная разведка перешла от простого сбора, анализа и распространения информации к модели деятельности, помогающей
организации использовать информацию и знания для разработки победной стратегии.
При децентрализованной структуре управления конкурентная разведка фирмы недостаточно взаимодействовала с другими подразделениями, уменьшая эффективность работы. Новая «радиально-осевая» структура позволяет
многочисленным информационным отделениям разных регионов (стран) осуществлять единую миссию во всей организации.
Созданная сеть в компании P&G «Глобальная сеть знаний» позволила быстро собирать и
распространять аналитические материалы, новые идеи, подключать определенных специалистов. Группа конкурентной разведки повысила качество анализа возможных путей развития корпорации P&G, разработала устойчивую по отношению к конкурентам стратегию на
основе использования конкурентных преимуществ. Была изменена корпоративная культура фирмы по отношению к конкурентной разведке: сделан переход от принципа индивидуальной организации работы и жесткой функциональной специализации к работе в «командах», составленных из специалистов различного профиля, что дало положительный эффект
при планировании действий компании. Представители конкурентной разведки и исполнительного комитета на основе анализа имеющейся информации разработали планы развития компании до 2010 г. с учетом развития
каналов сбыта, тенденций изменения потребностей покупателей. Конкурентная разведка
приобрела в компании весомую роль благодаря повышенной роли информации, усилению
конкуренции, сокращению времени внедрения
новых товаров в современном мире [4].
На решающую роль конкурентной разведки в своей деятельности указывает и компания
NutraSweet. При продвижении своего продукта
компания столкнулась с рядом проблем. Целью
развития фирмы становится усиление конку-
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рентных позиций за счет снижения цены и высокого уровня спроса. Конкурентные преимущества компании в сфере маркетинга, производства, организационной структуры и финансов связаны со способностью команды конкурентной разведки собирать необходимую информацию. Для отдела маркетинга собирались
данные о действиях конкурентов в области рекламы, продвижения, стратегии ценообразования, о новых продуктах конкурентов, об удовлетворенности потребителей существующими
товарами конкурентов и т. д. Для отдела производства конкурентная разведка предоставила информацию о производственных возможностях конкурентов, о внедрении производственных мощностей, способных изменить соотношение сил на рынке.
Финансовая структура компании также
связана с конкурентной разведкой – отслеживание слабых и сильных сторон конкурентов,
кто осуществляет капиталовложения для удовлетворения потребностей клиентов, кто может
предложить более низкие цены на товар, кто
обладает достаточными средствами для достижения уровня мировых стандартов. При этом
руководство компании предъявляет службе конкурентной разведки следующие требования:
информация должна быть свежая, удобная в
использовании, в неискаженном виде, собранная законными и этичными методами.
Для большей эффективности работы конкурентной разведки компания NutraSweet выделила ее в отдельную организацию, члены которой отвечают исключительно за профессиональный сбор, классификацию, анализ и распространение информации о действиях конкурентов, дают сбалансированную оценку маркетинговым стратегиям фирмы, оказывают помощь при принятии правильных решений [5].
В октябре 2007 г. Европейский форум
«Конкурентная разведка» (специалистов из бизнеса и промышленности) впервые объединил
профессионалов Общества конкурентной разведки и Немецкого форума разведки. Это объединение усилий стало кульминацией для двух
организаций. В качестве экспертов выступают
не только ученые, но и корпоративные практики, специалисты конкурентной разведки. Открывая Европейскую встречу на высшем уровне «Конкурентная разведка 2007», господин
М. Rainer перечислил основные темы встреч,
сессий, презентаций: бизнес-планирование, анализ, конкурентная и экономическая разведка,
прогнозирование рынка, изучение рыночной
конъюнктуры, исследование рынка, возможности слияния и приобретений компаний, раз-
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работка нового продукта, получение научнотехнических разведывательных данных, сбор
первичной и вторичной информации, варианты стратегий и др.
На форуме были представлены известные
бренды различных корпораций: Cisco, Ford,
SAP, Sara Lee, Shel. Доктор M. Horst дал краткий обзор различных элементов конкурентной
разведки и представил структурированный и
многогранный подход к ее организации в корпораций Cisco. В Китае, как утверждает Hans
Fuchs, президент CHINABRAND, сложившаяся
политическая система и бизнес-практика китайского рынка создают условия для недобросовестной конкуренции, поэтому западным компаниям требуется больше информации о поставщиках, партнерах, клиентах. Для многих
западных компаний в Китае конкурентная разведка является важным инструментом конкурентоспособности и незаменимой основой для
решения стратегических и тактических мер в
повседневном бизнесе. Соответствующая информация помогает компенсировать недостатки и помочь защитить свои интересы.
А. Barnea, консультант фирмы Starbucks,
представил историю развития своей компании
и назвал ряд факторов, которые привели к потере компанией рынка Израиля. Фирма имела
сильные преимущества перед конкурентами (с
2003 г. Starbucks – мировой лидер на рынке кофе, товары более 6000 наименований представлены по всему миру), но после двухлетней продолжительной борьбы за рынок сбыта закрыла
6 магазинов на территории этой страны. И, как
указал господин А. Barnea, произошло это из-за
отсутствия первичной информации о рынке,
неправильном понимании действий конкурентов и нерешительных действий руководства компании. Служба конкурентной разведки помогла бы фирме понять динамичную среду рынка
и выбрать правильную бизнес-стратегию [7].
Конкурентная разведка – занятие для украинских предприятий относительно новое.
Собственники крупных украинских компаний
занялись формированием аналитических групп,
способствующих принятию выверенных стратегических решений, четыре года назад. Однако в условиях кабинетной конкуренции методы эффективного управления не прижились.
Адаптация комплекса мероприятий индивидуальной разведки к условиям ведения бизнеса в Украине – дело затратное и во многом
неблагодарное. Профессиональный сбор информации стоит дорого, а ее обработка и анализ –
еще дороже. Одна из принципиальных особенностей работы украинских резидентов – раз-
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ветвленность их организационной структуры:
с целью обеспечения безопасности бизнеса собственники зачастую разделяют материальную
и юридическую ответственность между ответственными лицами, что существенно затрудняет работу конкурентной разведки.
Многие из руководителей регулярно отслеживают ценовую политику конкурентов, анализируя их прайс-листы, с одной лишь целью –
не потерять клиентов. В компании «Прага Авто» топ-менеджер занимается сбором и анализом информации профессионально: регулярно
отслеживает прайс-листы, движения конкурентов на базе сведений, взятых из деловой, специализированной, общественно-политической
прессы, интернета, автомобильных выставок,
пресс-релизов производителей и т. д. Из этих
источников была получена информация не только о тенденциях автомобильной моды, уровне
оптовых и розничных цен на продукцию конкурентов, но и стратегически важные сигналы.
К таким сигналам относилась информация
о намерениях Hyundai развернуть производство в Словакии. При этом Hyundai ориентируется не только на европейский, но и на восточные рынки. В условиях, когда стоимость кредитных ресурсов в Украине значительно выше,
чем в Европе, конкурировать с Hyundai, вкладывающей в производство от 300 до 500 млн
долл., сложно. На основании анализа можно
предположить стратегические действия конкурентов, некоторые украинские компании пойдут на оптовые закупки Hyundai, несмотря на
проблемы с банковским кредитованием [2].
Эволюция разведывательной деятельности,
зародившейся в доисторический период, пошла по двум направлениям. Первое – разведка
и контрразведка государства, второе – частная
разведывательная деятельность, т. е. собственно деловая разведка [1, c. 70].
Сегодня рынок конкурентной разведки условно можно разделить на несколько частей:
специализированные подразделения крупных
корпораций, российские подразделения иностранных компаний, небольшие независимые
компании, специализирующиеся на поиске конкурентной информации. Например, московское
и питерское представительства французской
государственной страховой корпорации Coface.
Независимые компании часто объединяются в
формальные или неформальные сети. В качестве примера можно привести ассоциацию
«Безопасность предпринимательства и личности». Оставаясь экономически независимыми,
члены ассоциации используют рамки сети своих партнеров для расширения предоставления
услуг конкурентной разведки.
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Оценить масштаб деятельности конкурентных разведчиков в России не представляется
возможным, рекламы они практически не дают,
а клиенты приходят в основном по рекомендации. Исследование, проведенное международным центром конференций «On conference» в
2005 г. на территории европейской части России, дало приблизительную оценку в «несколько сотен» организаций, но здесь учитывались
консалтинговые и маркетинговые агентства,
декларирующие услуги конкурентной разведки. А вот серьезных компаний в этой области
по оценкам экспертов можно ограничить тремя – четырьмя десятками [3].
В Европе и США, законы обеспечивают
открытость экономической информации, в отличие от России. Это тысячи доступных баз
данных, где можно ознакомиться не только со
списками мошенников, но и найти в открытом
доступе материалы судебных заседаний, связанных с той или иной фирмой или с прецедентом в любом из штатов США. Можно использовать американские базы данных водительских прав, Американского общества промышленной безопасности, аналогичные европейские базы данных, включая таможенную.
Находясь в офисе в Москве, можно свободно
работать с материалами по компаниям из
Франции, Германии, с Ближнего и Дальнего
Востока, а вот получить напрямую значитель-

Н.А. Шарипова

ную часть информации по российским компаниям не представляется возможным.
В современный период резко возросло значение нетрадиционного шпионажа, т. е. сбор
сведений открытого характера, которые не подпадают под определение «тайны», при этом
скрываются истинные цели сбора информации
[1, c. 18].
Итак, современный отечественный и зарубежный опыт показывают, что организации
не могут эффективно действовать в условиях
острой конкурентной борьбы без глубокого и
всестороннего понимания рыночной среды.
Следовательно, разведывательная деятельность
должна являться составной частью коммерческой деятельности организации.
___________________
1. Землянов В.М. Своя контрразведка:
практическое пособие / под общ. ред. А.Е. Тараса. – Минск: Харвест, 2002.
2. http://bezpeka.desant.com.ua/stat38.html
3. http://www.dailycourse.ru/Currency-Maket/
Shtirlicy-biznesa-Tainye-boicy-kommercheskoivoiny-uznajut-o-vas-vse/
4. http://www.it2b.ru/it2b4.view1.page20.html
5. http://www.it2b.ru/it2b4.view1.page21.html
6. http://www.sec4all.net/doronin_gl1.htm
7. http://www.scip-czech.cz/files/07_scip_
european_summit.pdf
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Рассмотрение сущности понятия управления кредитным портфелем банка предполагает
раскрытие экономического содержания самого
термина «кредитный портфель». Говоря о портфельном подходе как таковом, стоит отметить,
что он означает качественное управление активами и пассивами банка, преследующее достижение оптимального соотношения прибыльности, ликвидности и платежеспособности кредитной организации [3, с. 80]. Кроме того, активы и пассивы, как единое целое – портфель,
сообщают организации характеристики доходности и риска, что позволяет в дальнейшем оптимизировать параметры этого самого риска.
Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно трактуется в экономической литературе. Некоторые авторы достаточно широко
трактуют это понятие и относят к нему все финансовые активы и пассивы банка, исходя из
того, что все банковские операции – и активные, и пассивные – имеют кредитную природу.
Другие авторы, которых большинство, связывают данное понятие только со ссудными операциями банка и утверждают, что кредитным
портфелем стоит считать не просто совокупность определенных элементов, а классифицируемую по определенному выбранному признаку совокупность. Данная точка зрения кажется оправданной, так как портфельный подход по сути своей предполагает изучение экономических явлений с точки зрения оптимизации их структуры.

Как правило, специалисты рассматривают
сущность кредитного портфеля на категориальном (общеэкономическом) и прикладном уровнях. В первом аспекте кредитный портфель –
это отношения между банком и его контрагентами по поводу возвратного движения стоимости, которая имеет форму требования кредитного характера. Во втором аспекте кредитный
портфель представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей,
межбанковских кредитов, депозитов и прочих
требований кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе определенных критериев [2, с. 37].
Из общеэкономического определения кредитного портфеля вытекает отличие кредитного
портфеля от других портфелей кредитной организации. Оно заключается в сущностных характеристиках кредитных операций, которые
предусматривают возвратное движение стоимости между участниками отношений, срочность и платность осуществляемых операций,
денежный характер объекта отношений. На
примитивном, понятийном уровне кредитный
портфель можно трактовать как собрание, совокупность кредитов банка. Но в содержательном аспекте правильнее понимать под кредитным портфелем:
– набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности;
– характеристику структуры и качества
выданных ссуд, классифицированных по отдельным критериям [3, с. 80];
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– управление совокупностью кредитов
банка на основе анализа и регулирования [9,
с. 447];
Таким образом, в рассмотрении понятия
«кредитный портфель» ключевым является понятие «качество кредитного портфеля», которое также трактуется неоднозначно. Качество
кредитного портфеля можно рассматривать с
двух сторон: с одной стороны, как свойство,
существенный признак кредитного портфеля,
с другой – как возможность охарактеризовать
его положительно со всех рассматриваемых
сторон. В итоге, наиболее удачное определение
качества кредитного портфеля, предложенное
профессором О.И. Лаврушиным: под качеством кредитного портфеля он понимает такое
свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень
доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса. Данное определение вытекает из предположения, что фундаментальными свойствами кредитного портфеля являются кредитный риск, ликвидность и
доходность, а значит, критериями оценки качества кредитного портфеля являются степень
кредитного риска, уровень ликвидности, уровень доходности [2, с. 38].
Из этого определения также вытекает очевидная мысль, что в основе управления качеством кредитного портфеля лежит постоянная
оценка данного качества и процессы управления риском, ликвидностью и доходностью, работающие как единая система. Такое определение разрушает стереотипное мнение о том, что
о качестве кредитного портфеля стоит судить
исключительно по доле проблемных активов,
так как наряду с кредитным риском о качестве
кредитного портфеля судят также и по уровню
ликвидности, и по уровню доходности. Соответственно, и структура портфеля формируется под воздействием таких факторов, как:
• доходность и риск отдельных ссуд;
• спрос заемщиков на отдельные виды
кредитов;
• нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;
• структура кредитных ресурсов банка
(краткосрочные / долгосрочные).
В рамках управления качеством кредитного портфеля банки постоянно диверсифицируют свою деятельность, прилагая усилия к
освоению новых видов кредитных продуктов.
Именно поэтому формирование и постоянный
анализ кредитного портфеля позволяют более
четко разработать тактику и стратегию банка,
определить возможности кредитования клиен-
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тов банка и развития деловой активности на
рынке. Важным является понимание того, что
управление кредитным портфелем должно представлять собой систему, предполагающую наличие субъектов, воздействующих на объекты
(элементы), которые, в свою очередь, находятся в постоянной связи и взаимодействии. Субъектами управления в данной системе можно
назвать и подразделения банка, занимающиеся
управлением рисками, и департаменты, отвечающие за сопровождение кредитов. Если первые в большей степени выполняют функции
планирования, контроля, разработки методологии, то вторые отвечают за качественный кредитный мониторинг, своевременное формирование резервов.
К принципам системы управления кредитным портфелем, как правило, относят:
1. Систематичность. Анализ кредитного
портфеля носит систематический характер, изучение состава и качества банковских ссуд должно осуществляться в разрезе показателей динамики, структуры, сравнения со среднебанковскими показателями.
2. Формирование системы показателей.
Каждая кредитная организация формирует адекватную специфике ее деятельности систему
показателей оценки качества кредитного
портфеля.
3. Разноуровневый характер анализа. Анализ кредитного портфеля должен иметь место
как на уровне всего портфеля в целом, так и на
уровне отдельных групп кредитов, требующих
особого внимания, или даже на уровне отдельных кредитных операций [9, с. 448].
Управление кредитным портфелем как система в соответствии с вышеуказанными принципами предполагает реализацию мероприятий
в рамках следующих ее элементов:
– разработка критериев оценки кредитов,
составляющих кредитный портфель;
– формирование системы показателей,
которые позволяют оценить качество кредитного портфеля в каждый отдельно взятый момент времени;
– определение конкретных мероприятий,
позволяющих улучшить структуру и качество
кредитного портфеля;
– определение оптимального размера резервов на возможные потери по ссудам, необходимых для покрытия потерь от нерационального размещения ссуд;
– мониторинг изменений в структуре кредитного портфеля (структурирование возможно по различным основаниям, в зависимости
от преследуемой в анализе цели) [9, с. 449].

Резервы на возможные потери по ссудам в системе управления кредитным портфелем

Как видим, в вопросе управления кредитным портфелем на первый план выходит понятие качества кредитного портфеля. Оно оценивается по системе показателей, включающей абсолютные показатели (объем выданных
ссуд по их видам и объем просроченных ссуд)
и относительные показатели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре
ссудной задолженности.
Показатели, которые используются кредитными организациями в процессе оценки
качества кредитного портфеля, во многом определяются рыночными отношениями. В соответствии с международным опытом, качество кредитного портфеля оценивается на основе специально разработанной системы финансовых коэффициентов. Обычно используется
пять групп таких показателей:
• агрегированный показатель качества кредитного портфеля;
• доходность кредитного портфеля банка;
• качество управления кредитным портфелем;
• политика разумности в области рисков;
• достаточность резервов банка для покрытия убытков от кредитов.
Таким образом, кредитный портфель выступает в роли своеобразного индикатора, который сигнализирует о негативных тенденциях в размещении кредитных средств, позволяет при своевременном реагировании улучшать
структуру кредитных операций, определять степень защищенности от недостаточно качественной структуры выданных средств [9, с. 447].
Последнее замечание относится непосредственно к показателям, характеризующим качество кредитного портфеля через призму объема сформированных резервов на возможные
потери по ссудам (в дальнейшем – РВПС).
Говоря о роли сформированных РВПС в
системе управления кредитным портфелем, важно выделить блок показателей достаточности
резервов банка для покрытия убытков от кредитов. Формирование ряда показателей данного блока, характеризующего степень защиты
банка от риска, осуществляется кредитной организацией самостоятельно, однако рекомендуемый список выглядит следующим образом:
1) РВПС / ссуды, не приносящие доход;
2) резерв на покрытие убытков по ссудам
/ объем кредитного портфеля;
3) списание из резервов на покрытие убытков по кредитным рискам / объем кредитного
портфеля;
4) проблемные ссуды (4 и 5 категории) /
объем кредитного портфеля [9, с. 452];
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5) фактический резерв / расчетный резерв;
6) недосозданный резерв / ссуды, не приносящие доход [2, с. 54].
Стоит отметить, что качество кредитного
портфеля – реальная оценка, составляемая по
уже предоставленным ссудам, а потому, зная
структуру кредитного портфеля по категориям
качества кредита и определив средний процент
проблемных, просроченных и безнадежных ссуд
по каждой категории, банк налаживает систему
управления рисками, направленную на снижение потерь по кредитным операциям [3, с. 82].
В данном утверждении прослеживается прямая связь между управлением рисками и оценкой качества кредитного портфеля.
Систему управления кредитным риском и
управление кредитным портфелем связывает
определение понятия «совокупный кредитный
риск», который представляет собой риск всего
кредитного портфеля кредитной организации.
Неоспоримым фактом на сегодняшний день
является то, что в условиях постоянной диверсификации кредитной деятельности негативное воздействие рисков на банковскую систему заметно возрастает, что требует разработки
целостной системы управления рисками.
Наиболее полным кажется определение
системы управления банковскими рисками, как
совокупности методов (способов и приемов)
работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат
при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры по исключению или снижению его отрицательных последствий [2, с. 22].
Управление кредитным риском – осознанная деятельность, направленная на реализацию интересов кредиторов и заемщиков в
рамках принятой кредитной политики, которая включает выявление факторов кредитного риска, их оценку, мероприятия по его минимизации, организацию контроля за его управлением.
Особое место в системе управления совокупным кредитным риском занимают методы
регулирования кредитных рисков, в частности, выделяют шесть групп методов: предотвращение риска, перевод риска, поглощение
риска, компенсация риска, распределение риска, диверсификация риска [9, с. 444].
Каждая из групп может быть предметом
тщательного изучения, но в рамках данной темы исследования особый интерес представляют методы поглощения риска. Они направлены на нейтрализацию возможного ущерба при
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наступлении вероятного события или несрабатывания иных способов минимизации. И именно формирование резервов на возможные потери по ссудам является первичным способом
такого поглощения. Данный резерв является
среди других инструментов как бы «последней
защитой» для банка, особенно в случае признания ссуд безнадежными, а потому сложно
переоценить важность своевременного формирования резервов, адекватных реальному положению дел и рискам, в целях минимизации
совокупного кредитного риска.
Таким образом, управление совокупным
кредитным риском должно осуществляться по
следующим направлениям:
– оценка политики управления кредитными рисками;
– оценка кредитной политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;
– управление организацией кредитного
процесса и кредитными операциями;
– оценка классификации и реклассификации активов;
– управление кредитным портфелем, в
том числе неработающим;
– оценка политики по резервированию
возможных потерь по кредитным рискам [2,
с. 75].
По мнению некоторых авторов, управление
кредитным портфелем является частью системы управления кредитным риском. С нашей
точки зрения, система управления кредитным
портфелем и система управления кредитным
риском – две равноправные взаимосвязанные
системы. В управлении кредитным портфелем
реализуется кредитная политика банка. Главное требование к формированию кредитного
портфеля состоит в том, что портфель должен
быть сбалансированным, т. е. повышенный
риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд, в
этом заключается основная связь между
управлением кредитным портфелем и управлением кредитным риском. Наиболее наглядно их связь проявляется в том, что размер совокупного кредитного риска является одним
из основных критериев для структуризации и
анализа качества кредитного портфеля.
Определение совокупного риска кредитного портфеля осуществляется с учетом определения качества отдельно взятой ссуды, размера ссуды, относящейся к соответствующей
группе риска, соответствующего коэффициента риска для каждой группы кредитов. Определение совокупного риска кредитного портфеля позволяет рассчитать предполагаемый
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размер убытков по всему портфелю. За шаблон банки берут систему факторов, влияющих
на совокупный кредитный риск, из Положения
ЦБ РФ № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Именно по объему созданных резервов
эксперты в первую очередь судят о качестве
кредитного портфеля банка. Именно блок показателей, связывающий формирование и использование резервов на возможные потери по
ссудам с качеством кредитного портфеля, является едва ли не самым наглядным в вопросах
минимизации совокупного кредитного риска и
оценки качества кредитного портфеля.
Вопрос создания резервов на возможные
потери по ссудам является актуальным с момента начала формирования российской банковской системы, однако подходы к данному
вопросу менялись, что отражено в различных
актах Центрального банка РФ, которые в разные временные периоды регулировали данный
вопрос:
1) Письмо ЦБ РФ № 130а от 20 декабря
1994 г. «О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам» [7];
2) Инструкция ЦБ РФ № 62а от 30 июня
1997 г. «О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам» [6];
3) Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г.
№ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности» [5].
Период до выхода первого акта, который
регулировал вопрос формирования резервов,
специалисты называют временем полной банковской «вольницы». Кредитные риски практически не регулировались, что являлось одной
из причин кризисных явлений на межбанковском рынке. Первый нормативный акт 1994 г.
– Письмо ЦБ РФ № 130а – существенно отличался от сегодняшнего подхода и имел следующие особенности:
1) при определении группы риска ссудной
задолженности учитывались обеспеченность
ссуды и качество ее обслуживания, финансовое положение заемщика же полностью игнорировалось;
2) каждой группе риска соответствовал
точный процент (а не диапазон, как в Положении № 254-П) от ссудной задолженности, необходимый для отчисления в резервный фонд,
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что характеризует инструмент резервирования
на тот период скорее как административный, а
не экономический;
3) в письме упор делается на бухгалтерский учет операций, связанных с резервированием, а не на их экономическое содержание.
Учет обеспечения в качестве прямого (основного) фактора для оценки кредитного риска в соответствии с одним из принципов кредитования являлся одним из существенных недостатков данного нормативного документа.
Обеспечение – это как бы «последний рубеж
обороны» банка при кредитовании, оно служит
лишь уменьшению кредитного риска, который
определяется главным образом внутренними
характеристиками заемщика.
В Инструкции № 62 использование результатов оценки финансового состояния заемщика в целях формирования РВПС также лишь
декларировалось.
В данной инструкции классификация была основана исключительно на ретроспективном анализе, так как основным критерием миграции ссуды из одной категории в другую являлось фактическое наличие просроченной задолженности по кредитной операции. Классификация только констатировала реальное ухудшение качества ссуды, но по ней нельзя было
рассчитывать такое ухудшение на ближайшую
перспективу, особенно на том этапе, когда платежи по ссуде еще не были просроченными.
Это самый существенный недостаток положений данной инструкции, так как банки не могли заранее рассчитать, какая ссуда станет проблемной [4, с. 54].
Считается, что реальное реформирование
отечественной системы банковского надзора
началось в марте 2004 г., когда Банк России
принял Положение № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Принципами регулирования резервов и
классификации ссуд были заявлены следующие:
безусловное выполнение условий настоящего
Положения кредитными организациями; тщательный анализ информации, используемой в
процессе формирования резервов; своевременное регулирование резервов; достоверное отражение в отчетности изменений размеров резервов; формирование резервов исключительно в валюте Российской Федерации [5]. При
кажущейся строгости заявленных принципов
данный документ оставляет банкам достаточно свободы в принятии решений о классификации ссуд, составляющих кредитный портфель, и о размерах формируемых резервов.
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Специалисты действительно считают Положение № 254-П революционным по следующим причинам:
1) обеспечение выведено из факторов, определяющих рискованность заемщика;
2) в качестве факторов, определяющих категорию качества (группу риска) по кредиту,
определены «финансовое положение заемщика»
и «качество обслуживания ссуды». При этом в
соответствии с Базельскими правилами Банк
России возлагает разработку методики оценки
финансового положения заемщика на саму кредитную организацию, определяя лишь минимальные требования к применимым подходам;
3) категория качества кредита определяет
расчетный резерв на возможные потери, при
наличии качественного обеспечения (как правило недвижимости или поручительство фонда поддержки малого и среднего бизнеса) банк
имеет возможность формировать фактический
резерв в значительно меньшем размере (или
совсем не создавать).
В Положении ЦБ РФ № 254-П сказано,
что резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды (ссуд), т. е. при
потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной
организацией в соответствии с условиями договора либо существования реальной угрозы
такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). Таким образом, прямая зависимость
между процессом и результатом формирования резервов и кредитным риском, а значит, и
с качеством кредитного портфеля закреплена
даже законодательно.
Хотя Положение № 254-П и считается одним из самых удачных актов ЦБ РФ, но и ему
присущи недостатки, в частности, в вопросах
учета залога при формировании резервов. В
этой связи существуют предложения внести в
него следующие изменения:
– смягчить требования к финансовому положению заемщика и/или третьего лица – залогодателя для учета залога недвижимости при
формировании фактического резерва по ссудам;
сохранить запрет на учет обеспечения для целей формирования фактических резервов лишь
в том случае, если чистые активы залогодателязаемщика меньше минимальной установленной законом величины, а в случае залогодателя-третьего лица, если его финансовое положение оценивается как плохое;
– ввести градацию видов обеспечения от
наиболее защищенных (залог недвижимости)
до самых незащищенных (товары в обороте на
складе заемщика), присвоить каждой катего-
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рии свой коэффициент, который бы учитывался при создании фактического резерва; конкретизировать понятие справедливой стоимости залога [8, с. 192];
– приравнять к залогу недвижимости залог
закладных [1, с. 55].
Итак, несмотря на кажущуюся узость, проблема резервов приобретает сегодня особое
значение. Доходы от кредитных операций являются основными для большинства российских банков, соответственно кредитный риск
– основным риском, угрожающим как отдельным банкам, так и системе в целом. При этом
создание резервов на возможные потери – один
из существующих методов снижения кредитного риска, доступных российским кредитным
организациям, в условиях острой конкуренции
за клиентов. Представляется, что некоторые
российские банки стремятся занизить величину формируемых резервов в целях приукрашивания официального финансового результата деятельности. В этой связи необходимым
видится совершенствование системы внутреннего контроля по вопросам адекватности размеров резервов, создаваемых сотрудниками департаментов сопровождения кредитных операций, действующему законодательству и реальному состоянию кредитного портфеля банка.
Анализ оценки и политики резервирования в системе управления кредитным портфелем должен включать следующие направления:
• анализ установленного организацией
уровня возможных потерь (особенно актуальное направление в условиях сегодняшнего финансового кризиса);
• адекватность и достаточность фактически созданных резервов на возможные потери
по ссудам;
• качество кредитных инструкций, методик и процедур;
• предыдущий опыт по убыткам;
• рост кредитного портфеля;
• качество управления в области кредитования;
• возврат кредитов и практику взыскания
кредитов;
• анализ работы с убыточными активами.
Механизм формирования резервов на возможные потери по ссудам, определенный за-
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конодательно, может стать для кредитной организации при профессиональном подходе важнейшим рычагом в вопросе снижения совокупного кредитного риска.
Таким образом, главным вопросом для
банков сегодня является вопрос о том, как в
жестких рамках законодательства выстроить
собственную политику резервирования, которая бы позволяла учесть специфику системы
оценки качества кредитного портфеля и минимизировала бы совокупный кредитный риск.
___________________
1. Байдин Е.В. Некоторые аспекты регулирования кредитного риска // Деньги и кредит. – 2008. – № 1. – С. 53–55.
2. Банковские риски: учебное пособие /
под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой –
М.: КНОРУС, 2008. – 232 с.
3. Ильясов С.М., Гаджиев Л.Г. Качество
кредитного портфеля и кредитные риски // Банковское дело. – 2008. – № 3. – С. 80–85.
4. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие. – М.:
КНОРУС, 2005. – 256 с.
5. О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности: Положение ЦБ РФ от 26 марта
2004 г. № 254-П // Правовая справочно-информационная система «КонсультантПлюс».
6. О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам: Инструкция ЦБ РФ от 30 июня 1997 г.
№ 62а // Правовая справочно-информационная
система «КонсультантПлюс».
7. О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам:
Письмо ЦБ РФ от 20 декабря 1994 г. № 130а //
Правовая справочно-информационная система
«КонсультантПлюс».
8. Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А.
Банковское дело: базовые операции для клиентов: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с.
9. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред.
О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2005. – 688 с.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 157–164.
© Е.Б. Свердлина, 2009

УДК 657.6 (075.8)

АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ: ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ
COMPANY ASSETS MANAGEMENT THROUGH INDUSTRIES
Е.Б. Свердлина
E.B. Sverdlina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья продолжает рассматривать обозначенную нами в предыдущей публикации тематику использования анализа как инструмента управления финансами организации. Статья посвящена отраслевому опыту
применения комплексной многомерной оценке финансово-хозяйственной деятельности компаний на примере энергохолдингов: обобщен положительный опыт, выделены проблемы, предложены пути совершенствования методики анализа.
The article further considers the issue of analysis as a tool of company assets management. Illustrating business
activity of power holdings, the paper discusses the usage of complex multivariate estimate industrially. On generalizing good experience and emphasizing key issues, the author gives some ways of upgrading the analysis methods.
Ключевые слова: комплексная многомерная оценка финансово-хозяйственной деятельности организаций, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, деловая активность.
Keywords: a complex multidimensional estimation of financial and economic activity of the organizations, financial stability, liquidity, profitability, business activity.

В предыдущей публикации по обозначенной тематике нами были рассмотрены тенденции современного финансового анализа, прикладные проблемы его использования как инструмента обоснования управленческих финансовых решений. В качестве актуального и перспективного направления финансового анализа была выделена комплексная многомерная
оценка финансово-хозяйственной деятельности организаций и рассмотрены ее теоретические аспекты. Одновременно было показано,
что при формировании методик данного класса
на практике возникает ряд проблем, в том числе: формирование системы финансовых индикаторов, установление нормативов минимального удовлетворительного уровня или диапазона их изменений. Наиболее эффективно эти
методические проблемы финансового анализа
решаются при условии знания аналитиком
отраслевой специфики бизнеса и учета этого
фактора при разработке прикладной (частной)
методики анализа.
Показательным в этой связи является
пример энергетической отрасли, который
позволяет обобщить опыт применения данного аналитического инструментария в целях
управления финансами крупных холдинговых
компаний.
В ходе многолетней реформы отечественной энергетики в качестве одной из составляющих нового менеджмента формировался механизм управления финансами акционерных обществ, входящих в состав РАО «ЕЭС России».

Успешное апробирование ряда финансовых
инструментов в период 1998–2007 гг. позволило сохранить управляемость энергокмпаний и
после ликвидации РАО «ЕЭС России» (2008 г.).
Одним из таких инструментов стала «Методика определения рейтинга кредитоспособности
дочерних обществ», которая в настоящее время используется постреформенными российскими генерирующими и сетевыми холдингами. Данную аналитическую технологию можно отнести к классу методик комплексной многомерной оценки финансового состояния организаций.
В рамках применяемой методики цель
оценки финансового состояния сводится к определению рейтинга кредитоспособности генерирующей или сетевой компании и подведомственных (дочерних) обществ посредством
проведения экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений.
Информационным обеспечением для проведения фактической оценки финансового состояния являются формы годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности компании:
– бухгалтерский баланс (форма № 1);
– отчет о прибылях и убытках (форма
№ 2).
Источниками информации для плановой
оценки финансового состояния являются формы бизнес-плана компании:
– прогнозный баланс,
– план прибыли и убытков.
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Анализ кредитоспособности дочерних
обществ энергохолдинга включает следующие
основные этапы:
1. Расчет финансовых коэффициентов с
целью определения группы риска:
– неликвидности активов компании (коэффициенты ликвидности);
– снижения финансовой устойчивости компании (коэффициент соотношения собственных
и заемных средств);
– низкой рентабельности деятельности
(коэффициенты рентабельности);
– снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности, динамика кре-

диторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей).
2. Сравнение рассчитанных значений коэффициентов с критериальными по каждой
группе показателей.
3. Расчет суммы баллов по каждой группе
показателей в соответствии с весами, устанавливаемыми для каждого показателя.
4. Определение категории предприятия
на основе суммы баллов по всем группам показателей.
Порядок расчета финансовых индикаторов, используемых для проведения оценки финансового состояния, приведен в таблице 1.
Таблица 1

Порядок расчета показателей, используемых
при проведении оценки финансового состояния энергокомпаний
Показатель

1.1. Коэффициент
абсолютной ликвидности (К1)

1.2. Коэффициент
срочной ликвидности (К2)

1.3. Коэффициент
текущей ликвидности (К3)

2.1. Коэффициент
финансовой независимости (К4)

Формула

Пояснения

Значения,
используемые
при расчете

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
К1 = (Денежные средства + КратПоказывает, какая доля кратко- Значения переменкосрочные финансовые вложения ) срочных долговых обязательств ных на конец от/ Краткосрочные пассивы без учета может быть покрыта за счет
четного периода
доходов будущих периодов и резер- денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценвов предстоящих расходов и планых бумаг и депозитов, т. е.
тежей = (с. 260 ф. 1 + с. 250 ф. 1) /
(с. 690 ф. 1 – с. 640 ф. 1 – с. 650 ф. 1) практически абсолютно ликвидными активами
Значения переменК2 = (Прочие оборотные активы + Отношение наиболее ликвидных на конец отДенежные средства + Краткосроч- ной части оборотных средств
ные финансовые вложения + Деби- к краткосрочным обязательст- четного периода
вам
торская задолженность менее 12
месяцев) / Краткосрочные пассивы
без учета доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей = (с. 270 ф. 1 +
с. 260 ф. 1 + с. 250 ф. 1 + с. 240 ф. 1)
/ (с. 690 ф. 1 – с. 640 ф. 1 – с. 650 ф. 1)
К3 = Текущие активы / Текущие
Рассчитывается как частное от Значения переменобязательства без учета доходов бу- деления оборотных средств на ных на конец отдущих периодов и резервов предчетного периода
краткосрочные обязательства
стоящих расходов и платежей =
и показывает, достаточно ли у
с. 290 ф. 1 / (с. 690 ф. 1 – с. 640 ф. 1 компании и ее подведомствен– с. 650 ф. 1)
ных обществ средств, которые
могут быть использованы для
погашения краткосрочных обязательств
2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
К4 = Собственный капитал /
Характеризует зависимость
Значения переменСуммарный актив = с. 490 ф. 1 /
общества от внешних займов.
ных на конец отс. 300 ф. 1
Чем ниже значение, тем больчетного периода
ше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита
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Окончание табл. 1
Показатель

3.1. Рентабельность
продаж (К5), %

3.2. Рентабельность
собственного капитала (К6), %

3.3. Рентабельность
активов (К7), %

4.1. Динамика дебиторской задолженности (К8), %

4.2. Динамика кредиторской задолженности (К9), %

4.3. Соотношение
дебиторской и кредиторской задолженностей (К10)

Формула

Пояснения

3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Для генерирующих компаний:
Демонстрирует долю валовой
К5(ROS) = (Валовая прибыль / Вы- прибыли в объеме продаж
ручка от реализации)*100 % =
генерирующей компании
(с. 029 ф. 2 / с. 010 ф. 2)*100 %
Для энергосбытовых компаний:
Демонстрирует долю прибыли
К5(ROS) = (Прибыль от продаж /
от продаж в объеме продаж
Выручка от реализации)*100 % =
сбытовой компании
(с. 050 ф. 2 / с. 010 ф. 2)*100 %
К6 (ROE) = (Чистая прибыль / Соб- Демонстрирует эффективственный капитал на начало пеность использования капитариода)*100 % = с. 190 ф. 2 / с. 490
ла, инвестированного собстф. 1баз.*100 %
венниками компании

К7 (ROA) = (Чистая прибыль /
Суммарные активы)*100 % =
[с. 190 ф. 2 / (с. 300 ф. 1отчетн. +
+ с. 300 ф. 1баз.)*0,5]*100 %

Демонстрирует долю чистой
прибыли в объеме всех активов компании или ее подведомственных обществ, т. е.
характеризует эффективность
вложения средств в функционирующее производство
4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
К8 = (Суммарная величина дебиХарактеризует величину сниторской задолженности на конец
жения/увеличения суммарной
отчетного периода – Суммарная
дебиторской задолженности
величина дебиторской задолжен(краткосрочной и долгосрочности на конец базового периода) / ной) в отчетном периоде по
Суммарная величина дебиторской
отношению к базовому.
задолженности на конец базового
Положительное значение данпериода = (((с. 240 ф. 1 + с. 230
ного показателя свидетельстф. 1)отчетн. – (с. 240 ф. 1 + с. 230
вует об увеличении задолженф. 1)баз.) / (с. 240 ф. 1 + с. 230
ности перед компанией и являф. 1)баз.)*100 %
ется негативным фактором
К9 = (Величина кредиторской заХарактеризует величину снидолженности на конец отчетного
жения/увеличения кредиторпериода – Величина кредиторской ской задолженности в отчетзадолженности на конец базового
ном периоде по отношению
периода) / Величина кредиторской к базовому.
задолженности на конец базового
Положительное значение данного показателя свидетельстпериода = ((с. 620 ф. 1отчетн. –
– с. 620 ф. 1баз.) / с. 620 ф. 1баз.) * вует об увеличении задолженности компании или ее подве* 100 %
домственных обществ и является негативным фактором
К10 = Суммарная дебиторская заХарактеризует баланс дебидолженность на конец отчетного
торской и кредиторской запериода / Кредиторская задолжен- долженностей компании и ее
ность на конец отчетного периода
подведомственных обществ.
= (с. 240 ф. 1 + с. 230 ф. 1) / с. 620
Характеризует баланс дебиф. 1
торской и кредиторской задолженностей предприятия

Далее проводится группировка показателей оценки финансового состояния. В зависимости от величины каждому показателю при-

Значения,
используемые
при расчете
Значения переменных в пересчете на квартал (год)

Величина чистой
прибыли в пересчете на квартал
(год) и величина
собственного капитала на начало
отчетного периода
Величина чистой
прибыли в пересчете на квартал
(год) и средняя
величина суммарных активов за
отчетный период
Суммарная величина дебиторской
задолженности на
конец отчетного
или базового периода

Величина кредиторской задолженности на конец отчетного или
базового периода

Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность на конец отчетного периода

сваивается определенное количество баллов
(таблица 2).
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Таблица 2
Группировка показателей финансового состояния на основе балльной оценки
I группа
II группа
(4 балла)
(3 балла)
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
> 0,15
0,03–0,15
Коэффициент срочной ликвидности (К2)
> 0,95
0,75–0,95
Коэффициент текущей ликвидности (К3)
> 2,00
1,20–2,00
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент финансовой независимости (К4)
> 0,80
0,65–0,80
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность продаж (К5), %
> 15
5–15
Рентабельность собственного капитала (К6), %
>5
2–5
Рентабельность активов (К7), %
>3
1,2–3,0
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Динамика дебиторской задолженности (К8), %
< (-10)
-10–0
Динамика кредиторской задолженности (К9), %
< (-10)
-10–0
Соотношение дебиторской и кредиторской
1,0–1,2
1,2–1,5
задолженностей (К10)
или > 1,5
Показатель

Критериальные значения аналитических
показателей для акционерных обществ энергетики отражают отраслевую специфику (см. показатели по 1 группе). Так, учитывая особенности приватизации отрасли и наделения дочерних структур капиталом, завышенный норматив коэффициента автономии (более 0,8) по
сравнению с общепринятым (не менее 0,5) можно признать обоснованным. Нормативы коэффициентов рентабельности также отражают
среднеотраслевые уровни. Особенности проведения расчетов в отрасли, формирования и
структуры дебиторской и кредиторской задолженностей учтены также при формировании
критерия соотношения величины дебиторской
и кредиторской задолженностей (1,2–1,5), что
несколько отличается от стандартной пропорции, публикуемой в литературе по финансовому анализу (1:1). Резонно, что нормативные зна-

III группа
(2 балла)

IV группа
(1 балл)

0,01–0,03
0,50–0,75
1,00–1,20

< 0,01
< 0,50
< 1,00

0,50–0,65

< 0,50

0–5
0–2
0–1,2

<0
<0
<0

0–10
0–10

> 10
> 10

0,8–1,0

< 0,8

чения периодически могут пересматриваться с
учетом тенденций развития и продолжения реформ в электроэнергетической отрасли России.
На основе проведенных расчетов финансовых индикаторов и балльной оценки определяется итоговый рейтинг финансовой устойчивости компании:
(1)
R = ∑ K j iW j ,
где R – общая сумма баллов; Kj – балл j-го финансового показателя; Wj – вес j-го финансового показателя.
Как видно из формулы (1) каждому показателю финансового состояния присваивается определенный вес, при этом сумма всех весов равна 4. Установленные значения весов приведены в таблице 3 и, по-существу, отражают значимость каждого показателя в комплексной оценке финансового состояния энергокомпаний.
Таблица 3

Весовые значения, установленные для финансовых индикаторов
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Коэффициент срочной ликвидности (К2)
Коэффициент текущей ликвидности (К3)
Коэффициент финансовой независимости (К4)
Рентабельность продаж (К5)
Рентабельность собственного капитала (К6)
Рентабельность активов (К7)
Динамика дебиторской задолженности (К8)
Динамика кредиторской задолженности (К9)
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей (К10)
Итого (сумма весов)

Вес показателя
0,25
0,50
0,50
1,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4,00
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Очевидно, что приведенные в таблице 3
числовые значения устанавливают в качестве
приоритетных критериев финансовую устойчивость (коэффициент финансовой независимости) и платежеспособность (коэффициенты
срочной и текущей ликвидности). По мере изменения финансовой политики компании (холдингов), ее стратегических и текущих целей,
весовые коэффициенты могут пересматриваться. Отметим в качестве некоторого недостатка
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то, что общая сумма весов, равная 4, искусственно завышает величину итогового рейтинга
и несколько усложняет его восприятие. В практике анализа чаще используется вариант распределения весов внутри единицы.
Полученное значение итогового рейтинга
является основанием для присвоения анализируемой энергокомпании определенного статуса финансового состояния (см. таблицу 4).
Таблица 4

Дифференциация энергопредприятий по значению итогового рейтинга
Группа финансовой устойчивости

Рейтинг

1. Общество с устойчивым финансовым состоянием
2. Общество с удовлетворительным финансовым состоянием
3. Общество с неудовлетворительным финансовым состоянием
4. Общество с критическим финансовым состоянием

Одним из достоинств методики является
то, что она предусматривает использование не
только формализованных, но и неформализованных критериев финансового состояния.
Они названы «дополнительными критериями
отсечения» и включают контроль следующих
двух условий:
– кредиторская задолженность энергокомпании или ее подведомственных обществ
превышает годовую выручку, т. е. с. 620 ф. 1
на конец отчетного периода > с. 010 ф. 2 в последней годовой отчетной форме;
– кредиторская задолженность энергокомпании или ее подведомственных обществ
превышает 50 % совокупных активов, т. е.
с. 620 ф. 1 > 0,5*с. 300 ф. 1.
При наличии по данным бухгалтерской
отчетности хотя бы одного из указанных соотношений (дополнительных критериев отсечения) генерирующей или сетевой компании
(равно как и ее дочерним обществам) присваивается рейтинг D, причем вне зависимости от результатов расчета по формализованным критериям. Эти аналитические процедуры относятся к приемам качественного анализа и, в свою очередь, традиционно акцентируют в ходе проведения анализа отраслевые
аспекты бизнеса.
Рассмотренная нами методика многомерной комплексной оценки финансового состоя-

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D

Критерий присвоения
рейтинга
15 < R ≤ 16
14 < R ≤ 15
13 < R ≤ 14
12 < R ≤ 13
11 < R ≤ 12
10 < R ≤ 11
9 < R ≤ 10
8<R≤9
7<R≤8
R≤7

ния является в настоящее время инструментом
регулярного финансового менеджмента в энергокомпаниях и выполняет в первую очередь
следующие основные функции:
– контрольную (позволяет менеджменту
выявить отклонения от планируемого и нормативного финансового состояния в разрезе центров финансовой ответственности, причины
этих отклонений);
– мотивационную (позволяет топ-менеджменту и собственникам использовать полученную аналитическую информацию для оценки
эффективности финансовой деятельности центров ответственности и их руководителей, принятия решений в части хозяйственного стимулирования дочерних обществ и материального
стимулирования или дестимулирования соответствующих менеджеров).
Несмотря на очевидные достоинства и
положительный опыт применения в практике
управления финансами энергопредприятий методики определения рейтинга кредитоспособности, можно указать на возможности ее совершенствования. На наш взгляд, это особенно
актуально для вертикально интегрированных
генерирующих компаний, поскольку именно
данный сектор энергетики трансформируется
в результате проводимых реформ из монопольного в конкурентный. Очевидно, что при
этом расширяется функциональная направлен-
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ность оценки финансового состояния, добавляется значимость результатов анализа для таких функций финансового менеджмента, как
планирование и организация. Что, в свою очередь, требует повышения качества проведенной оценки и выводов на ее основе.
Одним из способов совершенствования
методики комплексной оценки является уточнение, а может быть, и расширение системы
показателей. Так, по нашему мнению, целесообразно использовать показатели деловой активности, а именно: коэффициенты оборачиваемости различных активов и обязательств.
Целесообразность определяется не только традициями финансового анализа, но и непосредственным влиянием деловой активности на
рентабельность капитала (Модель фирмы «Дюпон» [2]). Следует отметить, что применение
показателей продолжительности оборота в
данном случае исключается, так как методика
рейтинговой оценки в качестве одного из требований к системе оценочных показателей
предполагает их однонаправленность.
Еще один аспект совершенствования медики анализа связан с тенденцией мировой экономики к повышению значимости качественных аспектов экономического роста. То есть
его темпы в современных условиях определяет главным образом не увеличение ресурсов, а
качество (интенсивность) их использования. Общее содержание методики комплексной оценки интенсификации и эффективности деятельности изложено в аналитической литературе
[4]. В указанном контексте, а также в условиях
конкурентности генерирующих компаний приобретают актуальность такие финансово-экономические индикаторы, как показатели интенсивности использования ресурсов: фондоотдача, материалоотдача, производительность труда (выработка) работников и др. Их использование в финансовом анализе рекомендовано не
только специалистами, но и Минэкономразвития РФ [3]. Указанные показатели могут быть
определены на основе данных публичной бухгалтерской отчетности:
– актива баланса (авансированный капитал
– это сумма основных и оборотных средств);
– приложения к балансу (форма 5, таблица «Расходы по обычным видам деятельности»), где представлена информация о потребленных ресурсах – материальных затратах,
амортизации основных средств, фонде заработной платы, ЕСН;
– отчета о прибылях и убытках (форма 2),
где представлена информация о прибыли от
продаж и выручке от продаж (используется для

расчета показателей интенсификации, деловой
активности).
Действующий формат годовой бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов
позволяет также оценить качество экономического роста компаний с использованием так
называемого «золотого правила» экономики
предприятия [1; 2]. Его смысл состоит в оценке оптимальности соотношения между основными показателями, характеризующими производственно-хозяйственную деятельность предприятия. К ним относят объем реализации продукции за определенный период (V р), сформированную прибыль (П н/обл), имущество
предприятия (А). Оптимальное соотношение
между указанными показателями для оценки
качества экономического роста имеет вид:
А
Т рПн / обл > Т Vр
р > Т р > 100 %
Пн / обл

где Т р

А
,Т Vр
р ,Т р – темпы роста соответст-

венно прибыли до налогообложения, объема
реализации (выручки от продаж), имущества
(активов) предприятия. Вышеприведенное неравенство означает следующее:
• прибыль увеличивается более высокими
темпами по сравнению с ростом объема продаж
продукции в результате относительного снижения издержек производства и обращения;
• объем продаж возрастает более высокими темпами по сравнению с увеличением активов (капитала), т. е. ресурсы предприятия используются более эффективно (интенсивно);
• экономический потенциал предприятия
возрастает по сравнению с предыдущим периодом (темп роста активов превышает 100 %).
На основе «золотого правила» экономики
предприятия разработаны производные прикладные методики, в частности «метод нормативной системы значений показателей» [1].
Заметим, что рассмотренные выше показатели интересны и существенны не только для
инвестора, но и для собственника, кредитора,
арбитражного управляющего и других партнерских групп анализируемой организации.
Мировая тенденция к повышению информативности публичной финансовой (бухгалтерской) отчетности оказывает позитивное влияние на возможность использования предлагаемого нами дифференцированного подхода к
выбору системы показателей при проведении
многомерной комплексной оценки финансовохозяйственной деятельности коммерческой организации в зависимости от целей анализа и интересов пользователей.
И наконец, кроме унифицированных в
рамках бухгалтерской отчетности аналитиче-

Анализ в управлении финансами организации: отраслевой опыт

ских финансовых показателей, можно использовать специфические индикаторы для характеристики конкурентных преимуществ (или их
отсутствия) генерирующей компании: коэффи-
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циент изменения подключенной мощности, долю рынка в целевом сегменте, индекс удовлетворенности клиентов энергокомпании, индекс
безаварийной работы и др. (таблица 5).
Таблица 5

Отраслевые индикаторы эффективности работы энергокомпании
№
п/п
1

2

3

4

Показатель

Порядок расчета

Коэффициент изменения ([Подключенная мощность на конец текущего периода] – [Подключенподключенной мощности ная мощность на конец предыдущего периода]) / [Подключенная мощность на конец текущего периода] * 100 %
Доля рынка в целевом
[Выручка от реализации] / [Общий объем рынка] * 100 %,
сегменте
где [Общий объем рынка] определяется путем маркетинговых исследований
Индекс удовлетворенно- Один из возможных вариантов расчета:
сти клиентов
[Индекс удовлетворенности клиентов] = 100 % * [Нагрузка ушедших
потребителей] / [Общая подключенная мощность]
Под ушедшими потребителями понимаются потребители, имевшие контракты с компанией в прошлом календарном периоде и не продлившими
их в отчетном календарном периоде
Индекс безаварийной
[Индекс безаварийной работы] = 1 / [Индекс аварийности энергоснабжеработы
ния (теплоснабжения)],
где
[Индекс аварийности энергоснабжения] = (К1 * [Оценка количества аварийных отключений] + К2 * [Оценка длительности аварийных отключений]) / (К1 + К2),
где
К1 = 2, К2 = 3
[Индекс аварийности теплоснабжения] = (К3 * [Оценка количества плановых остановов оборудования тепловых сетей] + К4 * [Оценка количества аварий] + К5 * [Оценка количества инцидентов]) / (К3 + К4 + К5),
где
К3 = 1, К4 = 3, К5 = 2
Плановый останов оборудования тепловых сетей – отключение отдельных участков тепловой сети и абонентских систем теплопотребления для
проведения мелких профилактических ремонтов при температуре наружного воздуха ниже минус 15 ºС на срок до 4 часов, при температуре
наружного воздуха выше минус 10 ºС на срок не более 8 часов.
Внеплановый останов оборудования тепловых сетей – технологические
нарушения – нарушения в работе энергоустановок, которые в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействия на персонал, отклонения параметров энергоносителя, экологического воздействия, объемов повреждения оборудования, других факторов снижения надежности энергопроизводства) подразделяются на аварии и инциденты.
Авария – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если
в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения
объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.
Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», других федеральных законов и
иных нормативных правовых актов РФ, отраслевых регламентов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не содержат признаков аварии).
Все измерители оцениваются в баллах (используется специальная шкала
баллов)
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Приведенные в таблице 5 показатели можно считать типовыми в пределах рассматриваемой отрасли. Следовательно, в качестве нормативного критерия, как минимум, могут быть
использованы среднеотраслевые их значения.
Предлагаемая группа оценочных характеристик позволяет несколько расширить круг задач при проведении анализа и более обоснованно прогнозировать вероятность коммерческих рисков.
Справедливости ради уточним, что в случае расширения системы показателей вряд ли
эта методика сохранит статус «экспресс-анализа». В то же время некоторое ее развитие не затруднит технику проведения анализа и не должно увеличить время на его проведение, поскольку все расчетные процедуры легко автоматизируются в стандартных программных средах,
например, с помощью Microsoft Exel.
Таким образом, на основе положительного опыта энергокомпаний можно констатировать прикладную значимость использования
комплексной многомерной оценки финансовохозяйственной деятельности. Наряду с расширением области использования в финансовом
менеджменте данного класса методик целесообразно усовершенствовать их в части системы показателей с учетом современных общеэкономических тенденций и отраслевой специфики анализируемого бизнеса. Существенным моментом, на наш взгляд, является то, что
подавляющая часть исходной для проведения
анализа по рассмотренной методике информации представлена в годовом бухгалтерском
отчете любого предприятия, что придает дан-
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ному аналитическому инструменту универсальный характер.
В заключение отметим, что современные
российские энергохолдинги в ходе реформы
электроэнергетики сформировали достаточно
«продвинутую» систему финансового менеджмента, включая ее аналитическую составляющую. Они имеют обособленные аналитические
отделы в составе финансовой службы, проводят
регулярный анализ бухгалтерской отчетности,
анализ бюджетов, оценку долговой и кредитной позиции, инвестиционный анализ. Этот
опыт заслуживает рассмотрения и осмысления
с целью совершенствования организации, методики, информационного обеспечения анализа в управлении финансами бизнес-структур.
___________________
1. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.:
Проспект, 2006. – 436 с.
2. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Финансовая
отчетность. Анализ финансовой отчетности
(основы балансоведения): учеб. пособие. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби: Изд-во
«Проспект», 2006. – 432 с.
3. О реформировании: Приказ Минэкономики РФ от 1 октября 1997 г. № 118 (Методические рекомендации по разработке финансовой политики) // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
4. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика
финансового анализа деятельности коммерческих организаций. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 165–168.
© С.С. Оробинский, 2009

УДК 336.0

БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
КАК ОБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
BANK PRODUCT IN TERMS OF ENTREPRENEURSHIP
С.С. Оробинский
S.S. Orobinskiy
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Текущий финансовый кризис помимо негативных последствий различного рода приводит к изменению подходов к определению значений устоявшихся понятий. В связи с этим кажется целесообразным характеристика банковского продукта с точки зрения предпринимательства. В данном исследовании планируется определить банковский продукт как объект предпринимательской деятельности, выявить его отличительные черты, а также сформулировать на основании сделанных выводов рекомендации современным
российским кредитным организациям.
Besides some poor consequences the current finance crisis changes the way of determining the basic longstanding concepts. Hence, entrepreneurial characteristics of the bank product seem to be the most appropriate. The
paper puts banking among other business activities with its own distinct features, and based on the research provides some recommendations for Russian lenders.
Ключевые слова: предпринимательство, объект предпринимательской деятельности, банковский продукт, предпринимательская среда.
Keywords: business, object of enterprise activity, a bank product, the enterprise environment.

Кризисные явления, коснувшиеся подавляющего большинства сфер предпринимательства, негативным образом отобразились и на
деятельности российских кредитных организаций: увеличилась доля просроченных кредитов, сократился размер привлекаемых средств,
в целом снизилась эффективность деятельности большинства банков. Причем вероятность
того, что данные тенденции будут продолжаться и в ближайшем будущем, достаточно
велика. Данный факт в совокупности с модификацией клиентских потребностей обусловливает необходимость рассмотрения базовых
определений и понятий, касающихся банковской деятельности, под новым углом. В связи
с этим кажется целесообразной и продуктивной характеристика банковского продукта с
точки зрения предпринимательской деятельности, позволяющей ориентировать продукт
одновременно и на клиентские потребности, и
на прибыль предпринимателя.
Для достижения главной цели настоящего исследования – характеристики банковского продукта с точки зрения предпринимательской деятельности – необходимо определить
значение понятия «объект предпринимательской деятельности». Г.Л. Багиев и А.Н. Асаул
определяют объект предпринимательской деятельности как «изготовленную продукцию,
выполненную работу или оказанную услугу,
то есть то, что может удовлетворить чью-либо

потребность и что предлагается на рынке для
приобретения, использования и потребления»
[1, с. 19]. А.В. Бусыгин характеризует объект
предпринимательской деятельности упрощенно, понимая под ним любой товар, продукт или
услугу [6, с. 182]. Таким образом, под объектом предпринимательской деятельности в большинстве случаев понимается все то, что может
удовлетворить чью-либо потребность. При этом
следует отличать объект предпринимательской
деятельности от объекта предпринимательства,
представляющего собой, по мнению Г.Л. Багиева и А.Н. Асаул, «инновационную (исследования, разработки, технические услуги), производственную (по выпуску товаров и оказанию
услуг) и торгово-посредническую деятельность»
[1, с. 19].
В результате анализа литературы по предпринимательству [1; 6; 11; 13; 18; 20] можно
сформулировать следующие особенности объекта предпринимательской деятельности:
¾ объект предпринимательской деятельности обеспечивает удовлетворение потребностей клиентов и посредством этого получение
прибыли предпринимателем (конечной целью
реализации объекта предпринимателем является получение прибыли);
¾ объект предпринимательской деятельности объединяет в себе следующие элементы:
экономический (определяющий эффективность
его реализации), технологический (отвечаю-
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щий за технологии его создания и реализации)
и маркетинговый (способствующий наиболее
доходной его реализации);
¾ объект предпринимательской деятельности носит инновационный характер, что предполагает, помимо прочего, существование определенных рисков при его создании и реализации;
¾ объект предпринимательской деятельности создается с учетом наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов;
¾ объект предпринимательской деятельности реализуется на систематической (постоянной) основе;
¾ объект предпринимательской деятельности реализуется в рамках законодательно
закрепленных правил;
¾ объект предпринимательской деятельности реализуется на договорной (контрактной) основе (но, несмотря на это, его реализация может сопровождаться невыполнением
обязательств сторонами этого договора (контракта));
¾ объект предпринимательской деятельности при создании и реализации подвержен
воздействию факторов внешней и внутренней
предпринимательской среды.
Одним из видов финансового предпринимательства является банковское предпринимательство [18, с. 26]. В современной литературе дискуссионным является вопрос определения объекта банковской предпринимательской деятельности. Более того, отечественные
авторы вообще отказываются от рассмотрения
такого понятия, как «объект банковской предпринимательской деятельности». Вместе с тем,
анализ экономической литературы [2; 3; 4; 5;
7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 24;
25] показал, что фактически различными авторами под объектами банковской предпринимательской деятельности понимаются банковские продукты и банковские услуги.
При этом под банковским продуктом следует понимать результат упорядоченной регламентированной деятельности банка, состоящий в оказании им услуги (комплекса услуг)
клиенту, удовлетворяющей вторичные финансовые потребности последнего, на основании
подписанного между сторонами договора (контракта). Банковская услуга, в свою очередь,
представляет собой банковскую операцию или
их комплекс, осуществляемую подразделениями банка в соответствии с действующими регламентами по поручению клиента в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора (контракта), направленную
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на удовлетворение вторичных финансовых
потребностей клиента.
По нашему мнению, объектом банковской
предпринимательской деятельности выступает
банковский продукт, поскольку, во-первых,
ему в большей степени, нежели банковской
услуге, присуща инновационность; во-вторых,
именно банковский продукт объединяет в себе
характеристики, удовлетворяющие вторичные
финансовые потребности клиентов; и в-третьих, внутрибанковские регламенты касаются в
большей степени банковских продуктов, нежели отдельных банковских услуг.
В связи с тем что банковский продукт является объектом предпринимательской деятельности, он обладает особенностями последнего.
К указанным особенностям относятся:
¾ банковский продукт обеспечивает удовлетворение потребностей клиентов и посредством этого получение доходов кредитной организацией, а ее собственником – предпринимательской прибыли;
¾ банковский продукт объединяет в себе
следующие элементы: экономический (определяющий эффективность его реализации), технологический (отвечающий за технологии его создания и реализации) и маркетинговый (способствующий наиболее доходной его реализации);
¾ банковский продукт носит инновационный характер: создание нового продукта, с
одной стороны, достаточно рискованно, с другой стороны, высокодоходно;
¾ банковский продукт создается с учетом
наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов, главным из которых является
информация о неудовлетворенных клиентских
потребностях и способах их удовлетворения;
¾ банковский продукт реализуется на
систематической (постоянной) основе;
¾ банковский продукт реализуется в
рамках законодательно закрепленных правил
(перечень и характер операций, которые может осуществлять кредитная организация, законодательно закреплен, как и порядок лицензирования различных направлений деятельности банков);
¾ банковский продукт реализуется на
договорной (контрактной) основе, что обеспечивает, во-первых, соблюдение технологического процесса его реализации (прописанного
во внутрибанковских положениях и регламентах), во-вторых, четкое понимание клиентом
сути приобретаемого продукта и услуг, входящих в его состав;
¾ несмотря на то, что банковский продукт реализуется на договорной (контрактной)
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основе, обязательства по заключенным договорам (контрактам) могут не быть исполнены
сторонами такого договора (в подавляющем
большинстве случаев – клиентами банков);
¾ банковский продукт при создании и
реализации подвержен существенному воздействию факторов внешней и внутренней предпринимательской среды.
Однако помимо вышеперечисленных особенностей банковский продукт имеет существенные отличия от других объектов предпринимательской деятельности. К данным отличиям относятся:
1) банковский продукт удовлетворяет потребности клиента посредством оказания последнему услуг, входящих в его состав (в данном случае можно говорить об удовлетворении потребностей клиентов за счет характеристик продуктов);
2) в реализации банковского продукта
принимает участие несколько подразделений
банка;
3) банковский продукт реализуется конечному потребителю, его перепродажа невозможна;
4) предоставление банковского продукта
имеет денежный характер;
5) банковский продукт имеет нематериальную форму (все сопутствующие договоры
являются лишь вспомогательными средствами
для реализации банковского продукта);
6) реализацией банковского продукта, как
правило, не оканчиваются взаимоотношения
между банком и его клиентом, они продолжаются в процессе исполнения каждой из сторон
обязательств, предусмотренных договором о
предоставлении данного продукта;
7) оплата банковского продукта клиентом
нередко осуществляется после оказания банком услуг клиенту (например, уплата процентов по кредиту осуществляется не в момент
получения кредита, а позже, в установленные
договором сроки);
8) параметры банковских продуктов можно откорректировать достаточно оперативно и
без несения существенных дополнительных
расходов;
9) сложность банковских продуктов для
восприятия клиентами: в отличие от многих
других видов, приобретение банковских продуктов требует от потребителей определенного культурного и образовательного уровня [3,
с. 392];
10) получение кредитными организациями информации о потребностях клиентов, равно как и получение клиентами информации о
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параметрах реализуемых банками продуктах
обязательно сопровождается несением трансакционных издержек, выражающихся в основном
в денежных и временных затратах.
После характеристики банковского продукта как объекта предпринимательской деятельности и выявления его отличительных особенностей целесообразно сформулировать конкретные рекомендации по совершенствованию
деятельности кредитных организаций, вытекающие из сделанных выводов.
Во-первых, при создании новых банковских продуктов и модификации уже существующих продуктов необходимо комплексно и подробно проанализировать клиентские потребности, а также предложения банков-конкурентов
с целью выявления неудовлетворенных потребностей и определения вектора дальнейших действий. При этом следует понимать, что прибыль
будет получена предпринимателем – собственником банка – лишь в случае полного удовлетворения потребностей клиентов. В связи с
этим информация о неудовлетворенных клиентских потребностях и способах их удовлетворения приобретает главное значение.
Во-вторых, при реализации банковских
продуктов необходимо осуществлять постоянный мониторинг факторов внешней и внутренней предпринимательской среды банковской
деятельности для минимизации рисков негативного воздействия указанных факторов на деятельность кредитной организации. При этом
целесообразно не только подробно анализировать указанные факторы, но и проводить мероприятия по усилению воздействия положительных факторов и нивелированию влияния
отрицательных факторов. Внешние факторы
(такие, как экономическая, социальная, политическая ситуация в стране и отрасли, поведение конкурентов и потребности клиентов),
несмотря на невозможность прямого воздействия на них, должны быть также комплексно
проанализированы для построения прогноза
их изменений, а также осуществления действий по корректировке собственной деятельности с учетом модификации факторов.
В-третьих, реализация банковских продуктов должна опосредоваться подписанием
договора между клиентом и кредитной организацией. Данный договор должен не только
соответствовать всем нормам законодательства и определять условия предоставления
той или иной услуги, входящей в состав продукта, но и содержать четкие санкции за нарушение условий договора. Это будет способствовать исполнению обязательств всеми
сторонами такого договора.
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Таким образом, в исследовании были выявлены характеристики банковского продукта
как объекта предпринимательской деятельности, определены его отличительные особенности и сформулированы рекомендации по совершенствованию деятельности кредитных организаций с учетом выявленных характеристик
и особенностей. Сделанные выводы должны
позволить повысить эффективность деятельности российских банков в текущих кризисных условиях.
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В статье представлены подходы к определению категории регионального рынка ценных бумаг. Рассмотрены проблемы функционирования регионального рынка ценных бумаг и его перспективы в условиях
глобализации финансового рынка.
The article considers approaches for determining regional security market categories. The paper also deals
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Рынок ценных бумаг (далее – РЦБ), безусловно, является неотъемлемым элементом
современной рыночной экономики. При этом
под РЦБ понимается совокупность экономических отношений его участников по поводу
выпуска и обращения ценных бумаг [7, с. 191].
Существует и другое определение: РЦБ – сфера функционирования фиктивного капитала,
представленного титулами собственности – документами, свидетельствующими о возникновении правоотношения собственности и займа,
в процессе которого владелец получает официально оформленное право на доход в виде
дивиденда или процента [1, с. 272].
В рыночной экономике РЦБ выполняет
множество функций. Все функции можно разделить на четыре группы [9, с. 91]
1. Общерыночные функции, имеющие
общеэкономическую природу и характерные
для любого сегмента рыночных отношений.
2. Специфические функции, экономическое содержание которых присуще РЦБ.
3. Правовые функции, обеспечивающие
основу деятельности участников РЦБ.
4. Вспомогательные функции, не вытекающие из содержания деятельности на РЦБ,
но являющиеся его неотъемлемой частью на
современном этапе.
Существует множество классификаций
РЦБ. Так, РЦБ делится на биржевой и внебиржевой, организованный и неорганизованный. В
рамках нашего исследования нас будет интересовать классификация РЦБ по масштабам. Так,
выделяют международный, национальный и
локальный (т. е. региональный) РЦБ.
Ряд авторов сопоставляют понятия «региональный рынок ценных бумаг» с понятием

«локальный рынок ценных бумаг» и отмечают, что последний «относительно замкнут рамками определенных городов или регионов, внутри которых и происходит обращение и потребление капиталов» [9, с. 85–86].
Также существует определение РЦБ как
системы взаимоотношений региональных эмитентов и других субъектов фондового рынка по
вопросам привлечения инвестиций и обращения ценных бумаг на территории региона [6].
Кроме того, региональные РЦБ можно определить как рынки, «которые охватывают торговлю ценными бумагами между эмитентами,
инвесторами и фондовыми посредниками определенного региона: города, области (штата,
земли и т. д.)». При этом стоит отметить, что во
всех странах формируются определенные региональные финансовые центры [2, с. 78].
Необходимо отметить, что в современной
литературе вопрос функционирования региональных РЦБ освещен в незначительной степени; большинство авторов ограничивается приведением классификации РЦБ по масштабам,
немногие авторы дают определение региональному РЦБ. В связи с этим наряду с проблемами
функционирования регионального РЦБ возникают проблемы определения категории «региональный рынок ценных бумаг».
Итак, существует 2 группы проблем:
1. Проблемы определения категории регионального РЦБ.
2. Проблемы функционирования регионального РЦБ.
I. Проблемы определения категории
регионального РЦБ.
1. Территориальные границы регионального РЦБ. Как видно из предлагавшихся опре-
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делений, в настоящее время не существует
единого подхода к определению границ функционирования регионального РЦБ. Под словом «регион» могут пониматься:
• субъект Федерации (например, Омская
область – «Омский регион»);
• более обширная территория, группа
субъектов (например, Сибирь – «Сибирский
регион»);
• группа стран (например, Азиатский регион). В данном случае региональный рынок
ценных бумаг уже является более обширным,
нежели национальный РЦБ.
Однако в рамках данного исследования
региональный РЦБ будет определяться как рынок ценных бумаг одного или нескольких субъектов РФ (первые два подхода).
2. «Объективность» функционирования
регионального рынка ценных бумаг. Ряд авторов считает, что региональность РЦБ – характерная черта слабых и развивающихся рынков,
у которых отсутствуют развитые телекоммуникации, инфраструктура. Данный подход подразумевает, что в современных условиях глобализации финансового рынка РЦБ теряет свою
привязку к определенной территории; в результате образуется единый национальный (или
межнациональный) рынок. Однако данное мнение, скорее всего, основывается на отождествлении РЦБ с биржевым РЦБ. При этом не учитывается существование внебиржевого неорганизованного РЦБ, который обычно носит локальный характер (привязан к месторасположению эмитента ценных бумаг). Кроме того, следует учитывать, что использование неэмиссионных ценных бумаг (векселей, чеков и пр.) зачастую осуществляется в рамках определенной
территории, а потому их обращение также формирует региональный РЦБ.
3. Критерий выделения регионального РЦБ.
Безусловно, функционирование регионального
РЦБ носит объективный характер, однако на
практике сложно выделить оптимальный критерий для определения наличия и степени развитости регионального РЦБ. В качестве критерия могут выступать:
• наличие фондовой биржи или организатора торгов в регионе;
• количество региональных эмитентов
ценных бумаг (т. е. оценивается объем предложения на РЦБ);
• количество региональных профучастников РЦБ (предполагается, что численность
и профиль деятельности профучастинов косвенно отражает уровень развития РЦБ в регионе);
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• осуществление сделок с ценными бумагами региональных эмитентов на национальных организованных РЦБ (данный критерий
учитывает тенденцию глобализации РЦБ; чем
больше эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на национальном организованном
рынке, тем более региональный РЦБ насыщен
ценными бумагами достаточно высокого качества);
• критерий числа фактических и потенциальных инвесторов, на наш взгляд, не позволяет оценить именно региональный РЦБ,
так как с помощью современных информационных технологий практически любой человек способен приобрести практически любые
ценных бумаги (главным образом через Интернет-торговлю).
Также качественным критерием уровня
развития регионального рынка ценных бумаг
могли бы служить региональные саморегулируемые организации. Однако в настоящее время
такого рода организация существует в Уральском регионе (НП ПУФРУР – Некоммерческое партнерство профессиональных участников фондового рынка Уральского региона).
НП ПУФРУР было создано для эффективного
отстаивания интересов во властных структурах и создания успешного механизма конкуренции с крупными национальными профучастниками [4]. Вместе с тем факт наличия региональной саморегулируемой организации в
Уральском регионе не означает, что данный
регион имеет наиболее развитый РЦБ.
II. Проблемы функционирования регионального РЦБ.
1. Неразрывная связь с национальным РЦБ.
Региональный РЦБ является частью национального РЦБ, а потому степень развития регионального рынка напрямую зависит от уровня развития РЦБ в целом. Такая зависимость затрудняет функционирование регионального РЦБ при
неблагополучной ситуации в экономике (например, в условиях финансового кризиса).
2. Сокращение области функционирования регионального РЦБ под воздействием глобализации. Именно данная проблема и приводит к тому, что ряд авторов отказываются
признавать региональный РЦБ, как объективно существующий локальный рынок. Глобализация РЦБ проявляется в следующем:
• региональные биржи, по сути, являются лишь представительствами национальных
бирж, а потому главной функцией региональных бирж является предоставление технического доступа к торгам на национальной бирже. Примером может служить функциониро-
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вание региональной валютно-фондовой биржи
СМВБ, основным направлением деятельности
которой является предоставление доступа к торгам на ММВБ (обращение ценных бумаг эмитентов Сибирского федерального округа широкого распространения на СМВБ не получило);
• с развитием РЦБ функции учета прав
на ценные бумаги переходят к крупным профессиональным регистраторам и депозитариям, которые учитывают ценные бумаги множества эмитентов из различных регионов.
Клиринговые организации, обслуживающие
региональные биржи, также обычно являются
региональными представительствами национальных клиринговых организаций. Тем самым функционирование регионального РЦБ
сужается до сферы операций купли-продажи
ценных бумаг. Конечно, с позиций макроэкономики данная консолидация учетных и клиринговых функций оказывает положительное
влияние на функционирование национального
РЦБ. Однако при этом границы региональных
РЦБ становятся менее четкими.
Если же говорить о будущем развитии регионального РЦБ, сокращение функций регионального РЦБ не означает вытеснение региональных участников крупными национальными профучастниками. Так, по словам руководителя РО ФСФР России в Сибирском федеральном округе Е. Снегирева, «масштаб деятельности и объем эмиссии акционерного общества могут быть непривлекательны для крупной
инвестиционной компании, а для региональной
компании представлять большой интерес». Кроме того, «территориальная близость позволяет
лучше знать историю компании, ориентироваться в специфике бизнеса, оценивать его
возможности, перспективы» [8, с. 54]. Таким
образом, основным направлением развития
всех региональных РЦБ становится более тесное взаимодействие с региональными эмитентами для полного удовлетворения их инвестиционных потребностей, в то время как национальные профессиональные участники консолидируют функции учета прав, а также проводят стандартные операции купли-продажи.
3. Региональный РЦБ носит преимущественно внебиржевой характер. Несмотря на
тенденции глобализации, региональный РЦБ
остается преимущественно внебиржевым. Так,
на 1 января 2009 г. на территории Омской области зарегистрировано 2804 АО, из них 456
ОАО [5]. Однако на биржах ММВБ и РТС котируются ценные бумаги лишь одного омского эмитента – ОАО «Омская энергосбытовая
компания» (при этом функции регистратора
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выполняет ОАО «Центральный Московский
Депозитарий» – таким образом, указанная в
предыдущем пункте тенденция к консолидации учетных функций присутствует и в Омской области).
Необходимо отметить, что внебиржевой
характер регионального РЦБ является одной
из наиболее неоднозначных проблем. Внебиржевой рынок характеризуется меньшей прозрачностью всех его участников (в том числе в
части раскрытия информации), а также сравнительно более высокими рисками неисполнения или ненадлежащего исполнения сделок,
мошенничества и т. п. Однако превратить региональные РЦБ в исключительно биржевые
невозможно и, более того, нецелесообразно.
Большинство эмитентов ценных бумаг в РФ –
закрытые акционерные общества, что исключает возможность обращение их акций на
фондовых биржах. Также и не все ОАО испытывают потребность в публичном обращении
своих долевых и долговых ценных бумаг.
4. Зависимость регионального РЦБ от
профиля и уровня развития экономики региона. Региональный РЦБ в значительной степени определяется отраслевой спецификой и
уровнем развития экономики региона. В условиях плановой экономики для Омской области
предполагалась специализация на нефтехимической промышленности – отрасли с высоким
уровнем капиталоемкости производства. В то
же время экономическим и деловым центром
Западной Сибири считается Новосибирская
область, поэтому Омская область уступает ей
в степени развития РЦБ.
5. Большое значение инвестиционного климата в регионе. Безусловно, организационноправовая форма акционерного общества является лучшей с точки зрения привлечения инвестиций. При этом на объем инвестиций значительное влияние оказывает инвестиционный климат – экономические, политические,
финансовые условия, оказывающие влияние
на приток внутренних и внешних инвестиций
в экономику страны. К основным факторам,
определяющим инвестиционный климат, можно отнести уровень налогообложения, законодательство, уровень преступности (особенно в
сфере экономики) и защищенность прав собственности, а также перспективы развития
экономики региона. Стабильный рост объема
инвестиций может свидетельствовать о положительной оценке инвестиционного климата.
Однако на инвестиционный климат региона
также может оказывать влияние рейтинги ценных бумаг субъекта РФ. Так, в настоящее вре-
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мя Правительство Омской области не выпускает облигаций субъекта РФ, однако рейтинг
для потенциальных ценных бумаг данного
эмитента установлен рейтинговыми агентствами. 8 июля 2008 г. рейтинговое агентство
Moody’s установило долгосрочный рейтинг
эмитента на уровне Ba2, прогноз «стабильный». По национальной шкале рейтинг был
подтвержден на уровне Aa2.ru [3]. Таким образом, ситуация с инвестиционными рейтингами весьма неоднозначна. По международной шкале качество инвестиций в возможные
долговые ценные бумаги Омской области будет средним; по национальной шкале Омский
регион может быть заемщиком с качеством
инвестиций выше среднего. Вместе с тем кредитный рейтинг является тем ориентиром, который используют национальные и иностранные инвесторы при принятии инвестиционных
решений.
Итак, региональный РЦБ представляет
собой локальный рынок, на котором аккумулируются и перераспределяются финансовые
ресурсы для удовлетворения инвестиционных
потребностей региональных эмитентов и инвесторов, экономические отношения между
которыми в рамках данного региона могут
опосредовать финансовые посредники. Его
функционирование носит объективный характер, однако существуют проблемы определения локализации и критериев выделения регионального РЦБ. Определение четких границ
регионального РЦБ также осложняет его связь
с национальным РЦБ и тенденцией его глобализации. Несмотря на это, региональный РЦБ
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является преимущественно внебиржевым. На
уровень развития РЦБ оказывает влияние специфика экономики региона и его инвестиционная привлекательность.
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РАЦИОНИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
CREDIT RISK-MANAGEMENT THROUGH CREDIT PORTFOLIO RATIONING
Т.А. Лисейчикова, Р.Т. Балакина
T.A. Liseychikova, R.T. Balakina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Кредитный риск остается одним из основных для коммерческих банков. Особенно важно предотвратить концентрацию кредитного риска в отдельных сферах деятельности банка. Для этого в системе управления риском существует такой метод, как рационирование.
Credit risk is still supposed to be one of the main risks for commercial banks. The prevention of credit risk
concentration is of prime importance for banks. Therefore, а system of credit risk-management includes such a
method as rationing. With the help of limits, this method can improve the portfolio quality and its structure.
Ключевые слова: кредитный риск, управление кредитным риском, лимит, рационирование.
Keywords: credit risk, management of credit risk, a limit, rationality.

Среди различных видов рисков наиболее
значимым и характерным для коммерческого
банка является кредитный риск. Он представляет собой вероятность неисполнения либо
ненадлежащего исполнения заемщиком своих
обязательств по кредитному договору.
В литературе встречаются два подхода к
понятию управления рисками (риск-менеджмента): процессный и системный. Процесс управления рисками представляет собой совокупность
методов и инструментов управления рисками,
применяемых на различных этапах управления.
Система управления риском – более широкое
понятие. Данная система включает совокупность взаимосвязанных элементов:
• нормативная база управления (законодательные и внутренние документы);
• структура субъектов управления;
• процесс управления;
• средства, методы, инструменты управления риском.
Цель системы управления кредитным риском – обеспечение возврата ссужаемых средств
при одновременном обеспечении дохода от кредитных вложений. Система риск-менеджмента
направлена на достижение цели посредством
решения ряда задач:
1) предотвращение реализации существующего кредитного риска;
2) поддержание риска на определенном
уровне;
3) снижение риска.
Помимо структурной, выделяют модели
управления кредитным риском:
1) с точки зрения уровня управления –
модель управления в системе «оперативное –
тактическое – стратегическое управление»;

2) с точки зрения распределения функций
в процессе управления – модель управления в
системе «технолог – исполнитель – контролер».
На подразделение риск-менеджмента возлагается тактическое управление, под которым подразумевается воздействие с применением конкретных методов и приемов для достижения поставленной цели в конкретных условиях, а также разработка внутренней нормативной базы.
В функциональной модели исполнитель –
подразделение, непосредственно задействованное в процессе управления кредитным риском,
ответственное за результаты анализа информации, касающейся кредитования, за своевременность подачи отчетов на рассмотрение коллегиальных органов. В качестве технолога выступает подразделение, ответственное за разработку алгоритмов и процедур, методов и инструментов, утверждение методик и регламентов,
с помощью которых исполнитель сможет осуществлять свои функции. Контролером в данной модели является подразделение или коллегиальный орган, непосредственно осуществляющий контроль соблюдения обязательных
нормативов и внутренней нормативной базы.
Процессный подход к понятию управления банковскими рисками отражен в Положении № 242-П Центрального банка РФ. В соответствии с данным Положением управление
банковскими рисками включает:
– выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих
банковской деятельности типичных возможностей понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления связанных с внутренними и
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(или) внешними факторами деятельности кредитной организации неблагоприятных событий;
– постоянное наблюдение за банковскими
рисками;
– принятие мер по поддержанию на не
угрожающем финансовой устойчивости кредитной организации и интересам ее кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков
[9, ст. 1 п. 1.2.1].
Рассмотрение управления рисками как процесса часто встречается в экономической литературе. В соответствии с таким подходом субъекты управления воздействуют на кредитный
риск поэтапно. Традиционно выделяют следующие этапы управления кредитным риском:
1) идентификация риска;
2) оценка последствий наступления риска;
3) выбор решений об управленческом воздействии;
4) контроль (мониторинг и учет, отчетность, ответственность).
Основной способ управления кредитным
риском – минимизация, представляющая собой комплекс мер, направленных на снижение
вероятности невозврата выданных кредитов и
(или) уменьшение связанных с этим убытков.
Некоторые авторы отождествляют понятие
управления кредитным риском с понятием его
минимизации.
При снижении (минимизации) риска применяются специфические методы, которые
включают:
1) рационирование кредитного портфеля
и диверсификацию риска – установление лимитов кредитования и распределение ссуд по
различным направлениям;
2) создание резервов на возможные потери по ссудам – использование отчислений,
относимых на расходы банка, на цели ликвидации непогашенной клиентами банка задолженности по ссудам;
3) структурирование условий кредитного
договора – определение размера и срока кредита, условий его предоставления: размер процентной ставки, штрафных санкций, комиссий,
график использования и погашения, вид обеспечения и др.
Если значительная часть кредитов представляет собой совокупность, однородную по
какому-либо признаку, кредитный портфель
банка подвержен концентрации кредитного риска. Она возникает, если значительная доля кредитов характеризуется одинаковой подверженностью риску. В результате, реализация кредитного риска для подобной группы кредитов
может привести к значительным убыткам для
банка. Поэтому при управлении кредитным рис-
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ком возникает необходимость решения проблемы концентрации кредитного риска.
Ограничения на крупный риск признаются
необходимыми в рекомендациях Базельского
комитета: политика и процедуры риск-менеджмента банка должны устанавливать пороги (ограничения) допустимой концентрации кредита, и все случаи существенной концентрации
должны рассматриваться и периодически докладываться совету директоров [11, с. 15–16].
Присоединяясь к Базельским рекомендациям,
Банк России в своем письме № 87-Т утверждает, что установление разумных лимитов на риски является важным аспектом управления рисками; соблюдение лимитов на заемщиков и других участников сделок снижает концентрацию
банковских кредитных рисков и помогает диверсифицировать виды риска, следовательно,
важным аспектом внутреннего контроля является процесс проверки соблюдения таких лимитов и последующих действий в случае их
несоблюдения [7, п. 24]. Помимо этого, международные стандарты финансовой отчетности
предписывают банку раскрывать информацию
о концентрации кредитного риска и указывают
на условия, которые могут вызывать концентрацию кредитного риска (характер деятельности
заемщиков, географический фактор, кредитоспособность групп заемщиков). В случае чрезмерной концентрации кредитного риска банк
обязан объяснить причины, вызвавшие подобную ситуацию [8]. Поэтому в системе управления кредитным риском уделяется внимание
одному из наиболее важных методов ограничения концентрации кредитного риска – рационированию кредитного портфеля.
В системе управления кредитным риском
рационирование относится к способу минимизации кредитного риска. Некоторые авторы,
отмечая особую значимость рационирования,
рассматривают его как один из этапов управления кредитным риском, следующий за оценкой кредитного риска и предшествующий разработке антирисковых мероприятий.
Рассматривая рационирование, его, как
правило, отождествляют с лимитированием. В
таком случае рационирование определяют как
установление гибких или жестких лимитов по
сумме, срокам, видам процентных ставок и
прочим условиям предоставления ссуд; установление лимитов по отдельным заемщикам
или классам заемщиков; определение лимитов
концентрации кредитов в руках одного или
группы тесно сотрудничающих заемщиков [2,
с. 254]. По нашему мнению, рационирование
включает не только лимитирование, но и его
организацию и, по сути, представляет собой
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4) лимиты не подлежат пересмотру по
требованию контрагентов [14, с. 416–417].
Рационирование, как и систему управления кредитным риском, можно рассматривать
с точки зрения структуры (см. рис. 1), а также
уровней и этапов управления. Поскольку рационирование – часть системы управления
кредитным риском, его регламентируют документы по управлению кредитным риском,
производят субъекты управления, оно направлено на тот же объект – кредитный риск. На
стратегическом уровне создаются документы,
определяющие порядок и методики рационирования. На тактическом уровне разрабатываются конкретные лимиты, исполняемые при
оперативном управлении.
Основные инструменты рационирования
– лимиты кредитного риска и лимиты кредитования. Общее между ними – это ограничения величины кредита, но есть и различия.

подсистему управления кредитным риском.
Целью данной подсистемы является рациональная диверсификация кредитного риска –
распределение активов, позволяющее классифицировать и согласовать риски по операциям, срокам, валютам. Основные задачи рационирования – выделить различные критерии
распределения активов и определить качественные и количественные критерии их распределения. Объект рационирования – кредитный
риск концентрации, как внутренний (индивидуальный), так и портфельный.
Подсистема рационирования должна строиться на следующих принципах:
1) действие лимитов должно охватывать
все операции, связанные с кредитным риском;
2) при расчете лимитов оцениваются все
виды возможных потерь;
3) лимиты устанавливаются на основе анализа состояния заемщика или его рейтинга;
Объект рационирования

Концентрация кредитного риска
1.
2.
3.
4.

Этапы рационирования

Субъекты
рационирования

Идентификация риска
Установление лимитов
Исполнение лимитов
Мониторинг

стратегический уровень

Правление. Кредитный комитет

тактический уровень

Управление риск-менеджмента

оперативный уровень

Управление кредитования

Внутренние документы,
регламентирующие рационирование
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Методика определения концентрации кредитов, методика построения системы лимитов, методика расчета
лимитов, политика управления кредитным портфелем,
порядок рационирования

Рис. 1. Система рационирования кредитного портфеля

Лимит кредитного риска – это предельно
допустимая доля капитала, активов, кредитного портфеля, которыми готов рисковать банк,
предоставляя соответствующий кредит [14,
с. 418]. Лимит кредитования – это предельно
допустимая сумма кредита, которую может
получить конкретный заемщик.
Процедура рационирования имеет два направления. Первое предполагает соблюдение
нормативов, установленных центральным банком – внешних лимитов; второе основано на
создании системы внутрибанковских ограничений (внутренних лимитов) и выполнении их
требований [7, с. 256]. Данные направления
различаются не только по субъектам рационирования, но и по функциям субъектов и этапам их реализации.
Установление внешних лимитов относится к компетенции Банка России и происходит

в рамках выполнения им функции банковского регулирования и банковского надзора. В
целях обеспечения устойчивости кредитных
организаций Банк России может устанавливать ряд обязательных нормативов [13, ст. 62].
Банк России относит к показателям концентрации кредитного риска нормативы Н6, Н7,
Н9.1 и Н10.1 [1, п. 6.4]. Ограничения на сумму
активов, взвешенных по уровню риска, установлено нормативом достаточности капитала
Н1, и можно сказать, что отчасти этот норматив определяет лимит кредитного портфеля
(совокупный лимит кредитного риска).
Иностранные органы банковского надзора тоже регулируют концентрацию кредитного риска. Так, большинство стран устанавливают лимит на сумму кредитов одному клиенту в размере не более 10–25 % капитала банка,
хотя в некоторых странах этот лимит доходит
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до 30–40 %. Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует максимальное значение данного лимита, равное 25 %, со снижением его до 10 %, когда это целесообразно [11].
Нижняя граница, при достижении которой необходимо отчитываться перед контролирующими органами, обычно устанавливается чуть
ниже максимального лимита. Органы надзора
могут, таким образом, уделять особое внимание кредитам, превышающим данную границу, и предписывать банкам принимать превентивные меры до того, как риск концентрации
станет чрезмерно большим.
Не все кредитные организации сохраняют
невысокие значения кредитного риска. За последние годы норматив достаточности капитала нарушали около десяти кредитных организаций. Норматив Н6 нарушали более 200 кредитных организаций, а Н7 – 5 организаций.
Большая часть кредитных организаций поддерживают достаточность капитала на уровне более 14 % [6]. За 2007 г. величина крупных кредитных рисков возросла на 39 %, при приросте
кредитного портфеля более чем на 50 %. Доля
крупных кредитов в активах банковского сектора снизилась с 29 до 28 % [6]. Нормативы Н9.1
и Н10.1 рассчитывают не все кредитные организации. Так, Н9.1 на 1 января 2008 г. рассчитывали менее 500 кредитных организаций, а
норматив Н10.1 – около 900. Нарушений нормативов рисков, связанных с кредитованием акционеров и инсайдеров, насчитывается менее
десяти за год [6].
Этапы рационирования при внешнем направлении выполняют разные субъекты. Центральный банк РФ выявляет риск концентрации и устанавливает значения лимитов (нормативов), а подразделения коммерческого банка –
отдел отчетности и управление риск-менеджмента соответственно рассчитывают фактические показатели и контролируют их соответствие внешним лимитам.
При установлении внутренних лимитов
банки руководствуются выбранными критериями рационирования. Банк устанавливает ограничения по выделенным им видам кредитного
риска. Из многообразия внутренних лимитов
наиболее значимыми являются:
1) лимит кредитного портфеля,
2) отраслевые лимиты,
3) региональные лимиты,
4) лимиты по категориям качества ссуд,
5) лимиты кредитования [10, п. 1.7; 7].
Лимит кредитного портфеля упоминают
немногие авторы. Но можно сказать, что именно этот лимит определяет ограничения индивидуального риска, и рекомендуется устанав-
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ливать лимиты по принципу «сверху вниз», от
общего (совокупного) к частным (индивидуальным). Лимит кредитного портфеля – максимально возможная величина потерь по оцениваемому риску, в процентах от собственного капитала и в абсолютной величине. Он может быть рассчитан как сумма активов в портфеле, взвешенных по уровню риска. Важными
интегральными показателями качества и рискованности кредитного портфеля являются доля неработающих кредитов и доля резервов на
возможные потери по ссудам (далее – РВПС)
в кредитном портфеле. Например, в соответствии с международной практикой банковского надзора о высоком кредитном риске свидетельствует доля неработающих (проблемных и
безнадежных) кредитов, превышающая 10 %
величины совокупного кредитного портфеля
[4, с. 33] РВПС представляют собой количественный показатель кредитного риска и представляют собой лимит потерь по ссудам банка
[10, п. 1.6]. Степень достаточности РВПС по
кредитному портфелю должна находиться в
диапазоне от 0,9 до 5%.
Для отраслевых сегментов кредитного
портфеля целесообразно устанавливать лимиты темпов прироста в процентах. Размер лимита прироста должен определяться с учетом
доли неработающих кредитов в отраслевом
сегменте [12].
Лимит по категориям качества ссуд позволяет контролировать степень риска, принимаемого банком, и величину РВПС.
Ограничение индивидуального кредитного риска определяется лимитом кредитования.
Лимиты могут быть установлены по типу заемщиков. Различают лимиты в отношении физических лиц, юридических лиц: кредитных и некредитных организаций. Установление лимита
кредитования основано на оценке кредитоспособности заемщика. При установлении лимита
наиболее часто используют аналитический и статистический методы. Экспертные оценки отдельных показателей дополняют данные методы.
Более точным считается статистический
метод, предполагающий расчет лимита по математической многофакторной модели [5]. Такая модель может быть построена на основании данных о существующих заемщиках с использованием скоринга. При отсутствии необходимого программного обеспечения, надежной статистической информации используют
расчетно-аналитический метод. Специалисты
в области риск-менеджмента предлагают формулы расчета лимита, исходя из анализа денежных потоков заемщика либо анализа финансового состояния и финансовых результатов.
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Для физических лиц величина лимита зависит во многом от доходов заемщика и количества членов семьи [5, с. 197–198]. Для банков-заемщиков величина лимита определяется
в зависимости не только от финансового состояния, но и от величины активов и капитала банка.
Например, сумма кредита для банка-заемщика
может быть ограничена минимальной из следующих величин: лимит кредитного риска, рассчитанный по финансовым показателям; 20 %
активов банка-заемщика; 5 % его капитала.
Применение внешних либо некоторых
внутренних лимитов по отдельности не позволяет перейти от лимитирования к рационированию. По итогам установления внутренних
лимитов и выполнения внешних нормативных
лимитов в банке должна сформироваться система лимитов как основных инструментов рационирования.
Проблема российских коммерческих банков в том, что они стремятся к получению прибыли и при этом не склонны ограничивать свою
деятельность лимитами. В результате кредитный риск банков возрастает, в то время как применение рационирования позволило бы контролировать концентрацию кредитного риска.
Рассмотрим применение рационирования
на примере ОАО «Омск-Банк». По показателям
динамики, качества и структуры кредитного
портфеля он превосходит своих конкурентов,
работающих в Омске. Но за последний год показатели кредитного риска возросли, что указывает на необходимость выявления и решения
проблем, возникающих при рационировании
кредитного портфеля. В ОАО «Омск-Банк»

сформирована система управления кредитным
риском. Рационирование осуществляют рискподразделение – Управление рисков, кредитные подразделения и коллегиальные органы.
Основные задачи рационирования реализует
Управление рисков. В рамках внешнего направления Управление рисков выполняет контрольную функцию, а при установлении внутренних лимитов данное подразделение участвует во всех этапах рационирования. Порядок
взаимодействия субъектов и процедура рационирования частично определены различными
внутренними документами.
В рационировании ОАО «Омск-Банк» можно выделить три проблемы. Во-первых, организация рационирования. Рационирование в политике по управлению рисками обозначено через систему лимитов, которая названа инструментом управления кредитным риском. Но фактически структура системы лимитов не сформирована. Во-вторых, проблема в отношении
установления внутренних лимитов заключается в выборе видов лимитов и их показателей.
И наконец, основная проблема лимитов кредитования в банке – отсутствие формулы для
расчета лимита кредитования юридических лиц.
Для решения проблем организации рационирования можно порекомендовать разработку внутреннего документа – Руководства
по рационированию, содержащего схему формирования системы лимитов и уточняющего
взаимосвязь лимитов (рис. 2). Кроме того, в
предлагаемом документе необходимо описать
основные этапы рационирования с указанием
субъектов.

Внешние лимиты (обязательные нормативы)

Внутренние лимиты
Лимиты кредитного риска
Лимиты кредитного портфеля

Отраслевые
лимиты
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Лимиты
по категориям
качества ссуд

Лимиты кредитования

Рис. 2. Система лимитов

Внутренние лимиты
Н6, Н7, Н9.1, Н10.1
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Проблема выбора внутренних лимитов может быть также разрешена посредством руководства по рационированию, где следует указать
выбранные банком внутренние лимиты кредитного риска. Значения показателей по каждому виду лимитов варьируют в зависимости
от склонности банка к риску, утверждаемой
советом директоров на предстоящий год.
В качестве основы для расчета лимитов
кредитования может быть использована формула, предложенная П.П. Ковалевым [3, с. 39].
Дополнив ее характеристиками срока кредита,
имеющейся задолженности заемщика и заявленной им суммы, можно получить количественный ориентир для определения суммы кредита:
Л = min{Вскв ⋅ К роста ⋅ Р ⋅Т кв − С; ЗС }.
где Л – расчетный лимит кредитования, Вскв –
среднеквартальная выручка по данным за последние 4 квартала, предшествующие расчету
лимита, Кроста – коэффициент роста, Р – рейтинг заемщика, Ткв – срок запрашиваемого кредита в кварталах, С – ссудная задолженность
заемщика на момент расчета лимита, ЗС – запрашиваемая заемщиком сумма.
Сумма, которую может получить заемщик, определяется по итогам анализа данных
за последний год с учетом срока кредита исходя из выручки как основного источника погашения кредита, скорректированной на коэффициент роста и рейтинг заемщика. Коэффициент роста – это произведение среднеквартальных темпов роста выручки и собственного
капитала. Рейтинг заемщика рассчитывается
исходя из количественных (финансовых) и качественных параметров заемщика.
Для того чтобы определить эффект от применения формулы кредитного лимита, был проведен анализ заемщиков ОАО «Омск-Банк» на
1 января 2009 г. Для этого путем типического
отбора из 214 кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, был сформирован кредитный портфель, включающий 39 кредитов. Используя данные о выборочной совокупности кредитов, можно вычислить характеристики генеральной совокупности. Для выборочного портфеля были
определены изменения основных характеристик
в двух вариантах: при использовании только
лимитов при управлении кредитным риском и
при сочетании лимитов и обеспечения.
Применение лимитов как единственного
метода позволяет достичь улучшения структуры кредитного портфеля: увеличивается доля стандартных ссуд, сокращается доля проблемных кредитов. Основным эффектом мо-
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жет стать сокращение доли неработающих ссуд
на 4 %, сокращение соотношения РВПС к кредитам на 2 %. Но при этом происходит отказ
от многих рискованных, но доходных кредитов и кредитного портфеля снижается.
Второй вариант также позволяет оптимизировать структуру за счет снижения доли неработающих кредитов. Применение сочетания
методов лимитов и обеспечения позволяет сохранить доходность кредитного портфеля: банк
может принимать больший риск, поскольку он
управляет им, используя различные методы.
Результат применения лимитов и обеспечения
– сокращение доли неработающих кредитов
на 4 % и снижение доли РВПС на 0,2 %.
Как видим, эффект от применения рационирования проявляется в повышении качества
кредитного портфеля, формировании его рациональной структуры.
Таким образом, рационирование как метод
управления кредитным риском способствует
формированию кредитного портфеля с желаемой структурой и качеством. Однако в организации рационирования существует ряд проблем:
1) рационирование нередко рассматривают лишь в части установления лимитов, без учета организации системы рационирования;
2) мало внимания уделяется процедуре рационирования с точки зрения взаимодействия
субъектов, этапов и регламентирующих документов;
3) лимиты кредитного риска имеют второстепенное значение, хотя они должны в первую очередь учитываться при установлении
лимитов кредитования;
4) коммерческие банки не видят необходимости в установлении внутренних лимитов
кредитного риска и применяют лишь внешние
ограничения;
5) применяя те или иные лимиты, банки
не объединяют их в единую систему, не учитывают их взаимосвязи;
6) при расчете лимитов кредитования
сложно определить факторы кредитного риска
и формализовать их влияние, поэтому нет
единства подходов к такому расчету;
7) отсутствие внутренних лимитов кредитного риска приводит к тому, что значительные
доли кредитов сосредоточены у определенных
категорий заемщиков, в отдельных видах деятельности, т. е. российские коммерческие банки подвергают себя риску концентрации.
Для решения данных проблем следует рассматривать рационирование как организацию
формирования и применения системы внешних
и внутренних лимитов. Использование рационирования при управлении кредитным риском
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позволит повысить качество кредитных вложений коммерческих банков и диверсифицировать их. Рационирование как метод управления кредитным риском позволяет выполнить
основные задачи риск-менеджмента – обеспечить поддержание кредитного риска на приемлемом уровне при сохранении доходности
кредитного портфеля.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ ДО 2014 ГОДА
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
RUSSIA: WAYS OF THE SAVINGS BANK DEVELOPING TILL 2014
В.А. Орехова
V.A. Orekhova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В конце 2008 г. руководство Сбербанка России разработало стратегию развития банка до 2014 г. В результате реализации данной стратегии Сбербанк должен превратиться из консервативной банковской структуры
в высокотехнологичный финансовый институт, входящий в десятку крупнейших банков мира. Некоторые
элементы стратегии уже реализуются и дают свои результаты, однако многие амбициозные показатели, в
частности количественные, не вполне реализуемы, особенно в период мирового финансового кризиса.
Late 2008 the Board of the Savings Bank of Russia created developing strategy up to 2014, according to
which the conservative banking body of the SB should become a high-tech financial institution, one of the 10 top
banks worldwide. Although some points of the plan are already being implemented and paying off, many «ambitious» performances don’t seem to be easily achieved, especially during the world financial crisis.
Ключевые слова: стратегия, целевые ориентиры, реализация стратегии, кризис.
Keywords: strategy, target reference points, strategy realisation, crisis.

Сбербанк – крупнейший российский банк.
На 1 октября 2008 г. капитал банка составляет
783,5 млрд руб., активы – 5817,6 млрд руб.
(для сравнения: собственный капитал ВТБ банка составляет 363 млрд руб., чистые активы –
1982 млрд руб.). Учредителем и главным акционером банка является Банк России (свыше
60 % голосующих акций). В Сбербанке хранится 50,2 % всех вкладов физических лиц и
19 % вкладов юридических лиц. Доля Сбербанка в секторе кредитования физических лиц
– 31,6 %. Филиальная сеть включает 17 укрупненных региональных структур, в числе которых Западно-Сибирский банк, включающий в
себя 29 отделений, в том числе Омское отделение № 8634.
В конце 2008 г. председателем правления
Сбербанка стал экс-министр экономического
развития и торговли Герман Греф. С его приходом началось формирование стратегии Сбербанка до 2014 г.
В документах предложено два сценария
развития банка в следующие пять лет – инерционный и модернизационный. Руководство
Сбербанка, согласно стратегии, намерено реализовывать последний.
Основными направлениями преобразований являются:
• ориентация на клиента: превращение
Сбербанка в «сервисную» компанию;
• «индустриализация» систем и процессов в Банке;

• внедрение производственной системы
Сбербанка – повышение эффективности работы
сотрудников за счет оптимизации процессов,
времени, пространства и управленческой инфраструктуры на базе Lean-технологии («бережливое производство»);
• создание одной из лучших в мире команд – сплоченной и профессиональной;
• развитие операций на международных
рынках.
Данная стратегия развития определяет количественные и качественные показатели, которые Банк намерен достичь к 2014 г. (таблица 1).
Сбербанк намерен к 2014 г. заработать более 400 млрд руб. чистой прибыли по сравнению с 102,9 млрд руб. в 2008 г. При этом Сбербанк не желает отказываться от доминирующего положения на рынке обслуживания физических лиц.
«Выполнение планов позволит Сбербанку войти в десятку крупнейших банков мира
по капитализации», – говорится в стратегии.
Однако, по мнению экспертов, это «невероятно амбициозная» цель, и возникают сомнения
в возможности ее реализации. По мнению старшего аналитика компании «Юникредит Атон»
Рустама Боташева, такие планы были бы уместны, если бы «мы не вошли в кризис». «Это
достаточно странный оптимизм со стороны команды Германа Грефа, учитывая, что стратегия
утверждалась уже в разгар кризиса», – говорит
он. Аналогичное мнение высказала и Счетная

Стратегия развития Сбербанка России до 2014 года и возможность ее реализации

палата РФ после проведения комплексной проверки Сбербанка летом прошлого года. Чтобы
получить прибыль более 400 млрд руб. к 2014 г.,
она должна увеличиваться не менее чем на 30 %
в год, подсчитал аналитик. Для сравнения: в
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2006 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль на
26 % по сравнению с 2005 г., а в 2007 – на
32 %. Но такой рост уже невозможен в кризисной ситуации, считают эксперты.
Таблица 1

Целевые ориентиры Сбербанка до 2014 г.
Рыночное положение
Корпоративный бизнес:
– депозиты с 18 до 26 %,
– кредиты с 29 до 32 %;
Розничный бизнес:
– кредиты с 31 до 35 %,
– депозиты с 52 до 50 %;
Доля в активах российской банковской системы – 30 %
Качественные показатели
Лидирующие на рынке навыки и возможности (клиентская работа, риски, ПСС, эффективность);
сильная и адекватная задачам корпоративная культура;
высококвалифицированный персонал;
эффективные и надежные системы и процессы;
сильный бренд и лояльные клиенты

Кризис уже сказался на деятельности
банка. Чистая прибыль на 1 октября 2008 г.
составляла 102,3 млрд руб., на 1 марта 2009 –
5,1 млрд руб.
Глобальные преобразования деятельности Сбербанка в следующие пять лет его руководство намерено осуществлять с одновременным сокращением издержек.
Основной частью сокращения издержек
может стать сокращение персонала. Как указано в документах Сбербанка, если в 2007 г. в
банке работало около 270 тыс. человек, то в
2014 г. число сотрудников не превысит 200–
220 тыс. человек. Таким образом, за пять лет
банк намерен сократить от 20 до 30 % персонала, или каждого четвертого работника. Учитывая значительную филиальную сеть Сбербанка, сокращения коснутся всех регионов России,
предполагают эксперты.
Говоря о том, что уже было реализовано
или находится в процессе, нужно отметить, что
по данным газеты Сбербанка «Сбережения»
итогами работы банка в рамках реализации
Стратегии развития до 2014 г. стало:
• создание в ряде филиалов LEAN-лабораторий, задача которых – безболезненно и быстро прививать ПСС на местах. На сегодняшний день их 12 по России;
• создание новой организационной структуры (Управление маркетинга, новый корпоративный блок развития, продуктовое подразделение по малому бизнесу, «кредитная фаб-

Финансовые показатели
Увеличение прибыли после налогов со 140 до
400 млрд руб.;
Уменьшение соотношения затрат и доходов с
46 до 40 % (РСБУ);
Рентабельность капитала – более 20 %;
Численность персонала 200–220 тыс. человек
Международные рынки
Значимая доля в прибыли Сбербанка, в основном за счет развития бизнеса в трех крупных
странах СНГ;
в Украине, Казахстане и Беларуси доля рынка
не менее 5 %;
присутствие на рынках Китая и Индии;
получение 5–7 % чистой прибыли за пределами
России

рика», Центр сопровождения клиентских операций);
• создание системы работы с территориальными банками, системы внутренних коммуникаций;
• предложение новых продуктов для розничных клиентов, в том числе благотворительная карта «Подари жизнь», мобильный банк
по вкладам, электронная сберкасса;
• начата работа по формированию системы продаж для корпоративных клиентов;
• в двух территориальных банках реализуются пилотные проекты по работе с малым
бизнесом;
• осуществляются первые шаги по построению качественно новой системы управления рисками;
• проведена работа по обкатке и внедрению ПСС в ряде отделений в Москве, Нижнем
Новгороде и других городах.
Таким образом, Сбербанк России разработал стратегию, результатом реализации которой видит превращение консервативной, неповоротливой банковской структуры в высокотехнологичный, клиентоориентированный финансовый институт. Столь амбициозное намерение вполне реализуемо, элементы стратегии
уже внедряются и дают определенные результаты, однако очевидно, что на фоне мирового
финансового кризиса некоторые целевые показатели слишком оптимистичны и не вполне
достижимы.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
LENDING SMALL AND MEDIUM BUSINESSES
А.В. Черебедова
A.V. Cherebedova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В последнее время в научной литературе большое внимание уделяется изучению малых и средних
предприятий как особых экономических субъектов, а также специфике их кредитования. Данная статья посвящена выявлению специфики малого и среднего бизнеса как субъектов кредитования и ее влияния на
процесс кредитования малых и средних предприятий.
Recently writers increasingly have been researching special economic subjects- small and medium businesses
and the way they are lent. The present paper considers the specific character of SMB influencing the lending procedures of these businesses.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредитование, субъекты кредитования, кредитный продукт.
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Малый бизнес является основой стабильного развития экономики страны и решения
социальных вопросов развитых и развивающихся стран. По замечаниям многих авторов
(Д.С. Кундрюцков, С.П. Калугин, М. Мамута,
А.А. Арцыбашева, А.Ю. Пономарев, В.Г. Чернов, А.В. Илларионов, С.И. Мазоль) развитие
малого и среднего бизнеса необходимо для сохранения темпов роста экономики России, так
как этот сектор экономики создает устойчивый
внутренний платежеспособный спрос, способствует росту занятости населения, финансовому наполнению областных и местных бюджетов, расширению банковских операций. Для
развития малых и средних предприятий необходимо наладить их эффективное взаимодействие с кредитными организациями, так как
потребность этого сектора экономики в заемных ресурсах является стабильно высокой, особенно в условиях финансово-экономического
кризиса. Изучение особенностей малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) как субъектов кредитования, а также особенностей кредитования
малых и средних предприятий является необходимым для обеспечения эффективного взаимодействия их с банками.
В России нормативное закрепление статуса малого предпринимательства появилось в
Федеральном законе от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ
«О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ», при этом в нем отсутствовало понятие среднего бизнеса. Впервые
нормативные критерии, разграничивающие экономические субъекты на предприятия МСБ,
были представлены в Федеральном законе от
31 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого

и среднего предпринимательства в РФ», при
этом были использованы следующие критерии:
независимости (управляемости), численность
работников предприятия, предельные значения
выручки и балансовой стоимости активов.
Необходимость законодательного закрепления статуса малых и средних предприятий
возникла вследствие того, что специфика этих
экономических субъектов требует особых мер
государственной поддержки. Меры государственной помощи, направленные на поддержание и развитие малого предпринимательства, а
также сложившиеся экономические условия
стимулируют банки к активному взаимодействию с малыми предприятиями. Однако природа малого предпринимательства обусловливает особенности, свойственные данным экономическим субъектам, без знания которых банки не могут строить взаимоотношения с МСБ.
Характерные для МСБ черты могут быть объединены в три группы: финансово-экономические, организационные и кадровые.
Базовые характеристики МСБ лежат в
финансово-хозяйственной сфере и предопределяют появление организационных и кадровых
особенностей, так как управление небольшими по объему финансовыми ресурсами не требует сложной организационно-управленческой
структуры. К финансово-экономическим особенностям МСБ следует отнести:
• небольшой объем располагаемых ресурсов – малые предприятия (далее – МП) имеют
собственный капитал, который состоит из уставного капитала в размере 8–10 тыс. руб., небольшой прибыли либо убытков, которые образованы за счет операционных и внереализа-
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ционных расходов с целью уменьшения результата деятельности предприятия, для сокращения налоговой базы [3, с. 22];
• короткий период планирования, как правило не более одного года, ввиду небольшого
объема ресурсов [4, с. 14];
• как правило, малый бизнес не располагает собственным имуществом, так как в основном МП арендуют помещения, используемые ими в производстве и торговле [3, с. 21].
Если же все-таки основное средство приобретается, в большинстве случаев это осуществляется за счет собственных денежных средств
руководителей предприятия и не отражается
во внеоборотных активах [3, с. 20];
• высокая чувствительность к изменению
уровня постоянных затрат ввиду небольшого
объема ресурсов и объемов производства [4,
с. 14];
• главной особенностью МП является их
большая чувствительность к изменениям экономической среды. Поскольку характерной
чертой рыночной экономики является цикличность развития, то проблема выживания МП
состоит в наличии резервов для того, чтобы
пережить период спада и дождаться подъема
рынка. Следовательно, в период подъема МП
должно суметь накопить достаточную сумму
прибыли в период подъема, чтобы профинансировать свои постоянные издержки в период
спада: заработную плату, арендную плату, представительские расходы, налоги [4, с. 14];
• значительный объем банкротств – около
50 % МП закрываются в первые два года деятельности, успешными бывают только 15 %
МП [4, с. 15];
• характерной особенностью малого бизнеса (далее – МБ) является низкий уровень
прозрачности, что не позволяет в полной мере
осуществлять анализ и оценку кредитоспособности [2, с. 17];
• отсутствие официальной финансовой отчетности [3, с. 20] или ее представление в усеченном виде [6; 7, п. 85];
• большая часть расчетов с контрагентами осуществляется наличными деньгами, минуя банковские счета [3, с. 21];
• недостатки налогообложения МБ, которые заключаются в высоком уровне налоговой
нагрузки, которая складывается из налоговых
платежей и различного рода начислений; сложном механизме расчета налогов, приводящий
к многочисленным вариантам его трактовки;
административных издержках, связанных с учетом финансово-хозяйственной деятельности для
целей налогообложения и подготовкой отчетности для налоговых органов [3, с. 22].
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К организационным особенностям МСБ
относятся следующие:
• ввиду небольшой численности персонала слабо выражена специализация выполняемых функций, например, при малой численности сотрудников нецелесообразно создавать отдел кадров. Значительное число функций как
оперативного, так и стратегического управления, выполняет руководитель – собственник
компании, поэтому на малом предприятии, как
правило, существует только один центр принятия управленческих решений, что приводит
к значительному сокращению времени, необходимого для принятия управленческого решения [4, с. 14];
• стремление государства облегчить процедуру регистрации малых предприятий кроме положительных последствий имеет также
отрицательное, способствующее повышению
риска взаимодействия контрагентов с малым
бизнесом, так как последний может относительно быстро перерегистрироваться на другое предприятие;
• эволюционный характер трансформации
малого предприятия в крупное. Поэтому, осуществляя взаимодействие с малым предприятием, банк должен помнить, что он имеет возможность создать лояльного крупного клиента
в будущем [4, с. 14].
Особенностью МСБ в кадровой сфере является слабое внимание к системе отбора персонала, а небольшой уровень оплаты труда приводит к значительной текучести кадров, что не
всегда положительно сказывается на деятельности малого предприятия [4, с. 14].
Помимо специфики малого бизнеса, которая определяется его сущностью, необходимо
обратить внимание на отраслевую специфику,
также присущую малым предприятиям. Большая часть малых предприятий (45 %) осуществляет деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. Торговля как отрасль хозяйства относится к сфере обращения, что налагает отпечаток на кругооборот оборотного капитала таких организаций, который состоит из
двух стадий: превращение авансированного
капитала в запасы товаров и реализация товаров покупателям [10, с. 152]. Так как в расчетах с контрагентами в основном применяется
предварительная оплата отгружаемых товаров,
то для обеспечения непрерывности оборота
торгового капитала встает необходимость получения заемных средств для покрытия временной потребности в денежных средствах.
Поэтому считается, что современная торговля
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является самой кредитоемкой отраслью хозяйства, где сосредоточено свыше 80 % краткосрочных кредитов коммерческих банков. Особенности кругооборота капитала торговых организаций обусловливают специфику процесса кредитования, оценки их кредитоспособности, а также особенности предлагаемых банковских продуктов.
Рассмотренные выше особенности субъектов МСБ как потенциальных заемщиков определяют особенности их кредитования, которые могут быть сгруппированы по таким направлениям, как:
1) набор этапов процесса кредитования;
2) анализ кредитоспособности заемщика;
3) кредитные продукты (размер кредита,
процентные ставки, виды обеспечения, срок
кредитования, объект кредитовании и др.).
1. Кредитный процесс, как определенная
последовательность действий сотрудников банка, традиционно включает следующие этапы
[1, с. 26–30; 8, с. 239]: рассмотрение заявки и
принятие решения о целесообразности кредитования; оформление кредитной документации;
обслуживание кредита: этап выдачи кредита,
этап мониторинга финансового состояния заемщика, этап мониторинга обеспечения кредита, этап контроля уплаты процентов и комиссий, этап контроля за погашением основного
долга; текущий и последующий контроль.
Этапы процесса кредитования малых предприятий имеют ряд особенностей, отличающих
их от процесса кредитования крупных предприятий. Например, при работе с малым бизнесом на этапе рассмотрения заявки и принятия решения не проводятся начальные переговоры с потенциальным клиентом с целью определения его перспективности для банка, а
также кредитных потребностей; не происходит
первичного рассмотрения заявки руководством
банка, заявка рассматривается непосредственно сотрудником подразделения, осуществляющего кредитование. Это возможно, поскольку
при кредитовании малых предприятий применяют стандартизированный подход к клиентам, не учитывающий индивидуальные особенности каждого предприятия в отдельности.
Поэтому на первом этапе происходит отсеивание большого количества предприятий, не удовлетворяющих общим критериям, которые, однако, при более детальном анализе могли бы
стать клиентами банка [1, с. 31]. Только после
положительного решения сотрудника банка о
дальнейшем рассмотрении заявки производится первичная беседа с клиентом, осуществляется запрос на предоставление документов

А.В. Черебедова

[1, с. 26]. В случае непредставления заемщиком пакета документов в течение определенного времени, отказа заемщика от кредита, отрицательного заключения службы экономической безопасности банка, заведомой неприемлемости условий заемщика следует снятие заявки клиента с дальнейшего рассмотрения. В
случае кредитования крупного заемщика заявка может быть направлена на доработку. Особенностью кредитования МП является также
то, что внимание банка сосредоточивается не
на качестве каждого отдельного заемщика, а
на качестве портфеля ссуд, предоставленных
малым предприятиям.
На этапе оформления кредитной документации необходимым условием получения ссуды является открытие расчетного счета в банке
и осуществление всех расчетов предприятия
через этот счет. Данный этап при кредитовании
малых предприятий является достаточно коротким, так как договора являются стандартными и их подписывает уполномоченный руководством сотрудник, непосредственно работающий с малым предприятием. На этапе мониторинга финансового состояния заемщика
сотрудник банка поддерживает с клиентом тесный контакт и лично посещает предприятие. На
этапе обслуживания кредита процедуры контроля за уплатой процентов, комиссией и основного долга объединяются, поскольку, как
правило, клиент производит погашение основного долга ежемесячно равными частями одновременно с платежами процентов и комиссий.
2. Особенности оценки кредитоспособности субъектов МСБ проявляются во введении
границы минимального срока существования
бизнеса, тесном контакте кредитного эксперта
с заемщиком, проведении оценки личного финансового положения владельца бизнеса, использование для расчета оценочных коэффициентов данных отчетности, составленной непосредственно кредитным экспертом, а также
в стремлении упростить и ускорить процедуру
оценки кредитоспособности [11] .
3. Рассматривая особенности кредитных
продуктов для заемщиков – субъектов МСБ,
можно выделить ряд требований, при выполнении которых возможно получение кредита.
Эти требования касаются заемщика, параметров
кредитной сделки, поручительств и гарантий.
В отношении заемщика предъявляются
требования о местонахождении бизнеса заемщика и объектов залога, а также срока существования бизнеса. В связи с тем, что малые и
средние предприятия не являются вполне прозрачными и надежными заемщиками, часто
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банки готовы предоставить кредит только тем
заемщикам, которые территориально близко
расположены к подразделениям банка. Высокое количество банкротств вновь создаваемых
МП приводит к тому, что банки устанавливают
минимальный срок фактического существования бизнеса, которые они готовы кредитовать.
Условия кредита для МСБ также отражают особенности такого рода заемщиков. Как
правило, им не предоставляются нецелевые
кредиты, а также необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты; денежные средства в счет кредита предоставляются путем зачисления суммы на ссудный счет в банке, а их
расходование должно осуществляться с расчетного счета, открытого у банка-кредитора, что
облегчает контроль за целевым использованием кредита. Особого внимания заслуживают такие параметры кредита, как сумма и процентные ставки. Обычно минимальная сумма кредита для заемщиков – субъектов МСБ ограничивается 300 000 руб., что обусловлено нерентабельностью кредитных операций на меньшую сумму для банка вследствие значительных затрат на сам кредитный процесс. Однако,
учитывая масштабы бизнеса, небольшой располагаемый капитал, отсутствие залога, отвечающего требованиям банка, для такой суммы
кредита подобное ограничение минимальной
суммы приводит к тому, что для многих МП
банковское кредитование является недоступным. По некоторым оценкам спрос на кредиты
в этом секторе удовлетворен не более чем на
10 %. В то же время занижение суммы кредита под предлогом минимизации рисков также
неоправданно, так как способно лишь увеличить риски из-за срыва проекта на заключительных стадиях его реализации [9, с. 79]. Как
правило, в большинстве случаев банки кредитуют малые предприятия по более высокой
ставке, чем крупных и стабильных первоклассных заемщиков. Однако, как показывает мировой опыт взаимодействия банков с малыми
предприятиями, это малопродуктивно с точки
зрения управления рисками, так как процентные ставки для корпоративных клиентов и так
достаточно высоки, а рентабельность МСБ на
порядок ниже рентабельности крупных предприятий, что приводит снова к недоступности
банковских кредитов для большей части предприятий МСБ [9, с. 81].
Срок кредитования является одним из элементов кредита, воздействуя на который, банк
также может снижать риски. Поэтому банки
часто уменьшают сроки кредитования для МСБ
по сравнению с крупными клиентами. Однако,
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хотя более длительный срок кредита увеличивает его риск, искусственное сокращение сроков предоставления и возврата кредита может
оказать негативное воздействие и на заемщика,
подтолкнуть его к более рискованным, ошибочным хозяйственным решениям. В результате общие риски заемщика и банка только
увеличатся. Такая характерная черта МП, как
отсутствие значительных резервов денежных
средств, а значит, и невозможность одномоментного отвлечения из оборота значительной
суммы денег определяет и прядок погашения
кредита: либо ежемесячными аннуитетными
платежами, либо с индивидуальным графиком
погашения кредита. Следует отметить, что крупные предприятия имеют больше вариантов погашения кредита, в том числе ежемесячное погашение процентов и погашение суммы основного долга в конце срока кредита.
Чтобы обезопасить себя от возможного
невозврата кредита, банки требуют не только
залога, но также гарантий или поручительств
других лиц. При рассмотрении вопроса предоставления гарантий малым предприятиям следует отметить, что в настоящее время в России действуют более 40 гарантийных фондов,
которые помимо льготного кредитования инвестиционных проектов, микрофинансирования
также предоставляют обеспечение в форме поручительства. При этом сумма поручительства
ограничивается определенной долей от суммы
кредита, решение о предоставлении поручительства принимается на основании документов, представленных банком [5, с. 100].
Очевидно, что средние и в большей степени малые предприятия отличаются от крупных наличием определенного набора специфических черт, которые обусловлены как их экономической природой, так и законодательным
регулированием деятельности таких предприятий. Специфика субъектов МСБ проявляется
в финансово-экономической, организационной
и кадровой сфере, что, безусловно, отражается
в их отношениях с контрагентами, в том числе
с банками. Последние, в свою очередь, должны понимать особенности функционирования
малых и средних предприятий, чтобы адекватно оценивать риски взаимоотношений с ними,
а также предлагать такие банковские продукты, которые будут способствовать их развитию
и превращению в надежных клиентов банка.
___________________
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Статья посвящена косвенным налогам в СССР. В ней выделены основные особенности развития акцизов и таможенных пошлин. Анализируются доходы государства от косвенных налогов. Сделан вывод о значении косвенных налогов в бюджете.
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concerning the budget role of the indirect taxes.
Ключевые слова: косвенные налоги, акцизы, таможенные пошлины.
Keywords: indirect taxes, excises, the customs duties.

Косвенные налоги являются неотъемлемым элементом любой налоговой системы. Чаще всего они применяются для мобилизации
доходов государственного бюджета, а также
для регулирования экономики. В период становления Советского государства косвенные
налоги сыграли главную роль в формировании
бюджета, хотя и действовали как «временная
мера в переходный период от капитализма к
социализму» [3, с. 298].
Начиная с Октябрьской революции 1917 г.
и по 1921 г. косвенное налогообложение фактически отсутствовало. Причиной тому послужили огромный рост финансовых потребностей,
обесценение денежных единиц, использование
карточной системы распределения. Однако переход к экономической системе НЭПа означал
восстановление товарного и денежного хозяйства в стране. Все это содействовало использованию наряду с низкоэффективным прямым
налогообложением широкую систему косвенного обложения, представленную главным образом акцизами и таможенными пошлинами.
В новых экономических условиях изменилось отношение к проводимым ранее мерам,
соответственно изменились взгляды властных
структур на проблемы бюджета, кредита, денежного обращения, налогов. В сложившейся
ситуации стране требовалось все больше финансовых ресурсов. Только хорошо отлаженная
налоговая система, построенная на косвенном
обложении, могла удовлетворить эти потребности. Поэтому было принято решение вернуть

дореволюционные косвенные налоги, а в ряде
случаев и добавить новые к уже имеющимся.
Государство стало стремиться сделать фискальную функцию приоритетной при разработке
экономической политики. Это мы можем проследить в документе, принятом Совнаркомом
9 августа 1921 г., который так и называется
«Наказ об основных положениях новой экономической политики». В пункте втором Наказа указывалось на необходимость установления «обратного прилива денег в кассы государства» [1, с. 48].
В период с 1921 по 1930 г. были введены
акцизы на виноградные вина, с табачных изделий, папиросной бумаги, гильз, зажигательной бумаги, пива, меда, соли, нефтепродуктов,
позже с текстильных изделий. Заметим, что
начальный период действия акцизной системы
совпал с периодом высокой инфляции, когда
ставки налогов в абсолютном выражении, как
правило, безуспешно стремились приспособиться к обесценению валюты, а также прочим негативным экономическим последствиям. Все
это сводило на нет налоговые доходы. Поначалу акцизы давали ничтожные суммы. Решение было найдено, когда установили «золотой
рубль». Теперь ставки акцизов были переведены в золотое выражение, а уплаты производилась по курсу котировальной комиссии.
Поэтапное введение акцизов ознаменовало один из наиболее активных периодов развития косвенного налогообложения и заменило основу создания единой системы налогооб-
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ложения в советский период. На основе имеющихся данных постараемся выделить основные
характеристики налоговой системы рассматриваемого периода на примере акцизов. Характерными особенностями построения советской
акцизной системы являлись:
1) государственное регулирование розничных цен;
2) установление акцизов с товаров, которые
дают достаточно крупный фискальный эффект;
3) изыскание акцизов, охватывающие наиболее широкие массы городского и сельского
населения;
4) преимущественное обложение товаров
роскоши;

5) использование дифференцированных
ставок;
6) прогрессивное обложение, возрастающее с улучшением качества и повышением
стоимости продукта.
Анализ таблицы 1 позволяет судить о том,
что в период с 1923 по 1930 г. сумма акцизных
поступлений увеличилась более чем в десять
раз. В среднем увеличение составляло около
400 миллионов рублей в год, однако в 1930 г.
увеличение составило 840 миллионов. Это говорит о том, что достигнутые экономические
результаты были очень благоприятны, так как
государство сполна удовлетворяло растущие
финансовые потребности.
Таблица 1

Значение акцизов в государственном бюджете СССР
Показатель
Госдоходы, млн руб.
Налоги, млн руб.
Акцизы, млн руб.
___________________
Источник: [2].

1923/24
1723,8
788,5
240,6

1924/25
2702,4
1323,3
507,8

1925/26
3695,5
1778,3
823,5

Составив на основе вышеприведенных
данных таблицу 2, мы можем проанализировать, как изменялась доля акцизов в доходах
государства. При этом если разделить данный
период на две части, ограниченные серединой
1920-х гг., можно заметить, что в первой половине поступление акцизов росло как в абсолютном, так и в процентном выражении относительно всех государственных доходов и всех
налогов. Это и понятно, финансовые потребности росли бурными темпами, соответственно недостаток средств не позволил бы выполнить государственный план, поэтому все силы
были брошены на то, чтобы восполнить бюд-

Годы
1926/27
5002,4
2333,6
1197,0

1927/28
7319,5
3522,8
1491,2

1928/29
8830,4
3146,1
1789,3

1929/30
13879,0
5653,3
2629,2

жет. Однако во второй половине акцизные поступления возрастали в абсолютном выражении, но уменьшались в процентном выражении относительно государственных расходов
и налогов. Это явление можно объяснить тем,
что был достигнут довоенный уровень потребления, а дальнейший рост акцизных поступлений мог идти только за счет постоянного повышения материального благосостояния населения, роста жизненного уровня. Однако этого
не происходило ввиду иных приоритетов государства, а именно накопления производственных фондов.
Таблица 2

Доля акцизов в налоговых поступлениях и доходах СССР
Показатель
Акцизы, % к доходам
Акцизы, % к налогам

1923/24
14,0
30,5

1924/25
18,8
38,4

1925/26
22,3
46,3

Можно сделать вывод о том, что акцизы
являлись одним из главных источников государственных доходов. Они составляли в среднем примерно половину налоговых поступле-

Годы
1926/27
23,9
51,3

1927/28
20,4
42,3

1928/29
20,3
56,9

1929/30
18,9
46,5

ний за рассматриваемый период. Развитие ряда отраслей промышленности, а значит, увеличения ассортимента товаров приводило к
существенному изменению структуры акциз-
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ных поступлений по пути их дальнейшего
расширения.
К косвенному обложению относятся также
и таможенные пошлины, получившие значительное развитие в период НЭПа. Ставки таможенных тарифов были приняты 9 марта 1922 г.,
позже они были скорректированы, а затем заменены высокопротекционистской тарифной
системой. Законодательно это было оформлено 19 сентября 1926 г. постановлением ЦИК и
СНК СССР с принятием Таможенного кодекса
СССР. Для исчисления пошлины требовалось
установление цены. Она определялась несколькими способами. Один был основан на оптовой
цене товара в месте его происхождения, другой
включал в себя учет производства с прибавлением издержек по упаковке, страхованию,
транспорту, комиссии, вывозных пошлин, а
также других расходов, необходимых для упаковки и подвоза товара к границе СССР.
По аналогии с акцизами постараемся охарактеризовать налоговую систему на примере
таможенных пошлин. Характерными особенностями таможенной системы были:
1) установление пошлины как одного из
способа защиты отечественного производителя;
2) усиление протекционистской политики
путем увеличения ставки фискального характера;
3) усиление таможенного обложения сырья, материалов, машин, полуфабрикатов и прочих промышленных товаров;
4) дискриминационный характер установления пошлин в отношении государств, с
которыми не были заключены или оказались
нарушены торговые соглашения.
Анализ таможенной системы СССР позволяет судить о том, что средняя тяжесть таможенного обложения по тарифу 1924 г. составляла 22–24 % к стоимости товаров, однако
к 1927 г. она была повышена до 30–33 %, а
общая сумма годовых таможенных поступлений при аналогичных объемах ввоза возросла
на 60 млн золотых рублей. Как видно, приоритетной задачей в этой области была защита отечественного производителя. Безусловно, что
таможенные пошлины должны были давать
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доход государству, но он был не столь значителен, как, например, с акцизов. Так, мы видим, что система таможенных тарифов давала в 1920-е гг. 7–8 % налоговых поступлений
в бюджет [1, с. 50]. Не столь высокое значение, однако же таможенные пошлины сыграли
значительную роль в развитии экономики данного периода хотя бы потому, что помимо фискальной функции выполняли и регулирующую,
стимулируя производство внутри страны.
В 1930 г. была проведена налоговая реформа, изменившая систему взимания налогов
на территории СССР, а также формально упразднившая косвенное обложение. Было накоплено достаточное количество финансовых ресурсов, позволивших стране развиваться дальше, не прибегая к косвенным налогам. Все это,
безусловно, наложило свой отпечаток на развитие налогообложения в дальнейшем. Основой будущей налоговой системы стали другие,
преимущественно прямые, налоги. К примеру,
был введен так называемый налог с оборота,
особенностью которого был комплексный характер: объединение и замена целого ряда косвенных и прямых налогов. Стоит отметить,
что в мировой практике этот вид налога определялся как косвенный.
Таким образом, косвенные налоги в начале ХХ в. сыграли немаловажную роль не только в достижении поставленных государством
экономических, социальных и политических целей, но и в формировании налоговой системы
СССР в годы централизованного государственного регулирования экономики. Налоговая система данного периода, основанная на косвенном
обложении, стала мощным и весьма эффективным инструментом пополнения бюджета.
__________________
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3. Толкушкин А.В. Энциклопедия российского и международного налогообложения. –
М.: Юристъ, 2003. – 910 с.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РОССИИ IX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
TAXATION IN RUSSIA OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES: HISTORIC REVIEW
Н.В. Миллер, Д.О. Муталяпова
N.V. Miller, D.O. Mutalyapova
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского
Налоги являются важной частью истории Российского государства. Налоговая система во многом определяет экономическое развитие страны, является главным регулятором экономики. В России налогообложение было нацелено на пополнения средств государственного бюджета, а также для проведения социально-экономической политики и др.
Taxes are the important part of Russian history. The tax system of the country gives the general idea of its
economic development and is considered to be the main regulator of state economy. The main aim of the tax system
in Russia was to increase the state budget and also to conduct the social and economic policy.
Ключевые слова: налоговая система, история, Россия, развитие.
Keywords: tax system, history, Russia, development.

Довольно сложно определить точку отсчета развития налогообложения в России. В литературе появление первых форм налогов относят к IX в. с началом становления Киевского государства.
Первоначально налог существовал в виде
дани, которую киевские князья взимали с покоренных народов. Политика налогообложения носила завоевательный характер, князей
не интересовало укрепление собственной власти, лишь временная выгода.
В X в. с развитием торговых отношений
Киева с соседними странами подати переводятся на денежную основу, строительство городов порождает развитие внутренней торговли и, как следствие, торговые пошлины: мыт
перевоз, торговая. Также появляются судебные
пошлины: вира (штраф за убийство), продажа
(за прочие преступления). В XI в. известны
сборы в пользу должностных лиц. Церковь тоже имела свой доход равный десятой части всех
доходов государства – десятина.
В XII в. в период феодальной раздробленности происходит децентрализация налоговой
системы, с частыми междоусобными войнами
князей связано взимание чрезвычайных сборов. Так как основным богатством была земля,
в удельных княжествах единицей обложения
была соха (земледельческое хозяйство определенного масштаба), исходящая из количественных и качественных характеристик почвы.
В XIII в. татаро-монгольское нашествие
приостановило развитие финансовой системы
Руси. На русские княжества была наложена дань
«выход», которая взималась уполномоченны-

ми хана – баскаками, была распространена откупная система, когда дань взималась в пользу
отдельного лица (пошлинного человека), предварительно заплатившего в ханскую казну откуп. Сохранялись и налоги, направляемые в княжескую казну. С освобождением Руси от татаромонгольского ига при Иване III увеличились
налоги для содержания войск. Главным прямым налогом являлись данные деньги (дань) с
черносошных крестьян и посадских людей. С
установлением системы «кормлений» в XIVв,
по которым наместникам и волостелям передавалось право управлять определенной территорией, связаны сборы на «корм». На содержание должностных лиц были направлены подьячьи, казначеевы пошлины.
В XIV–XV вв. усложнилась система пошлин с торговли, которая охватывает различные операции с товарами, конкретизируется
порядок уплаты мыта. В основном все выплаты поступали в княжескую казну, хотя часть
направлялась монастырям.
При Иване Грозном происходит переворот
в налоговой политике. Учреждаются органы
центрального управления, возникают отраслевые ведомства: расширился аппарат управления, который был переведен на денежное содержание, возникла необходимость реформирования налоговой системы. Так, формируется
система приказов, отменяется система кормлений, появляются городовые приказчики, отвечающие за правомерность сбора подати и повинностей в отдельных уездах. Реформирована и единица налогообложения «соха»: теперь
она определялась исходя из четко установлен-
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ной земельной площади. С постоянно возраставшими военными расходами связаны повинность «примет», ратная повинность, сбор «пищальных», «полоняничных» денег. Ухудшалось положение населения, из-за опричнины
увеличивался отток жителей, в итоге подати и
сборы взимать было просто не с кого. В общем, главной тенденцией развития налоговой
политики Московского государства было постоянное увеличение косвенных налогов, так
как население было не в состоянии уплачивать
прямые налоги.
В период Смутного времени из-за шаткого положения быстро сменявшейся власти невозможно было наладить устойчивую систему
сбора налогов. С приходом к власти Романовых было произведено некоторое упорядочение
налогового производства. Многие повинности
переводились на денежную основу, взимание
податей стало основываться на данных писцовых книг. Крестьяне оставались основными
плательщиками тягла и других сборов, в тягло
нередко сливались все прямые налоги. Важным
источником доходов государства являлись торговые пошлины, взимавшиеся с отдельных товаров, особенностью внутренних пошлин была многократность обложения, внешние пошлины не играли большой роли в силу неразвитости торговых связей. Была введена таможенная система вместо случайных таможенных пошлин и льгот, в 1653 г. разрозненные пошлины были заменены единой торговой пошлиной
в размере 5 % от цены товара. В 1667 г. был
принят Новоторговый устав, регламентировавший внешнюю и внутреннюю политику страны
и несущий протекционистский характер. Для
покрытия военных расходов взимались чрезвычайные нерегулярные налоги. Также посошное обложение в силу несовершенства системы
было заменено подворным. Эта реформа расширила количество плательщиков за счет включения слоев населения, ранее не плативших налог. Для увеличения доходов казны был введен
налог на соль, породивший восстание, вошедшее в историю как «Соляной бунт». Проведение монетных регалий стало причиной «Медного восстания». Хотя величина налогов не
была основной причиной этих двух восстаний,
но увеличивающееся налоговое бремя усугубляло положение, росло недовольство крестьян.
В правлении Федора Алексеевича возобновляется слияние прямых налогов, что упрощает порядок сбора, уменьшается число ведомств. Но единого финансового органа, ведавшего поступлением налогов в казну, не
существовало.

191

В эпоху Петра I налоговые реформы были слепо направлены лишь на покрытие военных расходов и недоимок. Для этого проводились монетные регалии, увеличивалось число
прямых налогов, помимо стрелецкой подати
вводятся военные налоги: деньги драгунские,
рекрутские, корабельные, подать на покупку
драгунских лошадей, гербовый сбор. Велась
активная борьба против староверов: увеличивались цены на гробы, введен налог на бороды.
Царь учредил особую должность – прибыльщиков, обязанность которых – «сидеть и чинить государю прибыли». В организации системы сбора налогов финансовые приказы были заменены финансовыми коллегиями.
Политика в отношении внешней торговли
несла протекционистский характер, устанавливался общий таможенный тариф. Во внутреннней торговле устанавливались монополии
на спиртные напитки, табак, постепенно вводились акцизы.
Петр I стремился найти единый универсальный прямой налог, который заменил бы
многочисленные налоги и облегчил работу
налогового аппарата. Так, система подворного
обложения была заменена подушной податью.
В результате увеличилось число плательщиков, возросли поступления прямых налогов в
казну, однако впоследствии наблюдалось массовое бегство крестьян и посадских, податная
система не учитывала смертность и рождаемость населения, а только условную единицу
– ревизскую душу.
В период царствования преемников Петра I неэффективность подушной подати была
осознана, но она все же продолжала существовать. При Екатерине II купцы освобождались
от уплаты подушной подати, а облагались налогом в размере 1 % от своего капитала, при
этом они делились на три гильдии: в первую
попадали купцы с капиталом не менее 10 тыс.
рублей, во вторую – не менее 1 тыс., в третью
– не менее 500 тыс. рублей, при этом купцы
сами определяли свой капитал. Продолжалось
постепенная замена натуральных повинностей
денежными сборами.
История России XIX в. характеризуется
таким важным событием, как отмена крепостного права, что привело не только к появлению неналоговых платежей, но и изменению в
налоговой политике.
Становление налоговой системы дореволюционной России началось, по сути, во второй половине XIX в. Стали действовать такие
налоги, как поземельный, налог с недвижимых
имуществ, государственные квартирные нало-
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ги, которые в связи со значительным ростом
городского населения были увеличены. Также
с ростом промышленности было принято Положение о государственном промысловом налоге, объектом которого являлись прибыль
промышленных и торговых предприятий, предусматривалась уплата сбора с доходов от денежного капитала, чему способствовал рост
ссудного капитала, уплата налогов на переход
имущественных прав.
В качестве основного дохода по-прежнему выступали акцизы и таможенные пошлины
на ввозимые товары, косвенные налоги. Уровень налогообложения в России считался одним из самых высоких и постоянно растущим.
В начале XX в. Россия вступила в полосу
кризиса, приведшего к революции 1917 г. С
началом русско-японской войны, с революцией расходы намного увеличились. В качестве
доходов государство широко использовало эксплуатацию казенных железных дорог и винной
монополии. Доля налоговых источников дохода значительно выросла, но новые прямые налоги не вводились, увеличивались ставки. При
этом определенного принципа по сбору прямых налогов не было, их роль была невелика,
основным был промысловый налог, который
содержал в себе элементы, использовавшиеся
при построении в России подоходного налога;
преобладали подати с торговли и промышленности. Большую часть доходов составляли
косвенные налоги, в которой преобладали таможенные пошлины и акцизы.
В период Первой мировой войны налоговые поступления не играли существенной роли в покрытии военных расходов, в основном
использовались внешние займы, денежная эмиссия. Налоговая система была не в состоянии
справиться с военными издержками, большая
часть сборов уходила на покрытие потерь казны после введения «сухого закона». Но уже в
ходе войны налоговый пресс был усилен до
предела. С увеличением импорта предметов
вооружения увеличились поступления таможенного дохода, хотя государство, по сути,
платило эти налоги само себе. Был введен подоходный налог, первые поступления от которого намечались только на середину 1917 г.
После Февральской революции частые смены
состава правительства не позволяют говорить
о практических результатах его деятельности.
В период НЭПа существовали различные
формы собственности, действовали экономические законы, что являлось одним из главных
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условий функционирования налоговой системы, которая характеризовалась многократностью обложения и множественностью налогов.
Низкая квалификация налогового аппарата и
техническое несовершенство взимания при
одновременном существенном росте потребностей государства в доходах явились причиной введения наиболее простых видов налогов
и сборов с акцентом на реальные налоги [1]. В
этот период существовали следующие налоги:
прямые – сельскохозяйственный, промысловый, подоходно-поимущественный, рентные
налоги с земель, изъятых из сельскохозяйственного оборота, гербовый сбор, наследственные пошлины; косвенные – акцизы и таможенное обложение. В условиях централизации
управления экономикой была проведена налоговая реформа 1930-х гг.: был изменен принцип определения размеров отчислений от прибыли, проводилось четкое разграничение порядка обложения для обобществленного и частного сектора. Вплоть до 1980-х гг. качественных изменений в эту систему не вносили.
За время Великой Отечественной войны наблюдалось снижение доходов с оборота и отчислений от прибыли из-за потери ряда промышленных районов. Были пересмотрены
ставки сельскохозяйственного налога, введены
налог со строений, земельная рента, разовый
сбор на колхозных рынках. В послевоенные
годы налоговая политика была направлена на
ликвидацию последствий войны и восстановления разрушенного хозяйства.
При реформировании современной налоговой системы необходимо обращаться к историческому опыту России, чтобы избежать
допущенных ошибок и учесть положительные
моменты реформирования налогов. Таким образом, по мере развития общества в Российском государстве, с изменением потребностей
государства усложнялась система налогообложения. Большое влияние оказывали войны, развитие товарно-денежных отношений, породившие новые виды налогов, смена правительств,
уровень развития общества, геополитический
фактор. Налоги являлись регулятором предпринимательской деятельности, товарных отношений с другими странами посредством пошлин,
были причиной недовольства населения, даже
восстаний.
___________________
1. Лыкова Л.Н. Налоговая система России: общее и особенное. – М.: Наука, 2005.
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ОмГУ, 2006. – 228 с. (переплет)
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.
Адресовано научным работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в области
стратегического и инновационного управления, менеджмента организации.
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Мухаровский Н.В. Экономическая теория фирмы: учебное пособие.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 287 с. (Гриф УМО)
(переплет)
В пособии рассматриваются 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.

Контроллинг и аудит персонала: учебник / под ред. В.С. Половинко. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2007. – 672 с. (Сер. «Учебные издания
Омского университета») (переплет)
Комплексный подход к контроллингу и аудиту персонала отражает
теоретические положения и методические разработки омской научной
школы управления персоналом. Подробно рассмотрены исходные теоретико-методологические положения контроллинга и аудита персонала,
включающие различные подходы к исследуемым объектам, цели и задачи,
анализ субъектов и объектов контроллинга, методологию аудита системы
управления персоналом. Даны основы формирования информационной
базы аудита и контроллинга персонала. Особое внимание уделено технологическим основам проведения аудита трудового потенциала, трудовых
процессов, отдельных функций и системы управления персоналом в целом.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей организаций и
специалистов по управлению персоналом.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области национальной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 080104 «Экономика труда» и другим экономическим специальностям.

Синявец Т.Д. Экономические основы социальной работы: учебное
пособие для студентов специальности 350500 «Социальная работа». –
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 организаций 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.
Пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей и специалистов организаций социальной сферы.
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Стукен Т.Ю. Дискриминация в социально-трудовых отношениях:
экономический аспект: монография. – М.: Информ-Знание, 2007. – 352 с.
(переплет)
Исследуется дискриминация как специфическое социально-трудовое
отношение. Рассмотрены ее особенности, причины существования. Представлена институциональная модель дискриминации и модель формирования рисков дискриминации в системе управления персоналом. Определены факторы и типичные профили дискриминации при доступе к образованию, занятости, на рабочем месте. Даны направления снижения дискриминации, раскрыто их содержание и предложены методические подходы к оценке воздействия и эффективности деятельности, направленной
на снижение дискриминации.
Для научных работников, практиков, занимающихся вопросами регулирования социальнотрудовых отношений, аспирантов и студентов экономических специальностей.

Осташенко Е.Г. Налоговый учет, отчетность и аудит: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 192 с. (переплет)
Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образца стандарта высшего профессионального
образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» и программной дисциплиной «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».

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.
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Елкин С.Е. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2007. – 240 с. (переплет)
Представлены в сжатом, систематизированном виде теоретические
положения по ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях,
дан комментарий нормативных документов. Изложение нормативных положений подкреплено типовыми бухгалтерскими проводками и контрольными вопросами, что способствует формированию у студентов комплексного понимания построения системы бухгалтерского учета и отчетности в
коммерческом банке и выработке практических навыков по решению основных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетности в кредитных организациях.
Учебное пособие выполнено при информационной поддержке компании «Консультант Плюс»
с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26 марта
2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения.

Елкин С.Е. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие. –
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 376 с. (переплет)
Рассматривается отчетность кредитных организаций, описываются основные процедуры по составлению основных отчетных форм. Содержится информация о правилах составления и применения отчетных данных кредитных
организаций в процессе перехода на МСФО. В приложении представлены типовые формы отчетности.
Изложение нормативных положений подкреплено типовыми бухгалтерскими проводками и контрольными вопросами, что способствует формированию у студентов комплексного понимания построения системы бухгалтерского учета и отчетности в коммерческом банке и выработке практических навыков по решению основных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетности в кредитных организациях.
Учебное пособие выполнено при информационной поддержке компании «Консультант
Плюс» с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26
марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения.

Половинко В.С., Сазонова М.Г. Система оценки персонала в концепции управления по результатам: монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. унта, 2008. – 256 с. (переплет)
Развиваются теоретические аспекты содержания и структуры оценки
персонала с позиции реализации концепции управления по результатам. Разработана совокупность методических инструментов по оценке ключевых показателей деятельности (результативности) с использованием методики Центра оценки. Представлен алгоритм выявления ключевых показателей деятельности персонала и полное методическое обеспечение его реализации.
Результаты основываются на обширном эмпирическом материале и обобщении опыта авторов в реализации консалтинговых проектов по рассматриваемой теме.
Для студентов экономических специальностей, может быть использована руководителями
организаций, менеджерами по персоналу, консалтинговыми организациями, в системе подготовки
и повышения квалификации.
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Половинко В.С., Тимошенко О.Ю. Управление по целям: реализация
в системе управления персоналом. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. –
208 с. (переплет)
Обосновывается взаимовлияние концепции управления по результатам
и системы управления персоналом. Представлены механизмы реализации
управления по целям в управлении персоналом, среди которых наиболее подробно рассмотрены вопросы целеполагания, выделения ключевых показателей деятельности. Предлагается авторский взгляд на проблему измерения производительности управленческого труда, на эффективность службы управления персоналом.
Выводы, рекомендации, методики базируются на обширном эмпирическом материале, опыте консалтинговой работы.
Для руководителей организаций, топ-менеджеров, менеджеров по персоналу. Можно также
использовать в системе подготовки и повышения квалификации.

Свердлина Е.Б. Экономический анализ: конспект лекций (для студентов экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной
формы обучения). – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 144 с. (формат А4,
обложка)
Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к специальностям экономического профиля, предназначен для организации самостоятельной работы студентов по овладению теоретическим материалом учебной дисциплины «Экономический анализ».
Конспект лекций представлен в виде слайдов, сопровождается дополнительным материалом в приложениях, содержит экзаменационные вопросы
по дисциплине, список рекомендуемой литературы.
Для студентов экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной формы обучения. Может быть полезен практикующим экономистам, бухгалтерам, финансовым менеджерам и аудиторам.

Балакина Р.Т. Кредитная политика коммерческого банка: учебнопрактическое пособие (для студентов специальности 080105.65 «Финансы и
кредит»). – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 120 с. (обложка)
Учебно-практическое пособие является попыткой комплексного изложения теоретических вопросов кредитной политики коммерческого банка. Содержит основные положения учебной дисциплины «Кредитная политика коммерческого банка», практические задания разной сложности по основным темам дисциплины, вопросы для самопроверки, список основной, дополнительной и рекомендуемой литературы. Содержание пособия позволяет углубить и
закрепить практические знания и навыки по формированию кредитной политики, организации кредитного процесса, анализу кредитного портфеля и оценке его качества.
Составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом специальности
080105.65 «Финансы и кредит» и предназначено для самостоятельной работы студентов очной,
заочной и очно-заочной форм обучения.
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Ковалёв А.И., Исаева Е.В. Информационное обеспечение управления маркетингом: монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 256 с.
(переплет)
Данная монография посвящена проблемам информационного обеспечения деятельности руководителей и специалистов в области маркетинга.
Рассмотрены теоретические и методические вопросы построения маркетинговой информационной системы (МИС). Детально анализируются показатели оценки внешней и внутренней среды компании посредством маркетингового аудита. Описанные технологии создания МИС сопровождаются изложением методов сбора и анализа информации.
Для специалистов в области маркетинга и управления, аспирантов, студентов и преподавателей вузов.

Осташенко Е.Г. Аудит: учебное пособие для студентов специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Часть 2. – Омск: Изд-во Ом. гос.
ун-та, 2008. – 264 с. (переплет)
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ГОС
ВПО по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и программной дисциплиной «Аудит».
В пособии содержатся теоретические основы и методические аспекты
проведения аудиторской проверки конкретных участков бухгалтерского учета. Подробно рассматриваются нормативное регулирование, источники информации, необходимые для проведения проверки, и методика аудита отдельных участков бухгалтерского учета.
Для студентов очной, заочной и ускоренной форм обучения специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».

Реутова И.М. Бюджетная система: конспект лекций (для студентов
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» экономического факультета).
– Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 184 с. (обложка)
В пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы
формирования и функционирования бюджетной системы РФ. На основе
Бюджетного кодекса РФ и других действующих документов изложены экономическое содержание бюджета, принципы построения бюджетной системы, порядок формирования и исполнения бюджетов разных уровней, учтены
последние изменения, внесенные Бюджетным кодексом РФ. Отражен порядок бюджетного планирования доходов и расходов бюджетов.
Для студентов экономического факультета специальности «Финансы и кредит» всех форм
обучения.

Рой О.М., Бреусова А.Г. Стратегическое территориальное управление: бизнес-стратегии территориальных образований: монография. –
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 244 с.
Рассматриваются вопросы организации стратегического территориального управления в России, выявляется взаимосвязь корпоративного и территориального управления, определяются условия налаживания эффективного планирования развития территориальных образований в стране, а также технологии,
используемые в разработке и реализации стратегического планирования.
Для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению «Менеджмент», специалистов органов государственного и муниципального управления.
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Направления повышения конкурентоспособности экономических
субъектов в условиях интеграции России в систему мирохозяйственных
связей: монография / [А.Н. Береговских и др.]; науч. ред. Ю.П. Дусь,
Г.Д. Боуш; Мин-во экономики Омской обл., Мин-во образования и науки
РФ, Федеральное агентство по образованию, Ом. гос. ун-т. – Новосибирск:
Изд-во СО РАН, 2008. – 530 с. – (Научные труды кафедры международных
экономических отношений Омского государственного университета; вып. 1)
(переплет)
Рассматриваются такие направления повышения конкурентоспособности экономических субъектов, как государственная промышленная политика,
региональная инвестиционная политика, кластерные образования в экономике, градостроительное
проектирование территорий, контроллинг человеческих ресурсов, миграционная политика, инфраструктура товарного рынка. Излагается зарубежный опыт государственной промышленной политики, организации национальных инновационных систем, кластеризации региональной и национальной экономики, разработки и реализации государственных программ повышения конкурентоспособности регионов.
Содержатся материалы, результирующие исследования преподавателей кафедры международных экономических отношений Омского госуниверситета и их соавторов за последние несколько лет.
Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интересующихся актуальными проблемами повышения конкурентоспособности экономических субъектов разных уровней: вузов, предприятий, отраслей, регионов, страны.

Огорелкова Н.В. Инструменты региональной инвестиционно-промышленной политики: монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. –
168 с. (обложка)
Рассмотрены методологические подходы к формированию инвестиционной политики в региональном промышленном комплексе, а также инструменты инвестиционно-промышленной политики на данном уровне. Осуществлен анализ инвестиционных процессов в промышленном комплексе Омской области за период 1991–2005 гг. Выявлены факторы, влияющие на формирование инвестиционных процессов в региональном промышленном комплексе, построены соответствующие инвестиционные модели.
Для научных работников, аспирантов, студентов, представителей государственных и муниципальных органов исполнительной власти.

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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