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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ*
MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX AS THE BASIS OF INNOVATIVE ECONOMY
С.А. Дятлов
S.A. Dyatlov
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Т.А. Селищева
T.A. Selitcheva
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Статья посвящена анализу состояния и развития оборонно-промышленного комплекса России за период с 1989 по 2009 г. Авторы рассматривают влияние трансформаций российского ОПК на структурные
сдвиги в экономике в 1992–1998 гг., изменение его роли в период экономического роста 1999 – первой половине 2008 гг., и состояние ОПК в условиях мирового финансового кризиса. На основе анализа моделей
развития ОПК в разных странах предлагается модель развития ОПК России с учетом ее роли в инновационном развитии экономики страны.
The article reviews tends and trends in MIC, Russia, from 1989 to 2009, considering structural economic
changes in 1992–1998 following MIC’s reforms; its converting during the economic growth in 1999 – early 2008;
the impact of the global financial crisis on the MIC. The authors offer a scenario of Russian MIC development and
introducing the economy based on the foreign MIC patterns analyzed.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, военное производство, экономика, конверсия,
потенциал ОПК.
Key words: military-industrial complex, war industry, economy, conversion, war potential.

Общая характеристика оборонно-промышленного комплекса России.∗
Военная промышленность вот уже около
300 лет является важнейшее составной частью
национальной российской модели экономики.
Под военно-промышленным комплексом (ВПК)
или оборонно-промышленным комплексом
(ОПК)1 понимается определенная совокупность
предприятий и организаций, составляющих специфический комплекс экономики, удовлетворяющий военные потребности государства.
Российский ВПК начал формироваться
в 1919 г., а завершил свое формирование во
второй половине 1970-х – первой половине
1980-х гг. В эти годы наблюдается стагнация
гражданского сектора и бурное процветание
∗

Публикация поддержана грантом РГНФ 08-0200198а.
1
С 1997 г. в связи с изменившейся военной доктриной
России, которая носила оборонительный характер, стали
употреблять термин «оборонно-промышленный комплекс».

оборонных отраслей. Советская военная экономика не зависела от внешнеэкономических
связей и способна была изготовить все новейшие виды вооружений.
Наиболее общими показателями роли ВПК
в экономике страны являются: удельный вес
военных расходов в ВВП; объем военного производства; удельный вес военного экспорта в
экспорте страны; удельный вес занятых в оборонной промышленности; доля расходов на
военные НИОКР в ВВП; соотношение военной и гражданской продукции в общем объеме оборонных предприятий и др.
В советские времена расходы на оборону
составляли 8 % ВВП по официальным данным
и от 15–20 % – фактически (по оценкам западных экспертов, даже 20–25 %), в то время как
в США этот показатель составлял около 6 %, в
Германии – 3 % и в Японии – 1% [36]. Оптимальными считаются военные расходы на уровне 4–5 % ВВП страны.

Оборонно-промышленный комплекс России как основа инновационного развития экономики страны

К оборонным относятся 9 отраслей промышленности: авиационная (20 % всей продукции ОПК), ракетно-космическая техника (60 %),
промышленность вооружений (8 %), промышленность боеприпасов и спецхимия (8 %); судостроительная промышленность (2 %); радиопромышленность (19 %); промышленность
средств связи (19 %); электронная промышленность (18 %); промышленность специального
назначения (10 %) [49].
По имеющимся оценкам, к концу 1980-х гг.
до 13 % ВВП расходовалось на содержание
советского ВПК, при этом обратно в бюджет
он давал в 2,3 раза больше, обеспечивая 30 %
ВВП [29].
Существуют различные количественные
оценки специалистов относительно доли промышленности, работавшей на ВПК в советское время: от 50 до 80 % [46], в том числе в
машиностроении предприятия ВПК давали от
62 до 80 % совокупного объема производства.
Можно также отметить, что 50 % предприятий
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Москвы и 75 % предприятий Ленинграда в
советский период были заняты военным производством [6]. Это означает, что резкое сокращение объемов производства оборонной
продукции дает мощный мультипликативный
эффект во всей экономике страны.
Экономика оборонных отраслей промышленности исторически выполняет 3 основные
функции: 1) экономическое обеспечение обороны и безопасности; 2) обеспечение ускорения НТП; 3) обеспечение товарного рынка
технически сложной промышленной продукцией гражданского назначения.
В ВПК СССР было занято 10 млн человек.
Отраслевая структура и высокий научно-технический потенциал промышленности позволяли
обеспечивать стратегический паритет с США,
имея 1/3 американского объема ВВП [26, с. 42].
Военное производство имеет свою специфику по сравнению с гражданским, которая
накладывает отпечаток на его функционирование (таблица 1).
Таблица 1

Характеристики военного и гражданского производства
Военное производство
Товары служат главным образом для удовлетворения
военных потребностей армии и государства
Строгая секретность (режимность) производства
продукции
Эксплуатационные свойства продукции крайне важны
Сравнительно длинный производственный цикл
и относительно короткий жизненный цикл изделий
Монопольный заказчик в лице государства
Производство ВВТ создает мощный мультипликационный эффект в экономике
Заказчик диктует качественные характеристики продукции и определяет потребность в ней, руководствуясь военно-политическими факторами
Правительство несет риск и обеспечивает большую
часть финансирования НИОКР
Льготные условия материально-технического обеспечения и комплектации
У производителя существует гарантированный сбыт
продукции
Большой удельный вес продукции, поставляемой
на экспорт
Издержки производства и цена не являются доминирующим фактором при организации производства.
Затратный подход к ценообразованию
Большие мобилизационные производственные мощности и запасы стратегического сырья и материалов
Производительность труда не имеет решающего
значения
Условия естественного монопольного производителя.
Внешняя конкуренция играет решающее значение по
сравнению с внутренней

Гражданское производство
Товары служат для удовлетворения мирных потребностей
Широкое распространение новой технологии
Эксплуатационные свойства продукции важны
Более короткий производственный цикл, и более
длинный жизненный цикл изделий
Много заказчиков продукции
Ряд отраслей обладают мультипликативным эффектом (например, строительство)
Производитель определяет потребность в своей
продукции, ее качественные характеристики
в соответствии с фактором спроса
Основные риски и финансирование НИОКР несет
предприятие (фирма)
Обычные условия материально-технического
обеспечения и комплектации
У производителя не существует гарантии сбыта
произведенной продукции
В различных отраслях различен удельный вес
экспортной продукции
Издержки производства и цена имеют решающее
значение при выборе производства продукции
Отсутствие в большом количестве избыточных
производственных мощностей
Производительность труда выступает решающим
фактором производства
Условия монополии, олигополии, монопольной
конкуренции. Внутренняя и внешняя конкуренция
важна
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Окончание табл. 1
Военное производство
Высокая специализация, слабая диверсификация
Высокая степень концентрации производства
Рынок с быстро меняющимся спросом, уровень научных достижений выступает одним из главных требований
В основном используются высокие технологии
Конструкторы и проектировщики добиваются наивысшего технического уровня, безопасности и надежности изделий
Предусмотрен жесткий контроль качества на производстве
Большинство реализуемых инвестиционных проектов долгосрочны, наукоемкие и капиталоемкие
Узкоспециализированное оборудование и научнопроизводственный персонал высокой квалификации

Развитие оборонной промышленности стимулировало научно-технический прогресс, разработку высоких технологий в смежных отраслях: машиностроении, металлургии, химической, радиотехнической и электронной промышленности. Однако колоссальные военные расходы в СССР и безудержный рост военного производства гипертрофировали структуру экономики в сторону безудержного роста I подразделения общественного производства. Предприятия девяти министерств оборонных отраслей выпускали как военную, так и гражданскую
продукцию. В конце 1980-х гг. в ОПК был сосредоточен выпуск 98–100 % телевизоров, видеои аудиомагнитофонов, 66 % стиральных машин, более 80 % медтехники, 70–90 % проката
цветных металлов (в том числе около 95 %
алюминиевого проката), 95 % вычислительной
техники, около 90 % дизелей [4, с. 271].
В 1980-е гг., когда появились первые признаки кризиса, были сделаны попытки реформировать ВПК и превратить его в локомотив
российской экономики. В это же время был взят
курс на переход народного хозяйства страны к
рынку, а конверсия рассматривалась как один
из реальных источников ресурсов для решения
стоящих перед страной социально-экономических проблем. В эти годы правительство страны начало снижать темпы роста военных расходов, а в начале 1990-х гг. стало уменьшать
их и абсолютно. В 1991 г. на оборонные отрасли приходилось 13–14 % объема производства всей промышленности и примерно столько же производственных фондов [1, с. 11].
Конверсия ОПК не достигла желаемых
результатов по причине того, что она велась

Гражданское производство
Широкая диверсификация производства
Различная степень концентрации производства
(малые, средние, крупные предприятия)
Относительно стабильный рынок спроса на продукцию
Предприятия используют технологии различного
уровня
Конструкторы и проектировщики обеспечивают
оптимальный для данных условий уровень качества продукции
Допускается процент брака с учетом гарантии
замены и ремонта изделий
Различная долгосрочность, наукоемкость и капиталоемкость инвестиционных проектов
Различная степень специализации оборудования
и различной степени квалификации научно-производственный персонал

бессистемно, и финансовая поддержка со стороны государства была недостаточной – 60–
80 % от запланированного.
Влияние трансформации российского
ОПК на структурные сдвиги в экономике в
1992–1998 гг.
В результате распада СССР на территории России осталось более 60 % предприятий,
которые производили 80 % военной продукции и 70 % научных организаций прежнего советского ОПК [4, с. 276]. Наличие мощного и
затратного ВПК оказало существенное влияние на структурные сдвиги в реформируемой
российской экономике.
За период 1989–1997 гг. объем военных
расходов в сопоставимых ценах у России сократился примерно на 90 % [4, с. 268]. За 1991–
1997 гг.: закупки вооружения и военной техники (ВВТ) сократились в 14 раз, заказы на военные НИОКР – в 13 раз. Оборонный заказ в
этот период не превышал 10 % от уровня 1991 г.
и стал ниже минимально допустимого уровня.
Это привело к росту издержек на единицу выпускаемой продукции, а также к деградации и
утрате высокотехнологичных производств. Из
военной сферы было высвобождено от 2 млн
до 3,5 млн работников [37].
Мировая практика показывает, что нормальная адаптация оборонной промышленности к гражданскому рынку идет при уменьшении объемов военной продукции не более,
чем на 5–7 % в год. В России эти темпы снижения были в несколько раз выше и уже в
1998 г. объем производства продукции оборонными предприятиями составил 19,2 % к
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уровню 1991 г., обеспечивая загрузку производственных мощностей только на 10–15 %
[26, с. 43].
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Можно выделить ряд факторов, которые
привели к стремительному спаду производства в ОПК (см. рис.).

ФАКТОРЫ

Военно-политические

Распад
СССР

Курс
на разоружение

Распад мировой системы
социализма

Институциональные

Непродуманная
конверсия

Окончание
холодной
войны

Недостатки
приватизации в ОПК

Недостатки
законодательной
базы по ОПК

Экономические

Распад единого н/х
комплекса
СССР

Сокращение
финнансирования и гособоронзаказа

Утрата рынков сбыта в бывших соцстранах и СНГ

Рост цен
на сырье
и энергоносители

Несовершенство налоговой системы, недоступность кредита

Факторы, усилившие спад производства в ОПК в 1992–1998 гг.

Высокие темпы и непродуманность конверсии в России явились одним из мощных
факторов падения промышленного производства в стране в целом. Оборонные предприятия в условиях реформы имеют особенности
функционирования (таблица 2).
Структура материально-технического снабжения российских оборонных предприятий
включает около 30 тысяч поставщиков, что осложняет внутриотраслевую и межотраслевую
кооперацию. Для российских оборонных пред-

приятий характерна зависимость от импортных поставок комплектующих из стран СНГ.
Сегодня сама Российская Федерация может
автономно производить лишь 17 % систем
оружия. Остальные 83 % могут производиться
лишь на основе глубокой кооперации со странами СНГ [35]. Это авиационные и ракетные двигатели, корабельные турбины, изделия электроники и радиотехники, продукция черной и
цветной металлургии и др.
Таблица 2

Особенности функционирования российских оборонных предприятий в 1992–1998 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Особенность функционирования
Значительный спад производства
Изменение соотношения между продукцией военного и гражданского назначения
Низкий уровень загрузки производственных мощностей (в среднем 20 %)
Отсутствие или нехватка оборудования для выпуска продукции качественно нового уровня и снижение темпов обновления основных производственных фондов
Резкое сокращением инвестиций
Низкая заработная плата и отток высококвалифицированных кадров
Тяжелое финансовое положение предприятий в силу недофинансирования оборонного заказа, а также
в связи с необходимостью поддерживать мобилизационные мощности (колеблются от 20 до 60 %) [44]
Зависимость от импортных поставок комплектующих из стран СНГ
Экспорт явился основой спроса на продукцию оборонных предприятий

Объем выпускаемой оборонной промышленностью продукции и численность занятых
в ней работников в 2001 г. составляли треть от
уровня 1991 г. Бюджетные инвестиции за это
время сократились в 58 с лишним раз (в со-

поставимых ценах 2001 г. они составили 1,7 %
от уровня 1991 г.) [42].
Сбои в финансировании государственного оборонного заказа и недостаток инвестиций
привели к тому, что процесс структурной пе-
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рестройки ОПК начал идти за счет сокращения производства в соответствии с текущим
платежеспособным спросом. Это дало отрицательный мультипликационный эффект в сопряженных с ОПК отраслях. Так, например, в
1992 г. 1/5 часть общего спада российского
производства была вызвана сокращением выпуска военной продукции и сопровождающими его последствиями [1, с. 13–14]. Наибольший спад производства произошел в отраслях
ОПК, наименее приспособленных к конкурентному рынку гражданской продукции: электронной промышленности, промышленности средств
связи, отрасли боеприпасов.
Коллапс оборонной промышленности оказал серьезное воздействие на всю структуру

экономики как количественно, так и качественно. Изменилось соотношение производства
гражданской и военной продукции в самой
оборонной промышленности в пользу военной
продукции (см. таблицу 3).
Парадокс заключается в том, что, несмотря на попытки конверсии оборонных предприятий, с 1992 г. доля военной продукции на них
преобладает над гражданской и имеет тенденцию к росту. Это объясняется тем, что с целью
выживания предприятия ОПК стали наращивать производство и экспорт военной продукции. С 1999 г. начался рост объема военного
госзаказа, возросли инвестиции в ОПК.

Таблица 3
Соотношение гражданских и военных видов продукции
в объеме выпуска оборонной промышленности РФ в 1989–2015 гг.
Доля продукции
Военной
Гражданской

1989
60,0
40,0

1990
51,5
48,5

1991
42,5
57,5

1992
53,2
46,8

1993
46,5
53,5

1994
46,4
53,6

1995
47,9
52,1

1996
50,2
49,8

Доля продукции
Военной
Гражданской

1997
42,8
57,2

1998
46,1
53,9

1999
54,3
45,7

2000
55,5
44,5

2001
52,8
47,2

2002
58,1
41,9

2005
55
45

2015*
40
60

*

– прогноз

___________________
Источник: [53].

Критерием самодостаточности потенциала ОПК является его способность к устойчивому функционированию в условиях значительных колебаний объемов оборонных заказов.
Мировой опыт показывает, что таким критерием является значительная диверсифицированность продуктового ряда предприятий ОПК с
доведением объема выпуска гражданской продукции до 50 % и более.
С 1992 г. значительно изменилась структура инвестиций в ОПК: резко снизились бюджетные ассигнования и возросли собственные
средства предприятий, что не позволяет им полноценно обновлять основные производственные
фонды. Износ активной части основных производственных фондов колеблется по разным
оценкам в пределах 70–80 % [3]. Коэффициент
обновления основных производственных фондов на предприятиях ОПК в последние годы
составляет 2–3 %. Как подчеркивают специалисты, для нормального хода технологического процесса, связанного с производством ВВТ,
доля машин и оборудования со сроком службы
до 10 лет должна быть не ниже 70 % [5, с. 72].
За 1992–1998 гг. утрачено 200 ключевых технологий производства вооружений [45]. Это оз-

начает, что для выпуска конкурентоспособной
продукции на оборонных предприятиях Росси
надо кардинально обновлять парк оборудования. Однако отечественное станкостроение практически полностью перестало выпускать высокоэффективное оборудование, поэтому российская оборонная промышленность попадает в
зависимость от иностранных поставщиков.
Объем оборонной продукции в России в
конце 1990-х гг. составлял в среднем 7 % объема промышленного производства [43].
Гражданская продукция российского ОПК
обладает низкой конкурентной способностью,
так как в ходе либерализации экономики выросли издержки ее производства (поднялись цены
на электроэнергию, топливо, металлы; выросли
незагруженные производственные мощности,
фактический уровень загрузки в среднем составляет 20 %); установлены низкие таможенные
пошлины на готовые импортные изделия, что
не защищают отечественных производителей.
Мировая практика показывает 5 основных моделей соотношения оборонного и гражданского секторов экономики и возможности их взаимодействия (таблица 4).
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Таблица 4
Основные модели соотношения оборонного
и гражданского секторов экономики в мировой практике
Модель

Общая характеристика

Спин офф

Первостепенное значение придается удовлетворению требований военных; применение военных технологий для гражданского сектора рассматривается как второстепенная задача
Военное
Предполагает одновременное развитие военных и гражданских технолои мирное
гий. Оба сектора остаются институционально разделенными. Результаты
военных НИОКР внедряются в гражданский сектор экономики и способствуют развитию его стратегических отраслей (например, дорогостоящее
создание независимых ядерных сил может сопровождаться развитием
ядерной энергетики)
Спин он
Большинство военных НИОКР проводится крупными частными компаниями, осуществляющими одновременно научные исследования в интересах гражданского сектора. Военная и гражданская продукция создаются на основе сочетания военных и гражданских технологий
Богатая нация, Приоритет гражданских НИОКР по сравнению с оборонными. Конценсильная армия трация научных и технологических ресурсов в гражданской сфере. Вооруженные силы создаются на основе сочетания зарубежных технологий
и технологий, создаваемых в гражданском секторе. Основная идея модели – экономическая мощь является фундаментом военной мощи
Двойное
Стратегия правительственной поддержки развития высоких (наукоемких)
применение
технологий, имеющих благоприятную перспективу использования как
в гражданской, так и в военной сферах

Страна
В прошлом
КНР,
СССР
Франция

Германия

Япония

США

___________________
Источник: [54].

Для России, где ОПК длительное время
находился под жестким контролем государства,
наиболее приемлема, на наш взгляд, модель
«военное и мирное», получившая наибольшее
распространение во Франции.
Конверсия военного производства в России привела к изменению пропорций распределения экономических ресурсов между гражданской и военной сферами. Она повлияла на
условия структурной перестройки экономики
путем ее перехода от приоритетного развития отраслей военного производства в пользу
энерго-сырьевых отраслей.
В годы реформирования в нашей стране
осуществлялись следующие федеральные целевые конверсионные программы: на 1993–
1995 гг.; на 1995–1997 гг.; на 1998–2000 гг. В
2001 г. Президентом РФ были утверждены «Основы политики РФ в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до
2010 г. и на дальнейшую перспективу», а также
«Государственная программа вооружения до
2010 года». В последней предусмотрено в течение первых 5 лет в основном сформировать
ядро оборонного комплекса путем интеграции
оборонных и гражданских предприятий промышленности и осуществления структурной
перестройки предприятий ОПК. Предусматри-

вается диверсификация производства на оборонных предприятиях и создание крупных конкурентоспособных компаний и корпораций. До
осени 1993 г. к оборонным предприятиям применялись общие принципы государственной
приватизационной политики, в процессе проведения которой государство никак не оценило
«военную» интеллектуальную собственность.
Исследования по ряду частных оборонных предприятий показали, что весь их капитал, станки,
недвижимость и прочее составляют всего лишь
10–15 % от той цены, которую можно было бы
заплатить за эти предприятия вместе с их интеллектуальной собственностью [50]. Например,
Московский вертолетный завод был приватизирован за 30 тыс. долл. США, научно-технический комплекс им. Туполева – за 50 тыс.
долл., а комплекс им. Ильюшина – за 10 тыс.
долл. вместе со всеми ноу-хау, 13-ю вертолетами и 16-ю магистральными самолетами стоимостью 8–15 млн долл. каждый [7].
В настоящее время из существующих в
России оборонных предприятий 40 % – государственные, 30 % – акционерные общества с
участием государства и 30 % – полностью частные предприятия. На данных предприятиях
занято свыше 2 млн человек [22].
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ОПК России в период экономического
роста 1999 – первая половина 2008 гг. и его
роль в инновационном развитии экономики страны.
Экономический подъем 1999–2008 гг. положительно сказался на российском ОПК. Это
объясняется, во-первых, ростом экспорта российских ВВТ; во-вторых, расширением внутреннего спроса, включая государственный оборонный заказ. В 2003 г. в России был создан
комитет по государственному оборонному заказу, вошедший структурным подразделением в
Министерство обороны. Только за 1999–2001 гг.
объем производства в ОПК вырос на 77 %, а в
ряде отраслей (авиационной, промышленности
средств связи, электронной) – более чем вдвое
[48]. В 2002 г. общий прирост продукции ОПК

составил 17,9 %. При этом объем продукции
оборонного назначения возрос на 27,5 %, гражданского – на 6,7 % [5, с. 62]. Рост объемов
производства в ОПК стал возможен благодаря
росту расходов на оборону (в сопоставимых ценах 1999 г.) с 1999 по 2004 г. более, чем в 2 раза [40].
С 1999 г. ежегодно растет доля прямых
военных расходов в % от российского ВВП
(см. таблицу 5). В абсолютных размерах военные расходы России также растут: 2003 г. –
345,7 млрд руб.; 2004 г. – 411,5 млрд руб.;
2005 г. – 551 млрд руб.; 2008 г. – 987 млрд
руб.; 2009 г. – 1376 млрд руб.; 2010 г. –
1379 млрд руб.; 2011 – 1476 млрд руб.,
2020 г. – 3800 млрд руб. [9].
Таблица 5

Прямые военные расходы России в 1991–2008 гг. (в % от ВВП)
Год
Прямые военные расходы

1991
7,0

1992
4,7

1993
4,2

1994
4,7

1995
3,2

1996
3,0

1997
3,3

1998
2,4

1999
2,4

Год
Прямые военные расходы

2000
2,66

2001
2,6

2002
2,6

2003
2,65

2004
2,69

2005
2,69

2006
3,05

2007
2,63

2008
2,9

___________________
Источник: [55].

Сегодня для России оборонная промышленность представляет собой важнейшую экспортоориентированную отрасль (см. таблицу 6).
Продажа оружия в списке экспортных товаров
занимает пятую строчку после нефти и газа,

черных и цветных металлов. Однако, по данным Госкоммаша, технологически конкурентоспособны по сравнению с импортными аналогами только 60–65 % изделий, создаваемых
предприятиями ОПК [32].
Таблица 6

Военный экспорт России в 1992–2009 гг., млрд долл.
Год
Экспорт

1992
2,7

1994
1,718

1996
3,52

1997
2,6

1998
2,605

1999
3,393

2000
3,681

2001
3,705

Год
Экспорт

2002
4,81

2003
5,4

2004
5,8

2005
6,126

2006
6,46

2007
7,4

2008
8,35

2009
8

___________________
Источник: Аэронавтика и космос. – 2007. – № 52. – С. 9; Коммерсант. – 2007. – 25 декабря. – С. 1; Ведомости. –
2009. – 21 мая.

Объем экспорта российских вооружений
в 2008 г. достиг очередного рекорда – 8,35 млрд
долл. благодаря крупным контрактам на поставку истребителей типа Су-30 (около 40 штук).
Это неплохие показатели для российского ОПК.
Для сравнения: США в 2008 г. произвели 60 тяжелых истребителей аналогичного класса [17].
Военно-технический экспорт макроэкономически важен для Российской экономики. Во-

первых, он служит важным источником поступлений иностранной валюты. Во-вторых,
способствует загрузке оборонных предприятий
и поддержания военно-промышленной базы
страны. В-третьих, поставки оружия за рубеж
служат определенной отдушиной для находящихся в кризисе предприятий ОПК. В-четвертых, многие специализированные производства ОПК трудно конверсируемы и для их пере-
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ориентации нужны большие средства. Крупнейшие предприятия ОПК большую часть сво-
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ей продукции отправляют на экспорт (см. таблицу 7).
Таблица 7

Крупнейшие предприятия российского ОПК в 2006–2007 гг.
Компания

Выручка от реализации,
млрд руб.

Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
АХК «Сухой»
НПК «Иркут»
Тактическое ракетное вооружение
Аэрокосмическое оборудование

2006
62,2
19,5
16,9
18,7
19,2

2007
79,9
47,7
30,9
28,4
21

Чистая прибыль,
млрд руб.
2006
4,9
0,3
1,1
1,5
2,8

2007
2,4
3,9
3,9
3,0
3,4

Доля экспорта, %
2006
58,1
59,0
91,3
42,1
70

2007
56
71,0
64,6
56,5
61,9

___________________
Источник: Ведомости. – 2008. – 17 июня.

После распада СССР Россия резко сократила свою долю в мировом военном экспорте:
с 33,5 % – в 1987 г до 5,8 % – в 1998 г., повысив ее до 28 % в 2007 г.; в то же время США

увеличили свою долю на мировом рынке вооружений с 27,0 % в 1987 г. до 36 % в 2007 г.
(см. таблицу 8).
Таблица 8

Доля России и США в мировом экспорте оружия, %
Год
1987
2000
2001
2002
2003
2007

СССР (Россия)
33,5
21,0
22,0
13,8
16,8
28

США
27,0
47,2
45,8
45,5
56,6
36

___________________
Источник: Горностаев Г.А. Внешние военно-экономические связи России: проблемы развития и пути решения. –
М., 2000. – С. 51; Ромашкина И. Глобальная военно-политическая панорама: оценка, прогнозы // Мировая экономика и
международные отношения. – 2003. – № 10. – С. 115; Ведомости. – 2008. – 28 марта.

Экспортный объем заказов в 2009 г. возрос до 26,5 млрд долл. Ежегодно заключается
по 700 контрактов с зарубежными заказчиками, около 1000 – с отечественными предприятиями и организациями. Если раньше основная часть сделок приходилась на Индию и Китай (от 50 до 75 % объема поставок), то в последнее время подписываются контракты также с Алжиром, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Сирией, Туркменией. Созданы предпосылки для экспорта оружия в Боливию и Эквадор. Большая половина портфеля заказов приходится на Индию и государства Юго-Восточной Азии, а одна треть – на арабские страны
Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки [30].
Экспорт продукции ОПК составляет 46 %
суммарного российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств. При этом
70 % всех поступлений от военного экспорта

идет в оборонные отрасли [26, с. 46]. Военный
экспорт для большинства оборонных предприятий является средством выживания.
С 1 марта 2007 г. право на экспорт военной продукции конечного назначения сохраняется только за ФГУП «Рособоронэкспорт»,
который имеет 49 загранпредставительств.
Это сделано для того, чтобы российские оборонные предприятия не конкурировали друг с
другом за рубежом. 21 оборонное предприятие
имеет право самостоятельного выхода на экспорт со своей продукцией: ремонт с элементами модернизации, поставки запчастей к военной технике.
Существует неоднозначное мнение относительно места ОПК в структурной перестройке
экономики. Можно выделить по крайней мере
семь различных мнений по этому вопросу (таблица 9).
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Таблица 9
Основные точки зрения относительно места отраслей ОПК
в инновационном развитии российской экономики
Содержание точки зрения
ОПК не может быть двигателем инновационного развития экономики России; представление о мощности
научно-технического и технологического его потенциала преувеличено; военные технологии не могут
быть использованы в гражданских целях. Конверсия ОПК не дала положительных результатов [24]
Признают наличие мощного научно-производственного потенциала ОПК, но не считают возможным его
эффективное использование в силу кризисного состояния российской экономики [20]
Не проводить конверсию оборонных предприятий, а наращивать производство и экспорт военной продукции, которая пользуется большим спросом на мировом рынке. В результате страна будет получать
большие финансовые ресурсы для структурной перестройки экономики [47]
Связка ОПК и ТЭК; при этом ведущую роль на себя должен взять ТЭК как главный заказчик продукции
и услуг ОПК. Связку осуществлять через создание крупных ФПГ межотраслевого профиля [39]
Всячески поддерживать высокотехнологичные отрасли ОПК, шире разрабатывать технологии двойного
назначения. При этом подчеркивается доминирующая роль государства в данном процессе [2]
Роль ОПК состоит в конверсии сосредоточенных в нем экономических ресурсов [52]
Организовать на базе ОПК самостоятельную отрасль постиндустриального (инновационного) производства интеллектуального продукта на базе разветвленной сети градообразующих предприятий, научнопроизводственных и образовательных центров путем организации технопарков, технополисов, международных образовательных центров [31]

Трудно согласиться с авторами первой точки зрения, что ОПК не может быть двигателем
инновационного развития экономики. Игнорирование возможностей ОПК как высокотехнологичного комплекса экономически не оправдано.
Представители остальных шести точек
зрения не отрицают важность роли ОПК в инновационном развитии экономики России.
Не вдаваясь в подробный анализ приведенных в таблице 9 точек зрения, отметим, что,
на наш взгляд, перспективным направлением
структурной перестройки ОПК должен быть не
столько переход на выпуск гражданской продукции, сколько – на интенсивное и устойчивое
производство научных открытий и разнообразных высоких технологий. Сегодня российский ОПК выступает как мощное сосредоточение инновационных технологий, однако технологии, разработанные после 1999 г., составляют в нем 26,4 %, а доля основных технологий,
разработанных до 1993 г., – 48,3 % [38].
Наукоемкое гражданское производство в
советские времена было сосредоточено на предприятиях оборонной промышленности. Именно
поэтому ОПК отводится особая роль в развитии
инновационной экономики России. Однако финансирование военной науки в 1991–1997 гг.
по сравнению с дореформенным периодом сократилось в 15 раз, НИОКР в целом по промышленности с 1992 г. – более, чем в 20 раз, а
в ВПК – почти в 50 раз [28]. У российских предприятий сегодня очень понизился уровень инновационной активности: с 60–70 % в 1980-е гг.
до 20 % в начале 1990-х гг. и до 5–6 % во вто-

рой половине 1990-х гг. [21] Вместе с тем вооружения и военная техника переходят в настоящее время на новый виток технологического
развития, что требует огромных инвестиций.
Например, чтобы поставить на вооружение новый конкурентоспособный локатор, нужно израсходовать около 1 млрд долл. на создание
автоматизированной линии, которая будет его
производить. Оружие пятого поколения требует затрат на порядок больше, чем оружие четвертого поколения. Так, для создания истребителя 5-го поколения необходимы 12–14 млрд
долл.; для разработки нового танка – 3,5–4 млрд
долл.; оперативно-тактического комплекса –
6 млрд долл.; новой стратегической ракеты –
12 млрд долл. [41]. Финансировать подобного
рода дорогостоящие проекты возможно только при поддержке государства.
Необходимо сосредоточить внимание на
разработке базовых критических (ключевых)
технологий1 военного и двойного назначения,
так как доходность инвестиций в высокие технологии составляет сейчас 20–40 %, а в ресурсодобывающие отрасли – 3–5 % [4, с. 257].
Россия могла бы реально контролировать 7–
1
Базовые технологии лежат в основе создания широкого спектра наукоемкой продукции и прямо не связаны с каким-либо видом финальных технических систем
(например, микроэлектронные технологии, информационные и компьютерные технологии, технологии новых
материалов и т. п.). Прикладные технологии – это технологии, специализированные для конечной продукции
определенного вида (например, технологии судостроения, авиастроения, танкостроения и т. п.).
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8 крупнейших перспективных макротехнологий к 2010 г. и 12–16 – к 2015 г. [27]. При этом
для усиления конкурентоспособности этих технологий они должны иметь экспортную ориентацию.
Исходя из реальных возможностей российской экономики, можно выделить альтернативную гражданскую продукцию для некоторых
отраслей оборонной промышленности (таблица 10). Мировой тенденцией является повышение наукоемкости высокотехнологичной продукции. Например, при смене поколений современной авиатехники требуется создать не
менее 80–170 новых технологий и модернизировать около 400 технологических процессов.
В настоящее время Минпромнауки, Минобороны и пять агентств составили каталог
двойных технологий, разработанных в ОПК,
которые будут доступны для бизнеса. Для продвижения в этом направлении необходимы
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большие инвестиции в НИОКР, в техническую базу «оборонки».
В России насчитывается около 70 ранее
закрытых городов, которые с полным правом
могли бы именоваться наукоградами, поскольку их население занимается почти исключительно наукой. Любое военное предприятие
при желании могло бы стать идеальным инкубатором инноваций, а закрытые города военной науки – технополисами мирового уровня.
Инновационная деятельность для предприятий ОПК – основное условие выживания,
в первую очередь – создание технологий двойного назначения, но оно нуждается в серьезной
государственной поддержке, так как это длительный и дорогостоящий процесс. В настоящее время ставится задача изменить структуру российской экономики через преодоление
технологических разрывов между оборонными и другими отраслями промышленности.
Т а б л и ц а 10

Альтернативная гражданская продукция
для некоторых отраслей оборонной промышленности
Отрасль военной
промышленности
Авиационная
промышленность
Ракетно-космическая
промышленность
Радиоэлектронная
промышленность

Судостроение
Производство ЭВМ
Ядерная
промышленность
Промышленность
вооружений

Альтернативная гражданская продукция
Средства общественного транспорта, морской транспорт, изделия тяжелого машиностроения
Самолеты, исследовательская техника для космоса, запуски искусственных спутников Земли в народнохозяйственных целях; станки с программным управлением; робототехника; противоградные и противодождевые ракеты; нефтяное оборудование
Электронное оборудование для транспортных средств, для разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, метеорологической службы, систем
связи с использованием волоконной оптики; электронная продукция широкого
потребления; бытовая техника; электронная продукция для модернизации традиционных отраслей экономики
Изделия тяжелого машиностроения, транспортные средства, платформы для разведки и добычи нефти в море
Средства автоматизации в промышленности, учреждениях
Строительство атомных электростанций, развитие техники изотопов и другой
ядерной техники для гражданских отраслей
Взрывное снаряжение и взрывчатые вещества, используемые в строительстве;
лазерные медицинские инструменты и лечебные приборы; инфракрасная техника;
оптические приборы для мирных целей

ОПК в настоящее время обеспечивает производство 70 % средств связи, 60 % сложной
медицинской техники, 30 % высокотехнологичного оборудования для топливно-энергетического комплекса [19, с. 37]. Как показывает статистика, 20 % российских инновационных компаний сосредоточены в отраслях ВПК и авиакосмической промышленности, 60 % – в программировании, а 10 % – в сфере телекоммуникаций [25]. На долю оборонных предприятий приходится более 70 % научной продук-

ции и более 50 % численности всех научных
сотрудников в стране [19, с. 38]. Такие отрасли российской промышленности, как авиационное машиностроение, гражданский космос,
судостроение, оптическое приборостроение,
производство изделий электронной техники,
практически полностью представлены оборонными предприятиями.
Загрузка производственных мощностей
на предприятиях ОПК редко превышает 20 %.
По данным Счетной палаты РФ, Россия в год
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выпускает 40 вертолетов, 9 гражданских самолетов и 21 военный. Для сравнения: СССР в
конце 1980-х гг. ежегодно выпускал 690 вертолетов, 150 гражданских самолетов и 620 военных [18]. Высвобождаемые мощности ОПК
целесообразно перепрофилировать и модернизировать для разработки высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции гражданского назначения.
Одно из весьма перспективных направлений расширения российского военного экспорта – продвижение на мировой рынок высокотехнологичной гражданской продукции предприятий ОПК. Например, мировой рынок моторов для военных и гражданских вертолетов
составляет 150 млн долл., рынок в России –
50 млн долл., т. е. одну треть мирового! [11]
В ценовой конкуренции на мировом рынке российская военная техника выигрывает
перед американской. Например, модернизированные отечественные «МиГи» и «Су» в 1,5–3
раза дешевле сопоставимых по боевым качествам американских и французских самолетов.
Поэтому многие импортеры оружия выбирают
российскую технику по соотношению ценакачество.
В процессе реформирования российского
ОПК целесообразно критически использовать
опыт реформирования военной экономики развитых стран, в частности США, где в 1990-х гг.
успешно произошла реструктуризация военной
промышленности, что объясняется прежде всего финансовой помощью и жестким контролем
со стороны государства.
За 2000–2004 гг. гособоронзаказ в России
увеличился почти в 3 раза: с 1,7 до 4,8 млрд
долл. [51]. В 2005 г. он составил 250 млрд
руб., а в 2007 г. – более 300 млрд рублей. С
2008 г. по 2010 г. расходы на оборону составят
1191 млрд руб. [8]. Российское правительство
в качестве приоритетного направления ставит
ускоренное развитие высокотехнологичного
комплекса, львиную долю которого составляют
оборонные предприятия, НИИ и КБ. По оценкам российских экспертов, только переоснащение новейшими видами вооружений российской армии дало бы толчок развитию оборонных предприятий, мощный мультипликативный эффект всей экономике и могло бы с легкостью удвоить уровень ВВП [23].
Реформирование ОПК необходимо осуществлять на базе технического перевооружения и создания современного научно-технического задела, способного обеспечить разработку и производство средств ведения войн нового типа. В этих условиях исключительное зна-
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чение играет проблема стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности в
ОПК посредством использования механизмов
бюджетной поддержки, предоставления налоговых, кредитных и иных льгот.
В настоящее время выполняются две важнейшие федеральные целевые программы: «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2007–2010 годы и
на период до 2015 года» и «Национальная технологическая база». Они предусматривают прямые госинвестиции в развитие высокотехнологичных отраслей.
Одним из новых институтов поддержки
высокотехнологичных отраслей стало образование на базе оборонных предприятий государственных корпораций (ГК): «Ростехнологии»,
«Росатом», «Объединенная авиастроительная
корпорация»; «Объединенная судостроительная
корпорация», «Российские нанотехнологии»;
концерн ПВО «Алмаз Антей», концерн «Тактическое ракетное вооружение»; «Вертолеты
России» и др. На ГК возложена задача стать
ключевыми «точками прорыва» в инновационном развитии России. В основу их деятельности закладывается принцип проектной организации для решения мегазадачи. ГК появляются в значимых для правительства страны отраслях, которые увязаны с национальной безопасностью.
Цель создания ГК «Ростехнологии» – «содействие разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций – разработчиков и производителей… привлечения инвестиций в организации различных
отраслей промышленности», как сказано в законе об этой госкорпорации. В «Ростехнологии»
вошли: «Рособоронэкспорт» (посредник при
торговле вооружениями) – кадровая и организационная основа, а также около 500 предприятий из десятков технологически не связанных
отраслей; 19 оборонных холдингов и семь –
гражданского или двойного назначения. В корпорацию вошли: крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-ависма», ОПК «Оборонпром» (производство вертолетов и оборонительных систем), «Русспецсталь», девелоперская компания «Оборонспецстрой» и 25 % акций «Мотовилихинских заводов», предприятия
спецметаллургии, «АвтоВАЗ». В 2008 г. госпакет акций «Камаза» (37,8 %) передан «Ростехнологиям». «Ростехнологии» заключают многомиллиардные соглашения с такими транснациональными гигантами, как Boeing, Airbus,
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Daimler, Renault и др. Главная сфера деятельности этой ГК – high-tech, и она сотрудничает
на равных с мировыми лидерами.
В «Росатоме» (создан в 2007 г.) военная
составляющая скрыта, поэтому трудно уловить,
сколько средств пойдет на гражданские цели, а
сколько на военные. В России гражданский и
военный атом – давно раздельные вещи. Первым может заниматься бизнес, как государственный, так и частный, а второй к рынку нельзя подпускать близко. В условиях госкорпорации возможен переток денег из гражданского
сектора в военный. Работа по усилению военной мощи страны будет занимать в деятельности «Ростехнологий» и, возможно, «Роснанотеха» значительно большую долю, чем это следует из учредительного документа.
Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 г. с целью возродить гражданское авиастроение в России и вывести его
на мировой рынок. При этом на военную авиацию, где дела традиционно хороши, возложена
задача вывести из кризиса гражданскую и повысить ее конкурентоспособность на мировом
рынке. В уставный капитал корпорации внесены 100 % АХК «Сухой», 86 % МАК «Ильюшин», 90,8 % ОАО «Туполев», 38,2 % НПО
«Иркут» и др. [14]. Акционеры – государство
(90,9 %); бывшие и нынешние менеджеры «Иркута» (9,1 %). Основная часть авиационных
предприятий, входящих в корпорацию, – государственные. Достижением корпорации является региональный самолет Sukhoi SuperJet-100
(SSJ-100), первый гражданский самолет, спроектированный и уже взлетевший в постсоветское время. Уже существует свыше 100 заказов
на данный самолет от отечественных и зарубежных авиакомпаний. Производство SSJ-100
дотируется из госбюджета. В настоящее время
проектируется самолет МС-21, современные
модификации ТУ-204, сверхтяжелый «Руслан».
Корпорация имеет намерение построить Национальный авиационный центр (город-спутник)
близ Жуковского.
Российский ОПК в условиях мирового
финансового кризиса.
В условиях мирового финансового кризиса
2008 г. предприятия российского ОПК испытывает те же проблемы, что и реальный сектор
российской экономики. Так, более 30 % предприятий «Ростехнологий» находятся в предбанкротном состоянии, практически все, по
заявлению генерального директора этой ГК, в
очень плохом состоянии [16]. Производители
ВВТ страдают из-за медленного прохождения
денег через банки, недостатка кредитных ре-
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сурсов и других последствий мирового финансового кризиса. Высокая инфляция вынуждает
российские оборонные предприятия больше
тратить на комплектующие и транспорт.
Некоторые российские банки подняли
ставки по кредитам для оборонных предприятий до 20 %. В худшем положении оказались
предприятия, вложившие средства в техническое переоснащение, но еще не приступившие
к серийному производству ВВТ. Это ставит
под вопрос переход российской армии на современные виды вооружений.
Правительство России утвердило проект
гособоронзаказа на 2009–2011 гг. Общая сумма всех расходов по гособоронзаказу за этот
период должна составить 4 трлн рублей [33].
На 15 % сократились в 2009 г. закупки по гособоронзаказу [33]. Расходы на военные НИОКР
в 2008 г. составили 133,3 млрд руб., в 2009 г.
должны вырасти до 164,8 млрд руб., но в 2010 г.
сократятся до 157,9 млрд руб. и в 2011 г. – до
153,7 млрд руб. после роста в предыдущие годы [12].
Государство подготовило пакет мер ценой
в 150 млрд руб. помощи оборонно-промышленному комплексу. Главные претенденты – «Ростехнологии» и Объединенная авиастроительная
корпорация, на предприятиях которых будет
испытан новый механизм госпомощи – выкуп
дополнительных эмиссий акций. У этих предприятий много долгов, они недокапитализированы. Кредиторская задолженность предприятий, входящих в «Ростехнологии», на конец
2008 г. составила около 80 млрд руб., у РСК
«МиГ» – 41 млрд руб. (после отказа Алжира от
контракта на поставку истребителей МиГ-29)
[15].
В целом план помощи оборонной промышленности РФ состоит из 5 пунктов: 1) увеличение объемов авансирования платежей; 2) стимулирование финансирования гособоронзаказа
и федеральных целевых программ; 3) субсидирование процентной ставки и предоставление
госгарантий по кредитам; 4) предупреждение
банкротств; 5) проведение дополнительных
эмиссий акций и выпуск облигаций в пользу
государства.
Субсидирование процентной ставки для
предприятий ОПК может составить 2/3 ставки
рефинансирования, в результате реальная стоимость кредитов окажется на уровне 8 % годовых.
Межведомственная комиссия по поддержке предприятий ОПК во главе с А. Силуановым рекомендовала госбанкам дать кредиты
68 предприятиям, обратившимся за помощью,
и приняла решение докапитализировать 4 ком-
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пании на 30 млрд руб. (РСК «МиГ» – 15 млрд
руб., ММП им. Чернышева – 2,9 млрд руб.,
завод Хруничева – 8 млрд руб. и КАПО –
4,128 млрд руб.); 22 предприятиям ОПК решено субсидировать ставку по предэкспортным
кредитам, а 6 – выдать госгарантии по кредитам на сумму 12 млрд руб. («Прогресс» – на
0,5 млрд руб., ММПП «Салют» – на 3 млрд
руб., НПО «Энергомаш» – на 3 млрд руб.,
КАПО – на 1,5 млрд руб., ММП им. Чернышева – на 3 млрд руб.) [34].
Одним из путей выхода из кризисного положения оборонных предприятий является предложение министра обороны А. Сердюкова импортерам российского вооружения финансировать его разработку. Так, разработана Программа военно-технического сотрудничества России
и Индии на 2011–2020 гг. Почти все новейшие
системы, которые сегодня Россия может экспортировать, разработаны в России в последние 10 лет по индийским заказам [13].
Мировой финансовый кризис перерос в
экономический и повлиял на рост мирового рынка экспорта и импорта вооружений, который с
2000 по 2007 г. вырос с 22 до 55,1 млрд долл.,
в том числе российского – с 3,7 до 7,46 млрд
долл. [10]. Ряд государств вынуждены сократить закупки ВВТ. Однако некоторые государства, успевшие заменить или модернизировать
боевую технику раньше, не отказываются от
перевооружения в принципе (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Венесуэла). В условиях кризиса российское вооружение может
на тендерах успешно соперничать с американским, европейским или бразильским. По качеству российское вооружение сопоставимо с
американским или европейским, а по цене на
20–40 % дешевле. Кроме того, российское оружие легче в освоении и легче ремонтируется
подручными средствами в полевых условиях.
То есть у России есть шансы на серьезные заказы для отечественного ОПК со стороны иностранных покупателей и в условиях кризиса.
Так, в конце января 2009 г. «Рособоронэкспорт»
заключил очередной крупный контракт с Китаем на поставку 122 авиадвигателей для китайского истребителя J-10, что принесет доход
в 500 млн долл. [17].
Значимость и критичность выпускаемой
предприятием продукции для гособоронзаказа
являются базовыми критериями при принятии
решений о выделении господдержки.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ, ПОТЕНЦИАЛ, МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
LABOUR MARKET IN KARAGANDA REGION:
ADJUSTING TOOLS AND DEMOGRAPHIC TRENDS
Т.П. Притворова, Д.Е. Бектлеева
T.P. Pritvorova, D.E. Bekletova
Научно-исследовательский институт регионального развития, г. Караганда, Республика Казахстан
В статье исследуются демографические тренды, на основе которых разработана типология районов
Карагандинской области по соотношению компонентов динамики населения. Рассмотрена динамика сальдо
официального рынка труда городов и районов в среднесрочном периоде в контексте демографических тенденций. Разработаны механизмы привлечения трудовых ресурсов и их профессиональной подготовки в
трудодефицитных, но демографически неблагополучных районах.
Based on the demographic trends including different components the authors classify the areas in Karaganda
region. The article considers surplus dynamics at the urban and rural labour markets for a medium term and shows
the ways to attract and train labour forces in the areas with labour shortage but with bad demographic situation.
Ключевые слова: народонаселение, демографическая политика, естественный прирост, механический
прирост, рынок труда, трудоизбыточность, трудодефицитность.
Key words: population, demographic policy, labour market, labour shortage, labours surplus, natural and mechanical population increase.

В системе знаний о народонаселении используются два основных термина: политика
народонаселения (населения) и демографическая политика. В англо- и испаноязычной научной литературе, в международных документах, рекомендациях и англоязычных докладах
ООН в основном используется термин «политика населения» (population policy, politica de
poblacion). Во франкоязычной литературе предпочитают термин «демографическая политика»
(politique demographique).
Термину «политика народонаселения» в
русскоязычной научной литературе, как правило, придавали расширительный смысл, включая помимо собственно демографических процессов, другие сферы: улучшение жизненных
условий всех слоев населения, регулирование
условий занятости и труда. Демографическая
политика (воздействие на демографические
процессы с целью их регулирования, оптимизации) в этой парадигме рассматривалась как
часть политики народонаселения [6].
Типология регионов по соотношению естественного и механического движения населения, выделяемая Т. Бородиной, определяет 8
типов соотношений компонентов динамики
городского и сельского населения [4]. Используемая автором типология является, по нашему мнению, достаточно полной. В то же время
адаптация типологии к особенностям динами-

ки населения конкретных регионов позволяет
выделить и другие типы. Это связано с задачами анализа и целями государственного регулирования, когда отдельные процессы динамики
населения (в данном случае характер миграционных процессов) являются объектом целенаправленного регулирования. Так, тенденция
затухания эмиграционной активности в сочетании с положительным естественным приростом позволила нам считать регионы благополучными с точки зрения воспроизводства
трудовых ресурсов. В то время как регионы,
не характеризующиеся такой тенденцией, были избраны объектами размещения мигрантов
в рамках государственной программы привлечения бывших соотечественников в Республику Казахстан [3].
Демографический прирост является основой формирования человеческих ресурсов региона и определяет критическую массу изменений в обеспечении экономики важнейшим экономическим ресурсом.
По сочетанию естественного и механического движения населения выделяют 7 типов
соотношений компонентов динамики. Итоговые результаты расчетов и характеристики
динамики приведены нами в таблице 1.
Город Караганда имеет положительную
демографическую динамику. Рост численности населения обусловлен прежде всего нали-
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чием значительного положительного сальдо
миграции, начиная с 2002 г., а с 2003 г. – естественного прироста населения. Это динамическая характеристика соответствует 1-му типу.
Город Балхаш в последние 5 лет имеет
положительную динамику естественного прироста, а миграционный тренд не имеет однозначно направленной динамики. Он характеризуется чаще отрицательным сальдо и только
в 2004 г. положительным. Можно сказать, что

численность населения колеблется вокруг 73–
74 тыс. человек. По совокупности динамики
народонаселения город относится к 3-му типу.
Город Жезказган течение всего периода
характеризуется положительным естественным приростом населения, а с 2002 г. миграционное сальдо тоже положительно. Вследствие таких тенденций Жезказган отнесен к 1-му
типу динамики населения.
Таблица 1

Типы соотношений компонентов динамики населения городов и районов
№

Общий
прирост

Естественный
прирост

Механический прирост

1

+

+

+

2

+

–

+

3

+

+

–

4

–

–

+

5

–

+

–

6

–

+

–+

7

–

–

–+

Города
и районы области

Тип динамики
Население растет:
естественный прирост и миграционный
приток
Население растет:
естественная убыль
и миграционный
приток
Население незначительно и нестабильно
растет: естественная
прибыль и миграционный отток
Население убывает:
естественная убыль
и миграционный
приток

Среднегодовое изменение
численности населения
2002/2007гг.

г. Караганда,
г. Жезказган,
г. Приозерск

г. Караганда : 1,47
г. Жезказган : 0,68
г. Приозерск : 3,5

г. Темиртау

г. Темиртау : 0,22

г. Балхаш и г. Сатпаев: колебания тренда
динамики населения,
нет устойчивой тенденции
г. Сарань: естественная убыль населения
не покрывается миграционным притоком, который крайне
незначителен
Население убывает:
г. Каражал,
естественный приУлытауский р-н,
рост и миграционный Каркаралинский р-н,
отток не сокращаются Актогайский р-н
Население убывает:
Жанааркинский р-н,
естественный приШетский р-н,
рост и миграционный Нуринский р-н
отток имеют тенденцию к сокращению
Население убывает:
г. Шахтинск,
естественная убыль
Абайский р-н,
и миграционный
Бухар-Жырауский р-н,
отток имеют тенден- Осакаровский р-н
цию к сокращению

г. Сатпаев : 0,16
г. Балхаш : 0,02

г. Сарань: –0,72

г. Каражал: –1,7
Улытауский р-н: –4,37
Актогайский р-н: –2,97
Каркаралинский р-н: –2,52
Жанааркинский р-н: –0,7
Шетский р-н: –1,3
Нуринский р-н: –1,6
г. Шахтинск: –1,59
Абайский р-н: –1,7
Бухар-Жырауский р-н: –0,5
Осакаровский р-н: –1,3

___________________
*

Рассчитано авторами по [2].

Город Каражал в течение всего периода
характеризуется положительным значением
прироста населения и отрицательным значением миграции, которое стабильно значительно перекрывает этот естественный прирост.
Город относится к 5-му типу динамики народонаселения.
Город Приозерск характеризуется позитивной динамикой населения, положительное

значение имеет и естественный прирост и миграционное сальдо. По характеру тенденций
город можно отнести к 1-му типу.
Город Сарань характеризуется естественной убылью населения на всем рассматриваемом промежутке. Миграционное сальдо на 1 января 2005 г. выведено на уровне 4008 человек,
из которых 4000 введены в численность населения города при уточнении численности на-
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селения и переписи реально проживающих жителей. Это не является миграционным притоком. Город отнесен нами к 4-му типу.
Город Сатпаев с 2002 г. характеризуется
стабильно отрицательным сальдо миграции и
стабильно высоким (для Карагандинской области) коэффициентом рождаемости населения.
Поскольку среднее значение сальдо миграции имеет тенденцию к росту, а уровень рождаемости растет весьма незначительно, то динамику населения Сатпаева можно охарактеризовать как слабо позитивную. По совокупности
характеристик город отнесен нами к 3-му типу.
Город Темиртау является одним из трех
городов Карагандинской области, где смертность населения превышает рождаемость и естественный прирост имеет отрицательную величину. Причем коэффициенты и смертности и
рождаемости имеют тенденцию к росту. Вектор
механического движения населения с 2004 г.
приобрел положительную направленность, и
за счет этого динамику населения можно охарактеризовать как позитивную. Вследствие этих
тенденций Темиртау отнесен нами ко 2-му типу динамики населения.
Город Шахтинск, как и Темиртау, имеет
отрицательный естественный прирост населения, т. е. смертность в городе превышает рождаемость. Миграционные потоки в течение всего периода также направлены на убывание населения, но коэффициент убывания постепенно снижается и в 2007 г. появился положительный прирост. Но на основании информации по
одному году невозможно сделать вывод об
изменении сложившейся тенденции. Поэтому
Шахтинск нами отнесен к 7-му типу.
В Абайском районе в последние 5–6 лет
коэффициент рождаемости закрепился на уровне ниже коэффициента смертности, вследствие чего естественный прирост имеет отрицательное значение. Миграционный отток населения из района продолжается, но в последние
3 года абсолютная величина убытия населения
сократилась. В связи с таким характером тенденций Абайский район может быть отнесен к
7-му типу.
Бухар-Жырауский район не имеет четкой
тенденции по естественному приросту населения, но за рассматриваемый период отрицательных значений больше, чем положительных. Миграционная убыль населения продолжается, но
её темпы уменьшаются и в целом убыль населения приближается к нулевой отметке. Район
фактически относится к 7-му типу.
Осакаровский район также не имеет четкой тенденции рождаемости, но в последние
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несколько лет коэффициент чаще принимает
отрицательные значения. Сальдо миграции в
течение всего периода было отрицательным,
но в последние несколько лет абсолютное значение миграционного сальдо уменьшается.
Район относится к 7-му типу.
В Нуринском, Шетском районах естественный прирост нестабильный, слабо положительный, а сальдо миграционной активности отрицательное, но имеет тенденцию к снижению,
что позволяет отнести район к 6-му типу.
В Жанааркинском районе естественный
прирост положительный, но наблюдалась миграционная убыль населения, которая имеет
тенденцию к снижению, что определяет демографический потенциал района по 6-му типу.
В Актогайском, Каркаралинском, Улытауском районах естественный прирост положительный, но интенсивность миграционного
оттока не ослабевает. Тип демографического
потенциала 5.
Очевидно, что наилучшим демографическим потенциалом в среднесрочной перспективе обладают города Караганда, Жезказган,
Приозерск, так как естественный прирост в них
сочетается с положительной миграцией. Темиртау также имеет прирост населения, но у
него неблагоприятная тенденция отрицательного естественного прироста населения.
Города Балхаш и Сатпаев имеют сходную
картину динамики населения, характеризуемую незначительным и нестабильным ростом
населения, причем положительный прирост населения сочетается с миграционным оттоком.
В Сарани естественная убыль населения
не покрывается миграционным притоком, который крайне незначителен, в результате Сарань характеризуется незначительным, но всё
же убыванием населения.
Город Шахтинск, Абайский, Бухар-Жырауский и Осакаровский районы характеризуются
естественной убылью населения и миграционным оттоком, который за последние 3–4 года
имеет тенденцию к сокращению. В Шахтинске
в 2007 г. сальдо незначительно положительное,
а в Абайском районе нулевое.
Остальные районы области и город Каражал отличаются положительным естественным приростом, но отрицательной миграционной активностью. По величине отрицательной миграции все районы можно разделить на
две группы:
1. Миграционный отток имеет тенденцию
к сокращению в Жанааркинском, Шетском, Нуринском районах.
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2. Миграционный отток не сокращается в
городе Каражал, Улытауском, Каркаралинском,
Актогайском районах.
В то же время соотношение спроса и предложения на официальном рынке труда Карагандинской области уже в течение трех лет
характеризуется отрицательным сальдо (превышение спроса над предложением) и увеличением его абсолютного значения в среднем
на 666 человек в год.
Территориальные единицы области можно разделить на два типа: трудоизбыточные

(предложение больше спроса) и трудодефицитные (спрос больше предложения).
Трудодефицитные города и районы. На
31 декабря 2008 г. в Караганде на одного безработного приходится 5,0 вакансий, среднегодовой рост дефицита за период 2006–2008 гг. составляет 214 человек; в Балхаше – 1,4 вакансий,
среднегодовой рост дефицита составляет 19 человек; в Сарани – 28,9 вакансий, среднегодовой
рост дефицита составляет 50 человек; в Темиртау – 8,1 вакансий, среднегодовой рост дефицита составляет 124 человек и т. д. (таблица 2).
Таблица 2

Динамика сальдо официального рынка труда в городах
и районах Карагандинской области за период с 2006 по 2008 г.
Город, район

Дефицит/избыток, чел.

2006 2007 2008
2008
Караганда
–1361 –739 –1543 –1804
Темиртау
–216 –516 –551
–616
Балхаш
52
–28
–12
–14
Сарань
–95
–329 –355
–251
Шахтинск
62
–80
–96
–72
Б.-Жырауский р-н
4
–43
8
–22
Нуринский р-н
11
–19
–12
14
Осакаровский р-н
263
–89
–59
–98
Жезказган
143
14
54
145
Приозерск
27
–3
72
56
Улытауский р-н
–8
8
4
12
Каражал
172
63
111
76
Сатпаев
153
72
246
151
Абайский р-н
292
0
233
212
Актогайский р-н
83
39
39
25
Жанааркинский р-н
166
39
84
32
Каркаралинский р-н 206
27
113
53
Шетский р-н
167
45
65
22
В среднем
121 –1539 –1599 –2079
по области
Примечание: срез на 1 апреля текущего года
* Рассчитано авторами по [1]

Трудоизбыточные города и районы Карагандинской области делятся на города и
районы с усилением или снижением трудоизбыточности. К городам с усиливающейся трудоизбыточностью на 31 декабря 2008 г. относятся Жезказган и Приозерск и районы Абайский, Актогайский, Жанааркинский Каркаралинский, Нуринский, Улытауский и Шетский.
Таким образом, отсутствие равновесия на
официальном рынке труда городов и районов
Карагандинской области является одним из индикаторов обеспеченности трудовыми ресурсами, так как отражает те вакансии, которые не
закрываются другими методами, на основе рыночных и социальных механизмов. Перечень

Отклонение, %
2006/2008
32,55
185,19
–126,92
164,21
–216,13
–650,00
27,27
–137,26
1,40
107,41
–250,00
–55,81
–1,31
–27,40
–69,88
–80,72
–74,27
–86,83
–1818,18

Средне годовое изменение, чел.
–213,3
–123,5
–18,2
–49,4
–41,8
–2,7
–1,6
–105,3
4,6
16,2
5,6
–24
16,8
–0,7
–17,4
–35,7
–37,3
–41,5
–666

Динамика сальдо
рынка труда
Усиление
трудодефицита

Усиление
трудоизбыточности
Снижение
трудоизбыточности
Усиление
трудодефицита

Усиление
трудодефицита

официальных вакансий представляет собой
своего рода «сухой остаток», складывающийся
в результате действия рыночных механизмов
и государственного регулирования при заполнении свободных рабочих мест на рынке труда
субъектами, располагающими соответствующими навыками и компетенциями.
Хронический дефицит на официальном
рынке труда, проявляющийся в среднесрочном
периоде, является достаточным основанием для
разработки комплекса мероприятий по росту
социальной привлекательности трудодефицитных городов и районов для привлечения рабочей силы из трудоизбыточных городов и районов области, а также из других областей Ка-

Обеспеченность трудовыми ресурсами Карагандинской области...

захстана. Соответственно у таких трудовых ресурсов должна быть возможность профессиональной переподготовки.
Соотношение спроса и предложения на
официальном рынке труда в контексте демо-
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графических тенденций, имеющих место в течение 1997–2008 гг. позволяет оценить перспективы городов и районов с точки зрения настоящего и будущего потенциала трудовых ресурсов (таблица 3).

Таблица 3
Города и районы Карагандинской области по характеру динамики сальдо
официального рынка труда (индикатор трудообеспеченности)
и типу соотношений «компонент динамики населения» (2008/1997)
Тип соотношений
Трудодефицит,
Трудоизбыток,
«компонент динамики
2004–2008 гг.
2004–2008 гг.
населения»
Снижение
Усиление
Снижение
Усиление
Население растет: естественный г. Караганда
г. Жезказган,
прирост и миграционный приток
г. Приозерск
Население растет: естественная
г. Темиртау
убыль и миграционный приток
Население незначительно и нег. Сатпаев
г. Балхаш
стабильно растет: естественная
прибыль и миграционный отток
Население убывает: естественная г. Сарань
убыль и незначительный миграционный приток
Население убывает: естественУлытауский р-н г. Каражал,
ный прирост и миграционный
Каркаралинский р-н
отток не сокращается
Актогайский р-н
Население убывает: естественЖанааркинский р-н
Нуринский р-н
ный прирост и миграционный
Шетский р-н
отток сокращается
Население сокращается: естестАбайский р-н
г. Шахтинск
венная убыль и миграционный
Бухар-Жыраусотток имеет тенденцию к сокракий р-н
щению
Осакаровский р-н
___________________
Примечание: составлено авторами.

Во всей Карагандинской городской агломерации, включающей ядро (Караганда и Темиртау) и окружающую равномерную сеть малых городов (Сарань, Шахтинск), поселков городского типа и Абайского района имеет место
усиление дефицита свободной рабочей силы,
когда спрос превышает предложение.
При этом прочные источники демографического роста имеет только Караганда. В других городах и Абайском районе естественный
прирост повсеместно был отрицательным. Миграционное сальдо в последние 3 года положительно в Темиртау, а города Сарань и Шахтинск имели незначительное положительное
сальдо только в 2008 г. Абайский район имеет
резерв рабочей силы, но в среднесрочном периоде он сокращается, так как «место занятости» население нередко находит в Караганде в
силу её близости, переезда в нее на постоянное место жительства. Снижение трудодефицита не наблюдается ни в одном городе и районе Карагандинской области.

Близлежащие к агломерационному узлу
Бухар-Жырауский, Нуринский и Осакаровский
районы также являются трудодефицитными с
тенденцией усиления.
Усилением трудодефицита характеризуется также город Балхаш.
Все остальные города и районы области
можно охарактеризовать как трудоизбыточные.
Усиление трудоизбытка имеет место в городах Жезказгане и Приозерске, где положительный естественный и миграционный приток
не встречает адекватного предложения рабочих
мест на рынке труда. Усиление трудоизбытка
имеет место также в Улытауском районе, несмотря на самые высокие в области темпы механического убывания населения, которые не
компенсируются высокой рождаемостью.
В Жанааркинском и Шетском районах наблюдается снижение трудоизбытка и миграционного оттока населения. В Каражале, Каркаралинском и Актогайском районах отток населения продолжается, но имеет место некото-
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рое снижение трудоизбытка на официальном
рынке труда.
Реализация стратегических программ [5]
развития казахстанской экономики предполагает адекватное обеспечение перспективных
бизнес-проектов и социальной сферы трудовыми ресурсами соответствующего количества и
качества. В связи с этим исследование количественного потенциала трудовых ресурсов в
Карагандинской области является одной из
задач перспективного планирования и необходимо для разработки рекомендаций по региональным механизмам стимулирования роста
семьи и миграционных потоков соответствующей направленности и требуемого качества.
По результатам проведенного исследования текущей ситуации на рынке труда области,
для приведения в соответствие объема и структуры спроса и предложения предлагаются следующие меры:
• разработка программы привлечения рабочей силы в трудодефицитных регионах области из трудоизбыточных районов и городов на
основе обеспечения благоприятных условий для
работы и проживания (города Караганда, Темиртау, Балхаш, Сарань, Шахтинск; Бухар-Жырауский, Нуринский, Осакаровский районы);
• создание Регионального центра профессиональной подготовки и повышения квалификации для обеспечения услуг профессионального образования (г. Караганда). Региональный
центр предлагается сделать ресурсным центром с возможностями дистанционного обучения, располагающим информационной базой
учебно-методических комплексов по всем специальностям. Для создания базы данных учебно-методических комплексов можно привлечь
базу мультимедийных программ крупных корпораций и их специалистов на договорной основе. (Например, Учебного центра АО «Арселор Металл Темиртау».) Практика по необходимым специальностям может быть организована в ближайших от места жительства городах или районных центрах;
• реализация идеи корпоративного университета на базе КарГТУ с участием корпорации
АО «Арселор Металл Темиртау», ТОО «Казахмыс» и АО «Жайремский ГОК (г. Караганда);
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• разработка мероприятий по изменению
финансирования профессиональной подготовки и переподготовки, что необходимо в условиях малокомплектных групп в малых городах
(условия финансирования проезда, проживания обучающегося);
• разработка предложений по изменению
и дополнению действующего законодательства об образовании и занятости: о введении системы грантов для безработных, согласно которой безработный – обладатель «гранта» (финансового эквивалента стоимости обучения)
самостоятельно выбирает в какое учебное заведение ему пойти и получить требуемую рынком квалификацию.
• усиление социальной привлекательности
населенных пунктов трудодефицитных городов
и районов. Для этого необходимо, кроме обеспечения современного уровня услуг социальной
сферы и благоустройства города/района, формирование фонда арендного жилья для предоставления его мигрантам, определившимся
с рабочим местом в соответствующем городе
или районе.
___________________
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
KAZAKHSTAN PHARMACEUTICAL MARKET- ISSUES
AND TRENDS UNDER THE GLOBAL CRISIS
Н.Н. Гелашвили
N.N. Gelashvili
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан

М.С. Токешева
M.S. Tokesheva
НИИ регионального развития, г. Караганда, Республика Казахстан
В статье рассмотрено влияние мирового финансового кризиса на развитие фармацевтического рынка
Республики Казахстан. Проведен анализ основных показателей деятельности субъектов рынка фармацевтических товаров.
The article considers the development at the pharmaceutical market in Kazakhstan affected by the financial
crisis and analyses the major performances of the pharmaceutical market entities.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, дженерик, оригинальное лекарственное средство, международное непатентованное название лекарственного средства.
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Современный финансовый кризис затронул все без исключения государства. Не является исключением и Республика Казахстан. Ее
экономика имеет одну важную особенность по
сравнению с многими другими развитыми странами – она напрямую зависит от размера внешних инвестиций как в банковский сектор, так и
в реальное производство. И на фоне резкого сокращения поступления кредитных ресурсов в
банковскую систему Казахстана многие предприятия из различных отраслей экономики
столкнулись с отсутствием необходимого количества денежных средств для осуществления
своей деятельности. Продолжительная инфляция, одномоментное проведение девальвации
тенге, значительный рост цен и снижение платежеспособности население – все это негативным образом сказалось на развитии экономических процессов в Казахстане.
В то же время необходимо отметить, что
фармацевтические товары относят к товарам
первой необходимости. И даже при снижении
получаемого дохода население снижает потребление лекарственных средств в реальном
выражении незначительно. Естественно, что в
номинальном выражении должно происходить
снижение объемов потребления, т. е. население
меняет структуру спроса в сторону более дешевых лекарственных средств.

С одной стороны, потребность здравоохранения и большинства людей в лекарственных
средствах в значительной степени неудовлетворена, что объясняется низкой платежеспособностью населения, все еще ограниченными
объемами финансирования из государственных
бюджетных и страховых источников, низким
уровнем развития добровольного медицинского страхования. С другой – в последние годы
рост объемов фармацевтического рынка увеличился. Таким образом, возникает вопрос: какое
влияние оказал мировой финансовый кризис
на развитие рынка фармацевтики и чего можно ждать в дальнейшем?
В первую очередь необходимо отметить некоторые особенности фармацевтического рынка
Казахстана, так как они непосредственным образом влияют на результат нашего исследования:
– значительная зависимость внутреннего
рынка от импорта лекарственных средств, низкий уровень внутристранового производства;
– в силу того, что средний уровень доходов населения Республики Казахстан достаточно низок по сравнению, например, с доходами
населения таких стран, как Россия, Украина,
можно отметить, что на рынке в линейке безрецептурных лекарственных средств преобладают дженерики, которые значительно дешевле, чем оригинальные лекарственные средства;

Н.Н. Гелашвили, М.С. Токешева

28

– большинство лекарственных препаратов покупаются за деньги самих потребителей,
что значительно лимитирует поступление инновационных (т. е. более дорогих) препаратов;
– низкий объем финансирования системы
здравоохранения. Несмотря на постоянное увеличение объемов финансирования Министерством здравоохранения Республики Казахстан
в среднем на 7–9 % в год, данный показатель
не достиг рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения порога в 5 % от
общего объема ВВП государства. Сегодня затраты на нужды здравоохранения в Казахстане составляют 2,1 % от ВВП страны;
– в силу низкого уровня потребления и
производства лекарственных средств казахстанский фармацевтической рынок можно оценить
в 700–800 млн, что недостаточно, по оценке
Всемирной организации здравоохранения, для
страны с населением в 15 млн человек;
– важнейшей особенностью основных
субъектов фармацевтического рынка – предприятий-производителей – является высокотехнологичность производства. Наличие международных требований к качеству производимой продукции, необходимость соответствия
требованиям, предъявляемым предприятиям
ставит отечественные фармацевтические заводы в заведомо неконкурентоспособное положе-

ние по отношению к иностранным производителям. Создание оригинального препарата требует привлечения большого объема инвестиций, модернизации производственных мощностей, повышения квалификации персонала. Таким образом, большинство отечественных производителей – за исключением некоторых предприятий – не имеют возможности привлечения
дополнительных денежных средств для реализации вышеуказанных мероприятий.
Как видно из представленных особенностей развития фармацевтического рынка Республики Казахстан, на них непосредственным
образом оказывает влияние мировой финансовый кризис. Рассмотрим более подробно показатели развития фармацевтического рынка в
Республике Казахстан в докризисный 2007 и
кризисный 2008 г.
Объем рынка фармацевтических товаров.
Как уже было сказано выше, емкость фармацевтического рынка в Республике Казахстан из года в год увеличивалась. В среднем темп прироста за последние 5 лет составлял 28,5 % в год. Не
является исключением и 2008 г. Емкость рынка
в этом году составила 805 млн долл. США в ценах производителя, что на 16,7 % больше, чем
в 2007 г. Таким образом, можно отметить, что в
2008 г. резкого сокращения потребления лекарственных средств не произошло (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Емкость фармацевтического рынка Республики Казахстан

Импорт лекарственных средств. Республика Казахстан является государством с высоким уровнем зависимости от импорта лекарственных средств и субстанций. Так, в 2007 г.
в страну было импортировано лекарственных
средств на общую сумму в 632,5 млн долл.
США. В реальном выражении данный показатель был равен 24,5 тыс. упаковок. В 2008 г. тенденция к увеличению импорта лекарственных

средств сохранилась: было ввезено медикаментов и субстанций на общую сумму 749,25 млн
долл. США, что на 18,4 % больше, чем в 2007 г.
В натуральном выражении данный показатель
также увеличился: импорт составил 25 тыс. упаковок, что на 2 % больше, чем в 2007 г. Таким
образом, можно сделать вывод, что, несмотря
на кризисные явления в экономике государства
уровень импорта, а соответственно, и потреб-
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ления сохранил положительную тенденцию к
увеличению [3].
Внутреннее производство и экспорт лекарственных средств. Уровень внутреннего развития производства лекарственных средств говорит о таком понятии, как лекарственная безопасность государства. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения внутренний рынок должен быть обеспечен минимум на 25 % отечественными лекарственными
средства. В Республике Казахстан данный показатель не достиг 11 %. Хотя необходимо отметить, что доля отечественных производителей увеличивается из года в год (рис. 2). Так,
доля отечественных производителей в докризисный 2007 г. составляла 9,2 % (в стоимостном выражении), в 2008 г. этот показатель увеличился и составил 10,4 %. При этом в натуральном выражении данный показатель значительно выше: в 2007 г. доля отечественных производителей составляла 28 %, в 2008 г. – 32,1 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что по-
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требители в условиях кризиса делают ставку
на более дешевые отечественные лекарственные средств, так как уровень потребления в
натуральном выражении увеличивается более
быстрыми темпами, чем в стоимостном.
Увеличиваются также и объемы экспорта
отечественных лекарственных средств (рис.
2). Как видно из представленной информации,
в среднем темпы прироста за 2005–2008 гг.
составили 24,1 %. Причем необходимо отметить, что экспортируются в основном недорогие лекарственные средства. В среднем цена
за 1 тонну продукции составляла 14,9 долларов США. В то же время, если рассматривать
показатель стоимости 1 тонны импортируемого лекарственного средства, то его стоимость
в 2008 г. составила 24,4 доллара США. Таким
образом, можно сделать вывод, что, несмотря
на постоянное увеличение внутреннего производства и экспорта лекарственных средств,
фармацевтический рынок Республики Казахстан все еще остается импортозависимым [3].
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Рис. 2. Объемы производства и экспорта лекарственных средств в Республике Казахстан

Государственные закупки лекарственных
средств. Для казахстанских фармпроизводителей характерен важный путь повышения объемов реализации произведенной продукции –
государственные закупки. В 2005 г. для поддержки развития казахстанской фармацевтической отрасли были приняты поправки в закон
о государственных закупках, согласно которому при проведении конкурса по закупу лекарственных средств для нужд лечебно-профилактических организаций при прочих равных условиях среди всех заявок предпочтение должно отдаваться отечественному производителю.

Необходимо отметить, что объемы государственных закупок лекарственных средств
ежегодно увеличиваются. В 2007 г. на средства
республиканского и местного бюджетов было
закуплено медикаментов на общую сумму в
380 млн долл. США. В 2008 г. данная сумма
увеличилась на 13,1 % и составила 430 млн
долл. США. Средняя закупочная цена препаратов составляла 3,6 доллара США за упаковку,
что в 2,3 раза больше, чем в розничном сегменте рынка. Это говорит о том, что государство
закупает более дорогие оригинальные лекарственные средства (например, противоопухо-
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ном выражении лидирует отечественный производитель лекарственных средств АО «Химфарм». На его долю приходится 10,8 % от всего объема государственного закупа медикаментов. В денежном выражении лидерами продаж
являются иностранные производители «Baxter»,
«Janssen-Cilag» и «Necomed». Это говорит о том,
что в ассортименте государственного закупа
лекарственных средств у АО «Химфарм» преобладают недорогие медикаменты. Как правило, это дженерики – лекарственные средства,
на которые истек срок действия патента [3].
Розничная реализация лекарственных
средств. Несмотря на нестабильное развитие
экономических процессов в Республике Казахстан в кризисный период, снижение доходов населения, высокий уровень инфляции, аптечный
рынок в 2008 г. продолжал расти достаточно
высокими темпами. Так, в 2008 г. было реализовано 494 млн упаковок лекарственных средств
на общую сумму 795 млн долл. США. Прирост
объемов продукции лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражении к 2007 г.
составил соответственно 29 и 28 %. Причем необходимо отметить, что в 2007 г. темпы прироста к 2006 г. были практических идентичны.
Если рассматривать ценовую сегментацию
аптечных продаж, то можно отметить незначительные изменения в ценовой структуре продаж (таблица) [1].

левые герцептин, гикамтин). При этом необходимо отметить, что доля аптечных продаж преобладает над государственными в общем объеме реализованной медицинской продукции.
Доля государственных закупок составляет 28 %
в ценах конечного потребления и 14 % в натуральном выражении.
Распределение закупа лекарственных
средств по областям Казахстана неоднородно.
Так, наибольшее количество медикаментов в
стоимостном выражении было закуплено в
г. Алматы и Южно-Казахстанской области –
по 13 % от общего объема закупа. В 2007 г. на
данные территориальные единицы приходилось
17 и 12 % закупа лекарственных средств, соответственно. Снижение закупа лекарственных
средств в г. Алматы связано со снижением количества выявляемых социально-значимых заболеваний. В Южно-Казахстанской области ситуация обратна: в силу увеличения численности
населения и резкого ухудшения состояния здоровья жителей региона (заболевания СПИДом
увеличилось на 12,4 %, сердечно-сосудистыми
заболеваниями – на 5,3 %, паразитическими
заболевания на 6,1 %) было принято решение
об увеличении лекарственного обеспечения государственных лечебных учреждений.
Если рассматривать влияние государственных закупок на развитие фармацевтического рынка, то необходимо отметить, что в реаль-

Ценовая сегментация аптечных продаж лекарственных средств, %
Доля в объеме продаж
Сегмент
<1$
1–5$
5–10$
10–20$
>20$

в $ США
2007
12
37
25
15
11

Как видно из представленной информации, в 2008 г. потребители стали больше отдавать предпочтения препаратам в низком ценовом диапазоне – от 5 до 10 долл. США за упаковку. Также необходимо отметить, что резко
сократился объем реализации дорогих лекарственных средств.
Несмотря на инфляцию и рост потребительских цен, средняя розничная цена отечественного препарата в 2008 г. осталась неизменной – 0,5 долл. США за упаковку. По сравнению с импортными лекарственными средства,
отечественные медикаменты дешевле в 4 раза.
В связи с резким подорожанием иностранной
валюты и, соответственно, подорожанием ино-

в упаковках
2008
12
41
24
17
6

2007
67
25
6
2
1

2008
65
29
5
1
0,01

странных лекарственных средств, отечественные производители оказываются в более выгодном положении. Можно предположить, что
в 2009 г. доля отечественных фармацевтических товаров возрастет [1].
Таким образом, можно отметить некоторые аспекты развития фармацевтического рынка Республики Казахстан в условиях мирового
финансового кризиса. Спад производства, начавшийся в конце 2008 г. может продолжиться.
По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, в январе 2009 г. численность
безработных в Казахстане составила 584,7 тыс.
человек (6,9 % экономически активного населения). Реальная заработная плата уменьшилась
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на 0,6 %, что вместе со снижением покупательской способности тенге после продолжительной инфляции и девальвации может существенно изменить структуру спроса на лекарственные средства. Несмотря на то, что в целом
фармацевтический рынок Республики Казахстан в 2008 г. отреагировал на мировой кризис
ростом всех основных показателей, необходимо отметить, что в 4 квартале 2008 г. началось снижение объемов розничной реализации
лекарственных средств. В 1 квартале 2009 г.
снижение объемов продаж медикаментов составило 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В силу того что по разным оценкам специалистов максимум негативного влияния на развитие фармацевтического рынка финансового кризиса еще впереди, можно ожидать, что в 2009 г. произойдет снижение темпов
роста рынка фармацевтических товаров в Республике Казахстан [2].
Таким образом, можно сделать следующий
вывод: мировой финансовый кризис негативным образом сказывается на конкурентоспособности мировых производителей лекарствен-
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ных средств, что дает возможность отечественным фармацевтическим предприятиям стать
более конкурентоспособными на внутреннем
рынке фармацевтических товаров. При этом
необходимо отметить важную роль государства, так как от позиции государства в решении
вопроса обеспеченности населения недорогими качественными лекарствами зависит не только будущее здоровья нации, но и будущее отечественной фармацевтической отрасли в целом.
___________________
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
SMALL AND MEDIUM BUSINESSES SUPPORTED BY THE REGIONAL PROJECTS
Г.А. Дремина
G.A. Dryomina
Омский государственный институт сервиса
Проанализирован уровень развития малого и среднего бизнеса в Омском регионе. Рассмотрены проблемы предпринимательства в современных условиях финансового кризиса. Проанализированы показатели
развития малого бизнеса, включенные в существующую систему оценки региональных администраций.
Предложены дополнительные показатели, которые необходимо использовать для оценки региональных
программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Considering the current issues of entrepreneurship under the financial crisis, the article provides analysis of
small business developing in Omsk region. Given the indexes regional administration employs while assessing, the
article offers additional ones to be used in estimating these projects.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, проблемы предпринимательства, оценка эффективности региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Key words: small and medium business, entrepreneurship issues, efficiency assessment, regional project.

Как показывают исследования, именно малый и средний бизнес вносят сегодня существенный вклад в рост экономики многих стран
мира. Осознание этого факта в Америке, а затем
в Западной Европе в 1980-х гг. изменило отношение властных структур и общества к малому бизнесу и способам его поддержки. Малые предприятия, с которыми прежде ассоциировались только высокий риск и проблемы,
стали рассматриваться в качестве важнейшего
источника экономического роста. Стимулирование предпринимательства превратилось в

один из основных приоритетов экономической
политики и в России.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие региона. Количество малых предприятий –
один из наиболее наглядных показателей функционирования малого бизнеса. Графически изменение числа организаций малого предпринимательства Омской области в 2000–2008 гг.
представлено на рисунке, составленном на основе статистических данных Омскстата [4 ].
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Рис. Динамика числа организаций малого предпринимательства Омской области

Оценка эффективности региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса

За рассматриваемый период число организаций малого предпринимательства выросло
на 41,9 % по сравнению с базовым годом, однако динамика показывает, что после бурного
развития 1990–1995 гг., в последние несколько лет темпы роста числа малых предприятий
были незначительными. Тенденции роста явно
выражены в сфере оптовой и розничной торговли за счет открытия торговых центров, гипермаркетов. Темп роста числа организаций
малого предпринимательства в данной сфере к
2008 г. составил 139,37 % по сравнению с базовым годом. Увеличение числа организаций
малого предпринимательства связано с закрытием крупных промышленных предприятий,
развитием сферы услуг, появлением новых направлений бизнеса. По состоянию на 1 января
2009 г. 89,3 % организаций малого бизнеса
были сконцентрированы в городе Омске. Это
объясняется развитой инфраструктурой рынка
областного центра, наличием платежеспособного спроса на продукцию и услуги, производимые организациями малого предпринимательства. Исключение составляют сельскохозяйственные малые предприятия, тяготеющие
к местам производства продукции.
По данным государственной статистики,
по итогам 2007 г. в Омской области функционировало 14,8 тыс. малых предприятий, что
составляло 43,8 % от общего количества действующих предприятий. На 1 января 2008 г.
на малых предприятиях на постоянной основе
работало 95,3 тыс. человек, индивидуальной
деятельностью занимались 64, 25 тыс. человек. С учетом временно занятых в сфере малого предпринимательства было занято порядка
169 тыс. человек или 17,8 % трудоспособного
населения Омского региона. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг за данный период составил 49 710,1 млн руб. Инвестиции в
основной капитал – 5 258,9 млн руб. За 2008 г.
количество организаций малого предпринимательства с учетом микропредприятий оценивается на уровне 16,6 тыс. ед. [5, с. 2]. Численность занятых в малом предпринимательстве
в 2008 г. составила 179 тысяч человек. Инвестиции в 2008 г. увеличились по сравнению с
2007 г. на 25 % и превысили 6,5 млрд рублей.
По состоянию на 1 января 2009 г. в Омской
области действует более 16,5 тысячи малых
предприятий. В 2009 г. в Омском регионе на
предприятиях малого и среднего бизнеса занято 180 000 человек, что составляет 18 % от общего количества занятых в области, доля налоговых отчислений малого и среднего бизнеса – 17 %, доля в ВРП – 12 % [2, с. 5].
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Отраслевая региональная специфика развития малого и среднего бизнеса имеет большое значение для анализа его роли в промышленном и технологическом развитии страны.
Отраслевая принадлежность малого предприятия определяет, какое место оно может занимать в цепочке создания стоимости, свидетельствует об его включенности в воспроизводственный процесс, степени влияния на темпы
экономического развития, участии в решении
социальных проблем и т. д.
Существующая сегодня структура видов
деятельности, в которых действуют организации малого предпринимательства Омской области, остается стабильной на протяжении достаточно длительного периода времени. В настоящий момент лишь закладываются предпосылки дальнейших изменений. Наибольшую долю от общего числа организаций малого предпринимательства занимает сфера оптовой и розничной торговли. В отраслевой структуре малого бизнеса (без учета микропредприятий), по
оценке 2008 г., в торговле осуществляют свою
деятельность 21,6 % от общего количества
субъектов малого бизнеса. В обрабатывающих
производствах задействовано 18,3 % малых
предприятий, в строительстве – 16,3 %, в сельском хозяйстве – 6,75 %, в транспортной и телекоммуникационной сфере – 5,2 % [5, с. 3].
Население крупных городов формирует
постоянный спрос на услуги розничной торговли. Кроме того, открытие торгового предприятия изначально требует меньше финансовых, трудовых и иных нематериальных затрат,
чем, например, открытие производственного
предприятия. Для предприятий мелкой розничной торговли не требуется больших площадей и объектов нежилой недвижимости, что
является постоянной проблемой в Омской области. Производственные малые предприятия,
наоборот, нуждаются в таких площадях, а их
нехватка, дорогая покупка и аренда заставляют переносить бизнес в районы области.
Малое предпринимательство в производственных отраслях и инновационной сфере развивается слабо. Развитие малого предпринимательства в производственной сфере способствует стабилизации экономической ситуации, так
как колебания объемов производства в зависимости от экономической ситуации в какойлибо конкретной организации не отражаются
на макроэкономическом уровне за счет большого количества производителей. Для Омской
области и города Омска наиболее приоритетными сферами деятельности являются строительство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и другие социально-значи-
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мые услуги населению. Данные направления
развития малого бизнеса являются приоритетными и всесторонне поддерживаются органами власти региона.
Основное значение в современных условиях приобретает повышение роли малого и
среднего предпринимательства в развитии промышленности и технологий, поскольку именно
в этих сегментах экономики роль малого бизнеса пока что чрезвычайно мала. Отечественная промышленность традиционно была крупной, но, как показывает опыт, недостаточно эффективной. Зарубежный опыт показывает перспективность другого направления. Например,
Южная Корея, вначале избрав путь создания
исключительно крупных кампаний, скоро осознала его бесперспективность и активным образом стала развивать малый и средний конкурентный бизнес вокруг холдингов, создавать систему мер стимулирования, развивать
инфраструктуру. Правота такого подхода сегодня подтверждается южнокорейскими показателями конкурентоспособности. Подобные
результаты демонстрирует японская экономика [1, с. 5]. Движение в этом направлении может осуществляться с помощью кластерных
технологий. Кластеры – это аналог территориальных комплексов, которые формируются в
рамках отдельных отраслей. С точки зрения
формирования кластеров существует ряд факторов, влияющих на их развитие:
– административное регулирование,
– уровень конкуренции,
– трудовые ресурсы,
– инфраструктура,
– финансовые ресурсы,
– технологический и инновационный потенциал.
Все эти факторы должны работать и развиваться последовательно и равномерно. Только в этом случае можно добиться успеха. Применительно к Омской области большую перспективу имеет создание нефтехимического
кластера, в рамках которого можно сосредоточить большое количество малых и средних
предприятий по выпуску изделий, производных от нефтехимии.
Финансовый кризис начинает сказываться на реальном секторе экономики. В силу количественного преобладания строительных и
торговых организаций в сфере малого предпринимательства, процессы, происходящие в
организациях, осуществляющих данные виды
экономической деятельности, оказывают влияние на весь сектор малого бизнеса. Ситуация в
сфере строительства характеризуется спадом
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деловой активности. В строительных организациях (из которых 45,6 % являлись субъектами малого предпринимательства) было отмечено уменьшение объема работ, сокращение численности работающих, снижение прибыли. Нестабильность экономической ситуации оказывает негативное влияние и на торговые организации малого бизнеса. Сокращается доля производителей, отгружающих свою продукцию
на реализацию с отсрочкой платежа. Требование от поставщиков предоплаты в отсутствии
достаточного объема собственных оборотных
средств заставляет торговые организации обращаться за кредитами в банки. Рост процентных
ставок по банковским кредитам затрудняет
доступ к финансовым ресурсам. В результате
замедляется рост торговых оборотов, снижается рентабельность торговой деятельности.
Основным сдерживающим фактором развития малого и среднего бизнеса в настоящее
время является дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов и отсутствие реальных
условий и механизмов их привлечения в этот
сектор экономики. В условиях негативного
влияния кризисных явлений в экономике произошло снижение объемов кредитования. Это
связано с тем, что региональные банки и региональные представительства банков сократили объемы кредитования малого и среднего
бизнеса. По информации Центрального банка
РФ, в Омской области произошло изменение
экономической конъюнктуры: наиболее заметное ухудшение ситуации зафиксировано в торговле, сельском хозяйстве, строительстве [6,
с. 3]. Инструментом для решения указанных
проблем является Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства, основным направлением деятельности которого является предоставление поручительств и микрофинансовых займов субъектам малого предпринимательства.
Другими существенными проблемами являются: изношенность основных средств, нехватка производственных площадей, недостаточный уровень квалификации кадров (прежде
всего в районах Омской области), низкая производительность труда, низкий платежеспособный спрос на продукцию и услуги, ограниченные возможности по продвижению на региональные, межрегиональные и зарубежные рынки. Требует решения вопрос формирования эффективной системы инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
Как будет складываться ситуация в организациях малого предпринимательства в дальнейшем, в большой степени зависит от под-
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держки данного сектора экономики со стороны органов власти не только федерального, но
и регионального уровня. По рейтингу Национального института системных исследований
проблем предпринимательства, Омская область
вошла в пятерку лидеров регионов России по
уровню развития малого предпринимательства в 2008 г. При составлении рейтинга учитывалось число малых предприятий на 100 тысяч
населения, доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых, производительность труда и средний объем инвестиций
в основной капитал [2, с. 5]. Однако рейтинг
не является объективным показателем эффективности функционирования предпринимательства и уровня региональной поддержки. Рейтинг представляет собой ранжирование объектов в зависимости от их преимущества относительно друг друга по определенным показателям. Эффективность реализации региональных программ поддержки и развития малого
предпринимательства можно оценить с помощью коэффициента активности, предложенного в методике Е.В. Романенко [7, с. 94]. Расчет
коэффициента активности малого предпринимательства помогает сопоставить уровни развития организаций малого предпринимательства в различных регионах страны, а также
оценить эффективность его поддержки в каждом регионе.
Для расчета коэффициента необходимы
следующие показатели:
– доля малого бизнеса в валовом региональном продукте (ДВРП);
– доля числа малых предприятий в их общем количестве (ДК);
– доля налоговых поступлений от общего
поступления налогов субъектами малого предпринимательства (ДН);
– количество показателей, использованных
для расчета (n ).
(1)
К р = n ДВРП ⋅ ДК ⋅ ДН ...
Проведенный нами расчет коэффициента
по оценке 2008 г. показывает его значение на
уровне 0,2–0,25, т. е. в Омском регионе уровень развития малого бизнеса имеет достаточно скромное значение. По методике расчета
Е.В. Романенко к регионам-лидерам относятся
те, в которых данный коэффициент выше 0,6.
Таким образом, Омская область нуждается в
повышении эффективности работы региональных администраций в области поддержки малого и среднего бизнеса.
Для стимулирования регионов к разработке эффективных программ поддержки малого
и среднего бизнеса необходимо включить не-
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которые показатели, характеризующие развитие малого бизнеса, в систему оценки региональных администраций. Основой такой оценки является список показателей в Указе Президента России № 825 от 28 июня 2007 г. «Об
оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации». В существующем документе предусмотрено всего три показателя, характеризующих усилия и достижения субъекта региональной власти в области развития малого
бизнеса:
• доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций;
• доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового
регионального продукта;
• расходы консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на поддержку и развитие малого предпринимательства.
На абсолютные значения приведенных
показателей оказывает влияние отраслевая
структура региона. Эффективность политики
региональной администрации можно оценить,
лишь зная динамические ряды данных показателей. Кроме того, указанные показатели не
несут качественной информации о состоянии
малого бизнеса. Они совершенно не характеризуют процесс создания новых организаций.
Однако низкая текущая «рождаемость» фирм
будет означать замедленный рост или спад целевых показателей в будущем. Показатели являются общими и не вполне отражают направление развития сектора в целом. Так, рост занятости в малых компаниях обрабатывающей
промышленности, скорее всего, будет свидетельствовать о появлении новых фирм или активном росте существующих и может быть истолкован как просто положительное явление, а
рост занятости в малых и средних торговых компаниях может отражать как позитивные, так и
негативные тенденции в экономике. Поэтому
есть необходимость использовать дополнительные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса в приоритетных отраслях.
Для дополнения списка показателей полезно использовать международный опыт. Важнейшим индикатором текущей предпринимательской активности является степень участия
трудоспособного населения в предпринимательской деятельности. Международной группой исследователей с 1999 г. ежегодно определяется индекс ТЕА – Total Entrepreneurial
Activity – показатель, составляемый в ходе
международного исследования GEM, который
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характеризует долю населения в возрасте от
16 до 64 лет, принимающую участие в создании новых фирм (такими считаются фирмы,
работающие на рынке менее 3,5 лет). Предпринимателем в рамках измерения ТЕА считается тот, кто предпринимал в текущем году
какие-то действия для создания нового бизнеса и ожидает получить в этом бизнесе свою
долю либо управляет собственной новой компанией, созданной за последние 3,5 года. ТЕА
является статистическим показателем, который
характеризует стадию перед созданием нового
бизнеса. В 2006 г. индекс ТЕА был измерен в
42 странах мира, в том числе и в России. Анализ показал, что между уровнем благосостояния населения (ВВП на душу населения) и
уровнем предпринимательской активности существует обратная зависимость. Это связано с
тем, что в странах с относительно низким уровнем благосостояния существенная доля населения вынуждена заниматься предпринимательской деятельностью в отсутствии подходящего места работы. С улучшением экономических условий необходимость в этом постепенно отпадает, но одновременно появляются
новые возможности для открытия собственного дела с целью реализации какой-то инновационной идеи, повышается роль предпринимательства в технологическом развитии.
Результатом предпринимательской активности является создание новых компаний,
а соответствующим показателем – доля новых
компаний в их общей массе. Этот показатель
рассчитывает Европейское бюро статистики
(Eurostat) для некоторых европейских стран.
Сходный показатель используют национальные органы статистики США и Канады.
Показатель «рождаемости» характеризует
количество малых фирм, а качество вновь создаваемого бизнеса определяется темпами его
роста. В международной статистике показатели роста компаний не рассчитываются по причине большой трудоемкости, однако существующие большие базы данных позволяют достоверно рассчитать такие показатели. Рост компаний может быть измерен долей новых предприятий, в которых выручка или занятость
выросла более, чем на 60 % за последние два
года [3, с. 75].
Исходя из этого следующие индикаторы
могли бы дополнить список показателей развития малого бизнеса, входящих в систему оценки эффективности региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса:
– индикатор текущей предпринимательской активности, характеризующий долю на-
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селения, принимающую участие в создании
новых малых и средних предприятий;
– индикатор результата предпринимательской активности – доля созданных в текущем
году малых и средних предприятий в % от их
общего числа;
– индикатор качества вновь создаваемого
бизнеса, определяемый долей новых малых и
средних предприятий с высокими темпами
роста выручки или занятости;
– доля малого и среднего бизнеса в занятости в обрабатывающей промышленности по
показателю среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей);
– индикатор инвестиционной активности
– доля малых и средних предприятий региона
в инвестициях в основной капитал;
– доля инновационно-активных малых и
средних предприятий, созданных в текущем
году, от общего числа предприятий в регионе;
– индикатор инновационной активности:
доля малых и средних компаний региона в расходах на НИОКР и внедрении инноваций.
В настоящее время Омский регион совместно со всеми субъектами Сибирского федерального округа ведет разработку общей концепции создания и развития инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства. Согласно этой концепции в каждом регионе должна быть создана четырехуровневая единая система поддержки предпринимательства. Ключевым звеном этой системы должен стать определяемый каждым регионом центр поддержки
предпринимательства. В Омской области таким центром является региональный бизнесинкубатор, который концентрирует целый ряд
организаций: фонд поддержки бизнеса, ресурсный центр, районные бизнес-консультационные центры.
Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных
направлений социально-экономического развития Омской области. На 2009–2010 гг. омское
правительство планирует разработку бизнесплана создания и развития регионального промышленного парка на территории Омской области, включающего концепцию развития, план
управления, финансовый анализ проекта, обобщенный план застройки и финансовый план. В
долгосрочной целевой программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Омской области на 2009–2013 годы» на реализацию данного проекта запланировано 1500 тыс.
руб. Кроме того, программа содержит ряд антикризисных мер по поддержке предпринимательства. Ожидаемые конечные результаты,
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запланированные в программе, предусматривают увеличение доли занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства с 19 % в 2008 г.
до 35 % в 2013 г.; объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, оказанных услуг субъектами малого и
среднего предпринимательства – на 24,2 %, а
объема инвестиций в основной капитал – на
60 % по сравнению с 2008 г. [5, с. 2]. Достижение запланированных показателей позволит
повысить активность малого и среднего предпринимательства и перевести Омский регион
в группу регионов-лидеров. Более развернутая
и обоснованная оценка эффективности региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса позволит детально анализировать
количественные и качественные тенденции в
развитии названного сектора экономики и разрабатывать действенные меры для его успешного функционирования.
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В статье анализируются основные проблемы и перспективы развития электроэнергетики Омской области.
The article considers the key issues and prospects of the power industry development in Omsk region.
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Необходимость государственного регулирования развития той или иной отрасли определяется ее значимостью для экономики страны и регионов. Стоимость кВт/часа и обеспеченность территории электроэнергией влияет
на размещение новых производств и расширение деятельности уже существующих. Кроме
того, затраты на электроэнергию присутствуют
и в структуре коммунальных платежей населения, что подчеркивает еще и социальную значимость отрасли. До 1 июля 2008 г. российскую
энергетику и электрификацию представляло
РАО «ЕЭС России» (Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России»). Предпосылки реформирования электроэнергетики появились еще в 1980-х гг., когда в

электроэнергетике страны стали проявляться
признаки стагнации: производственные мощности обновлялись заметно медленнее, чем росло потребление электроэнергии. Отставание
РФ по уровню энергоэффективности велико по
сравнению с западными странами. И с 2001 г.
начинаются масштабные структурные изменения в отрасли, которые привели к оформлению
в 2008 г. производства электроэнергии, передачи и сбыта в самостоятельные подсистемы. Поэтому очевидно, что процесс реформирования
РАО «ЕЭС России» привел к крупным изменениям в регионах [1; 5].
Функциональное изменение структуры
отрасли в масштабе всей страны представлено
в таблице 1.
Таблица 1

Функциональная структура отрасли после реформирования
Холдинг РАО «ЕЭС России» прекратил свое существование, передав свои функции
инфраструктурным
саморегулируемым
государству
организациям
организациям
1. Министерство энергетики РФ –
1. НП «Совет рынка» – это электронная биржа
Генерирующие
осуществляет функции по выработке и (производящие) и
электроэнергии, т. е. организованная торговая
реализации государственной политики передающие орга- площадка по купле-продаже такого товара, как
и нормативно-правовому регулированию; низации,
электроэнергия. Предоставляет участникам
2. Федеральная служба по тарифам
рынка (тем, кто хочет купить или продать элекэнергосбытовые
компании, осуще- троэнергию) услуги по организации торговли и
РФ (ФСТ) – регулирование тарифов,
финансовых расчетов на оптовом рынке элекздесь же можно отметить региональные ствляющие лишь
продажу электротроэнергии (ОРЭ).
энергетические комиссии;
энергии
3. ОАО «Системный оператор» –
2. НП гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций – содействие в созуправление технологическими режимадании эффективного конкурентного розничного
ми работы объектов электроэнергетики,
рынка электроэнергии на территории РФ.
т. е. диспетчерское управление;
В составе членов партнерства присутствует
4. ОАО «Федеральная сетевая компаОАО «Омская энергосбытовая компания»
ния» (ФСК) – предоставление услуг по
передаче электроэнергии
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2008 г. введена в эксплуатацию высоковольтная линия электропередач «Заря – Барабинск –
Таврическое»; во-вторых, в рамках обеспечения коммунальной инфраструктурой по реализации приоритетного национального проекта
по строительству доступного жилья 29 февраля
2008 г. введена в эксплуатацию подстанция
«Весенняя»; в-третьих, в целях оптимизация
топливопотребления региона формируются топливно-энергетический баланс и баланс бюджетных расходов Омской области, а также программы энергосбережения и технического перевооружения муниципальных коммунальных
комплексов. Постепенно происходит нарастание основных проблем отрасли, к которым относятся: дефицитность Омской энергосистемы,
высокие тарифы, потеря контроля со стороны
государства и региона за развитием отрасли и
реализацией инвестиционных проектов.
Особенности производства и потребления
электроэнергии в Омской области представлены в таблице 2. Хотя дефицитность энергосистемы Омской области снижается за счет сокращения объемов производства и введения в эксплуатацию новой ЛЭП «Заря – Барабинск –
Таврическое» исключить вероятность увеличения дефицита электроэнергии к моменту выхода РФ из кризиса нельзя. Низкая обеспеченность
электроэнергией является одним их сдерживающих факторов развития экономики региона.

Таким образом, как видно из таблицы 1, в
результате реформы электроэнергетики ОГК
(оптово-генерирующие компании), ТГК (территориально-генерирующие компании), сбыт,
и региональные сетевые компании стали частными, а в ОАО «Системный оператор» и ОАО
«Федеральная сетевая компания» контроль за
собой сохранило государство.
В настоящее время структура электроэнергетики Омской области представлена следующими организациями:
• генерирующая компания – Омский филиал ОАО «ТГК-11». Компания зарегистрирована в Новосибирске, что вызывает утечку части налоговых поступлений;
• сетевая компания – филиал ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго»;
• сбытовая компания, обладающая статусом гарантирующего поставщика – ОАО «Омскэнергосбыт».
Сегодня электроэнергетика обеспечивает
жизнедеятельность всех отраслей региональной
экономики и во многом определяет формирование основных параметров социально-экономического развития Омской области. Поэтому, характеризуя управление электроэнергетикой в Омской области, можно выделить следующие мероприятия: во-первых, в целях повышения энергетической безопасности Омской
области и устойчивости энергетических связей с восточными регионами Сибири 26 марта

Таблица 2
Производство и потребление электроэнергии в Омской области
Год

2004

2005

2006

2007

2008

Потребление, млн кВтч

9781

9884

10311

10408

10553

Производство, млн кВтч

6463

6160

6479

6388

7310

Дефицит, в %

33,9

37,7

37,2

38,6

30,7

Тарифы на электроэнергию для населения Омска и области с 2007 по 2009 г. растут.
Так, в районах области в 2007 г. тариф составлял 1,05 руб.; 2008 г. – 1,16 руб. и в 2009 г.
достиг 1,44 руб. По Омску тариф варьирует в
зависимости от установленной плиты в домах.
Например, в домах с электрическими плитами
тариф на электроэнергию составляет сейчас
1,44 руб.; в то время как с газовыми плитами –

2,08 руб./кВтч. При этом стоит отметить, что
по величине тариф на электроэнергию в 2009 г.
для населения за 1 кВтч по Сибирскому ФО Омская область занимает четвертое место после
Республик Алтай, Бурятии и Новосибирской
области, что видно из таблицы 3. Самый дешевый тариф в Иркутской области обусловлен низкой себестоимостью производства гидроэлектростанциями электрической энергии [3].
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Таблица 3
Тариф на электроэнергию в 2009 г. для населения
по Сибирскому ФО (в руб./кВтч с учетом НДС)

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*

Субъект

Место региона
по самому высокому тарифу

2009
Тариф для гор. населения
в домах с
газовой
плитой

электроплитой

Тариф для сел.
населения в домах
с электроплитами

Республика Алтай
1
2,61
1,95
1,95
Республика Бурятия
2
2,41
1,69
1,69
Новосибирская область
3
2,09
1,46
1,46
Омская область
4
2,08
1,44
1,44
Республика Тыва
5
1,8
1,26
1,26
Томская область
5
1,8
1,26
1,26
Кемеровская область
6
1,32
1,32
1,32
Красноярский край
7
1,24
0,87
0,87
Иркутская область
8
0,56
0,39
0,39
Забайкальский край*
–
–
–
Другая система установления тарифов для населения (с учетом норматива потребления):
для городского населения в пределах норматива потребления – 1,58; сверх – 2,46;
для сельского населения в пределах норматива потребления – 1,11; сверх – 1,72.

____________________
Составлено по [3].

В связи с падением объемов потребления
электроэнергии и сокращением финансовых
возможностей субъектов электроэнергетической отрасли реализация инвестиционных проектов перевооружения отрасли постоянно откладывается. Строительство Омской ТЭЦ-6 компании ОАО «ТГК-11» в 2002 г. было включено
в Федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика». Завершить стройку
планировалось к 2006 г. при государственной
поддержке. Однако в связи с прекращением
финансирования РАО «ЕЭС России» и отсутствием поддержки из федерального бюджета в
2003 г. строительство было прекращено. Сегодня проводится пересмотр основных мероприятий и корректировка необходимых финансовых ресурсов, которые заложены в инвестпрограмму, а также учет перераспределения активов компании. Так, на сегодняшний момент
«Роснефть», владеющая через «Нефть-Актив»
5,3 % акций ТГК-11 планирует их продать
крупной финансово состоятельной компании
ОАО «Интер РАО». По оценкам ТГК-11, если
сделка осуществиться, то «Интер РАО» в состоянии будет реализовать все запланированные инвестпрограммы даже без учета сокраще-

ния средств на отдельные ее мероприятия. Сегодня существуют и некоторые трудности с
реализацией утвержденных инвестиционных
программ в районах Омской области. Дело в
том, что в соответствии с Федеральным законом
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с 1 января
2009 г. органы местного самоуправления не могут влиять на тарифы на электроэнергию. При
этом возникает правовой пробел, так как у местного самоуправления эти права отняли, но на
региональный уровень не передали [4]. При этом
гарантий, что после устранения законодательного пробела местные инвестиционные программы будут реализованы в полном объеме нет.
Ситуация в электроэнергетической отрасли усугубляется еще и тем, что в связи с реформированием ликвидировали единый координирующий центр развития. Поскольку единого управленческого воздействия не наблюдается, постольку действия частных генерирующих и сбытовых сетевых компаний с долей государства в уставном капитале в значительной
мере не скоординированы между собой.
Причины и следствия проблемы представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Причины и следствия проблем электроэнергетики Омской области
с технической, экономической и организационной точек зрения
Причина

Проблема

Потребление электроэнергии регионом
превосходит генерирующий полезный
отпуск;
высокая энергоемкость производимой
продукции;
недостаточность линий электропередач,
связывающих Омскую область с другими
российскими энергосистемами

Технический аспект
Дефицитность Омской
энергосистемы

Экономический аспект
Рост тарифов на электроэнергию связан с Высокие тарифы
тем, что реформа электроэнергетики при- на электроэнергию
влекла инвесторов, что вынуждает сохранить эти тарифы;
неэффективная структура генерации
(в регионе генерация на твердом топливе)
Наличие неплатежей,
Перенос реализации
экономический кризис
инвестиционных
проектов

Ликвидация РАО «ЕЭС России»

Организационный аспект
Отсутствие единого координирующего центра
руководства электроэнергетической отраслью

С учетом обозначенных проблем можно
выделить следующие направления развития
отрасли в регионе: инвестиционное направление, т. е., по сути, строительство. Второе направление можно обозначить как организацию
эффективного управления отраслью. Обозначим для начала основные мероприятия по качественному направлению развития.
1. Для энергетики необходима стратегия
развития, разработанная с участием органов
власти и крупнейших предприятий региона, в
которую будут включены проекты, соответствующие потребностям перспективного плана
развития региона, требующие своевременной
реализации. В отличие от Омского региона,
стратегия уже разработана в Томской области,
Чувашской республике, Краснодарском крае и
др., поэтому есть повод задуматься органам
власти о ее разработке и у нас. В этой связи
становится актуальным вопрос о формировании рабочей группы с целью создания энергетической стратегии.
2. Строительство приоритетных объектов
электроэнергетики необходимо продолжать. Со-

Следствие
Дефицит резервных мощностей,
технологическая зависимость
от перетоков из Казахстана

Наличие неплатежей за потребленную электроэнергию

Диспропорция расположения,
дефицит резервных мощностей,
дефицитность Омской энергосистемы
Действия частных генерирующих
и сбытовых сетевых компаний
с долей государства в уставном
капитале в значительной мере не
скоординированы между собой

гласно экономической теории после спада начинается подъем. Поэтому сохранение темпов
строительства объектов электроэнергетики следует воспринимать как закладку фундаментальной основы для роста экономики страны и
ее регионов в послекризисный период. Кризис,
безусловно, требует корректировки инвестиционных программ, но не их исключение.
3. Внедрение передовых технологий.
Во-первых, использование альтернативных
источников электроэнергии: малые гидроэлектростанции, ветрогенерации. Отдельно нужно
сказать о генерации на биогазе. Технология получения биогаза и переработки органических
отходов в высококачественное удобрение путем анаэробного сбраживания способна кардинально улучшить экономические, экологические
и социальные условия в сельском хозяйстве и
снизить себестоимость производства электроэнергии в Омской области. Например, в Нарынской и Жамбылской областях Республики Казахстан такие установки уже используют.
Развитие альтернативных видов выработки электроэнергетики в регионе позволит не
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только снизить высокие тарифы за счет низкой
себестоимости, но также перейти электроэнергетической отрасли на новую ступень развития.
Во-вторых, необходимо грамотное внедрение энергосберегающих технологий. Но здесь
существует проблема применения федерального закона «Об энергосбережении», принятого
в 1996 г. Он регулирует отношения, возникающие в процессе внедрения технологий энергосбережения, и преследует своей целью создание экономических и организационных условий эффективного использования энергетических ресурсов. Однако данный закон декларативен по своей сути, поскольку инструменты
стимулирования хозяйствующих субъектов к
внедрению технологий энергосбережения не
работают. В итоге для производства применение энергосберегающих технологий не представляет интереса, так как все затраты ложатся на потребителя, стоимость технологий велика, как и срок окупаемости. Тем не менее
комплекс мероприятий по энергосбережению
позволит промышленным предприятиям существенно снизить затраты на энергоресурсы,
а значит, получить больше прибыли, поэтому
задача органов власти выработать действенный
механизм стимулирования к энергосбережению не только призывами, но созданием условий для этого [6].
4. Суть последней рекомендации сводится
к оптимизации государственных полномочий
в электроэнергетике. Возникает необходимость
дополнить полномочия, в частности, в области
контроля за реализацией инвестиционных проектов. Кроме регулирующей и контролирующей государственные органы власти должны
выполнять координирующую функцию. Это связано с тем, что единый функциональный центр
электрообеспечения – РАО «ЕЭС России» ликвидировали, а за бесперебойное электроснабжение ответственность сейчас лежит на руководителях сетей, сбытовых компаний и других
субъектов отрасли. Вот такое рассредоточение
ответственности по широкому кругу участников может привести к потере контролируемости и скоординированости действий в отрасли
и в целом потере управляемости.
Так, координирующая функция государственных органов может быть осуществлена
двумя способами. Первый заключается в том,
чтобы законодательно расширить полномочия
существующих органов власти. Второй заключается во вхождении органов власти в состав
членов Сибирской энергетическую ассоциации,
в которую входят тридцать организаций, например, такие как: крупные энергопотребители –
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ГУП «Управление энергетики и водоснабжения
СО РАН», ОАО «ТГК-11», из региональных
ассоциаций – МА «Сибирское Соглашение»,
производители энергооборудования – ОАО
ПРП «Омскэнергоремонт», топливная компания – ОАО «УК Кузбассразрезуголь», энергокомпании – ОАО «РусГидро», ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Иркутскэнерго» и др.
Сравнивая пути реализации можно отметить,
что наиболее «легким» и «быстрым» представляется второй путь. Поэтому его можно рассматривать и как этап на пути реализации первого.
То есть пока законодательно не закрепят соответствующую функцию в полномочиях государственных органов региональным властям
Омской области можно вступить в ассоциацию, а после расширения полномочий прекратить свое членство в ассоциации [2].
Относительно инвестиционного направления развития электроэнергетики в Омской области можно обозначить следующие: во-первых,
предполагается строительство ТЭЦ-6, реконструкция ТЭЦ-3, модернизация ТЭЦ-4 и ТЭЦ5 компании ТГК-11; во-вторых, планируется
создание сетевой инфраструктуры федерального значения – строительство подстанций «Восход» и «Левобережная».
Электроэнергетика – стратегически важная отрасль РФ, что требует постоянного контроля со стороны органов власти. Государство,
осуществляя постепенную либерализацию электроэнергетической отрасли, утратило контроль
за ее развитием. Основная цель либерализации
заключалась в привлечении стратегических инвестиций в отрасль. Но в условиях финансового кризиса сокращается потребление электроэнергии (так, по отдельным зонам РФ потребление сократилось на 25 %), что делает невозможным реализацию инвестиционных проектов частными компаниями. По прогнозам только к 2012 г. потребление электроэнергии может вернуться к уровню 2008 г. Невыполнение
инвесторами бизнес-планов в электроэнергетике может привести к возврату энергетических предприятий в государственную собственность (но при этом возврат не гарантирует
вложения государственных инвестиций в объекты отрасли ввиду снижения финансовых
возможней государства и значительного уровня износа оборудования), это обозначает повышение вероятности возврата к прежней модели отрасли и существенно увеличивает риски инвесторов. Поэтому в условиях финансового кризиса органам власти важно скорректировать интересы потребителей по объемам
потребления, а также интересы и обязательст-
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ва электроэнергетических компаний по выполнению инвестиционных программ.
___________________
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
FREE-GOVERNMENT INNOVATIVE PROCESS-HARDLY POSSIBLE
Н.Ю. Рябова
N.U. Ryabova
Омский государственный институт сервиса
Статья посвящена проблемам эффективности инновационной политики как важнейшего условия ускорения социально-экономического развития страны. Инновационная стратегия должна быть основана на
равноправном государственно-частном партнерстве и направлена на объединение усилий и ресурсов государства и предпринимательства для развития инновационной деятельности, поскольку последняя требует
значительных инвестиций на продолжительное время в научные исследования и разработки, опытное производство и испытания.
The article considers the effective innovative strategy as a key term of the successful social and economical
development. As it takes significant contributions into R&D, pilot-production and testing, government and private
sector should collaborate on a par and combine their efforts and resources to enable the success of the innovative
projects.
Ключевые слова: государство, инновационная экономика, предпринимательство.
Key words: government, innovative economy, entrepreneurship.

Последнее десятилетие XX в. для России
стало периодом радикальных социальных и
экономических реформ, масштабных политических и институциональных преобразований,
протекавших на фоне затянувшегося системного кризиса. Однако экономические результаты России на рубеже смены веков способствовали появлению иллюзии начала периода
устойчивого роста экономики и автоматического разрешения на этой основе существующих острых проблем в научно-инновационном
комплексе страны.
В действительности же устойчивое экономическое и научно-инновационное развитие
не может возникнуть спонтанно. Оно требует
наличия и успешного функционирования, адекватного ситуации механизма роста, предусматривающего создание необходимых хозяйственных, финансовых и организационно-правовых условий. Многие из них пока либо отсутствуют, либо не используются по различным причинам в настоящее время.
Для этого требуется создание методологических основ и реальной практики формирования и реализации эффективной государственной инновационной политики на федеральном
и региональном уровнях. В условиях жестко
ограниченных ресурсов, которыми располагает государство для сохранения и развития научно-технического потенциала, важнейшей задачей становится концентрация их на ограни-

ченном числе приоритетных направлений развития науки и техники. Необходим объективный и достаточно прозрачный механизм выбора приоритетов и селективной поддержки на
их основе конкретных научных направлений,
программ, проектов, отраслей науки и отдельных научных учреждений.
Активным фактором экономического развития страны, коммерциализации, творческой
деятельности разработчиков новой техники в
условиях рыночной экономики становится инновационное предпринимательство.
К категории инновационного предпринимательства в отечественной и зарубежной практике обращаются чаще всего для того, чтобы
выделить во всех сферах экономики страны специфические субъекты хозяйственной деятельности, составляющие постоянно развивающийся особый сектор экономики, требующий специальных инструментов менеджмента и форм
государственной поддержки [1, с. 468].
В России сегодня производится много знаний и новаций, но структура российской экономики такова, что они являются сырьем для стран
с развитой инновационной экономикой и они
(новации) не смогут обеспечить развитие российской экономики до тех пор, пока не будет
изменена ее структура, пока в оборот не будут
введены экономические инструменты (патенты,
технологии и т. д.), а промышленность не будет экономически основана на технологиях [2].

Роль государства в инновационном развитии страны

Наша страна, как и весь мир, стоит на пороге новой научно-цивилизованной трансформации, базирующейся на знаниях. Открывающиеся перед человечеством новые инновационные и технологические возможности вместе
с кардинальными трансформациями в экономике, науке, культуре и других сферах общественной жизни позволят обеспечить последовательное движение к цивилизованному прогрессу и к новой экономике знаний. Глобальная стратегия социально-экономического прогресса, основанного на знаниях, требует обеспечения нового качества инноваций на основе
интеграции интеллектуального труда и капитала в процессе научно-инновационного развития.
В свою очередь, взаимодействие интеллекта и
инноваций является главным инструментом
перехода к новому качеству цивилизованного
прогресса [3, с. 10].
Инновационная стратегия страны должна
стать основой при формировании государственной промышленной политики. Инновационные
разработки опираются на фундаментальные и
прикладные исследования, осуществляемые в
академических институтах, высших учебных
заведениях, отраслевых научно-исследовательских, проектно-конструкторских, опытно-внедренческих организациях. Все эти организации
раньше были бюджетными, поддерживались гарантированными государственными заказами.
Переход к рыночным отношениям ослабил
финансовое обеспечение деятельности учреждений научного и проектного профиля, в которых зарождаются инновации. Государственным
финансированием, хотя и в недостаточной степени обеспечены научно-исследовательские
организации Российской академии наук. Научные подразделения высших учебных заведений и отраслевые исследовательские институты практически лишились государственной
финансовой поддержки и поставлены в полную
зависимость от получения заказов на продукт
их деятельности.
Исследовательские институты технологического, экономического, управленческого профиля, не подготовленные к доходам на чисто
рыночной основе, не сумевшие получить государственные заказы, вынуждены были свернуть деятельность, прекратить существование
или переквалифицироваться в коммерческие
организации.
Надежда на то, что перевод российской
экономики на рыночные рельсы хозяйствования приведет к массовому созданию венчурных
фирм, технопарков, инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов как оча-
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гов технологического прогресса пока не оправдывается. Существует ряд причин сложившейся неблагоприятной ситуации.
Инновационная деятельность на всех этапах связана с длительным сроком ожидания и
высоким риском неполучения прогнозируемого, ожидаемого конечного результата. Поэтому
ряд предприятий в России предпочитают не
участвовать в инновационных проектах, а концентрируют свою деятельность на сделках, приносящих прибыль за короткий период времени.
Осуществление инновационных проектов
требует также значительных затрат, отвлечения
на продолжительное время масштабных финансовых ресурсов в виде инвестиций в научные исследования и разработки, опытное производство, испытания. Не все предприятия обладают такими средствами, а привлечь кредитный банковский капитал, неохотно предоставляемый им даже под высокий процент, не всегда возможно.
Зарождение инноваций в виде идей, замыслов, их исследовательское обоснование, проектное воплощение и практическое подтверждение, реальное применение требуют объединения и координации работ в рамках единого цикла «наука-техника-производство». Организовать согласованное функционирование всех
звеньев этой цепи часто не под силу одной организации.
Преодолеть отмеченные трудности на основе действия рыночных механизмов, без государственного регулирования и поддержки в
условиях все еще несовершенного российского
рынка способны только крупные трансконтинентальные корпорации энергетического, нефтегазового, металлургического комплексов [4].
Именно поэтому в XXI в. важнейшим условием ускоренного прогресса социально-экономического развития является эффективная
инновационная политика, которая базируется
на равноправном государственно-частном партнерстве и направлена на объединение усилий и
ресурсов государства и предпринимательского
сектора экономики для развития инновационной деятельности.
Принято считать, что понятие государственно-частного партнерства получило правовое
оформление несколько лет тому назад, в связи
с организацией деятельности в особых экономических зонах, т. е. в сравнительно узкой
сфере. В дальнейшем государственно-частное
партнерство получило принципиальное развитие применительно к самым различным видам
деятельности, в первую очередь благодаря
серьезным организационным мероприятиям
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Федерального агентства по науке и инновациям (ФАНИ).
При сотрудничестве государства и бизнеса необходимо учитывать такие процессы, как
слияние, поглощение, конкуренция, банкротство, смена собственников и многое другое. Гибкий и творческий подход ФАНИ, основанный
на постоянном совершенствовании механизмов
и организационно-правовых основ партнерства, делает практику сотрудничества все более
привлекательной для частных компаний.
Еще один важный шаг был сделан с началом проектов, выполняемых совместно с зарубежными компаниями (в том числе частными). Для эффективного сотрудничества с отечественными и зарубежными бизнес-партнерами
не должно быть двойных стандартов. Во всех
случаях требуется прозрачность, публичность,
соблюдение всех позиций заключенных соглашений, анализ и страхование рисков и т. д.
Если знания начинают стоить реальных денег и их покупает промышленность через софинансирование с государством, через приобретение лицензий на использование прав интеллектуальной собственности; если бизнес охотно
воспринимает ту или иную идею и строит под
нее предприятие, чтобы выпускать новую продукцию и продавать ее на открытом рынке,
значит, можно говорить об инновационной экономике. А ее социальной ячейкой как раз и является инновационное предприятие.
Есть несколько базовых принципов функционирования инновационного предприятия,
которые отличают его от прочих: совмещение
научно-исследовательской и производственной
деятельности, надежная правовая защита собственных приоритетных разработок, расширение инновационного процесса, взаимодействие с различными секторами промышленности и, конечно, наращивание интеллектуального потенциала.
Жизненный цикл любой инновационной
продукции включает в себя следующие этапы:
фундаментальные исследования, прикладные
исследования, опытно-конструкторские (опытно-технологические) работы, коммерциализацию продукта. При этом этап коммерциализации включает в себя ряд стадий: маркетинг,
рыночное планирование, выпуск опытной партии, сертификацию продукции, серийное производство. Самый большой и продолжительный по времени (от нескольких лет до десятилетий) разрыв в жизненном цикле инновационной продукции существует между этапами
НИОКР и коммерциализации продукции.
Осуществление проектов по заказам бизнес-сообщества позволяет существенно сокра-
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тить временной разрыв между НИОКР и коммерциализацией инновационной продукции, а
в некоторых случаях проводить эти процессы
параллельно. При выполнении таких проектов
осуществляется финансирование как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.
Государство из всех заявок представителей
бизнеса отбирает только те разработки продукции и технологии, в которых оно заинтересованно. В первую очередь это заявки, позволяющие решать значимые для государства социальные проблемы. При этом государство финансирует научную составляющую разработки и отбирает на конкурсной основе наиболее
квалифицированных исполнителей, предложивших наилучшие условия реализации проекта.
Организация – инициатор проекта, финансирует подготовку рыночной ниши для нового
проекта или технологии, но не финансирует
НИОКР. При этом выполнение НИОКР и подготовка коммерциализации инновационного
продукта проводятся практически параллельно,
что существенно ускоряет время выхода нового продукта на рынок. Таким образом, в выполнении проекта участвуют три стороны: государство, исполнитель НИОКР, организация –
инициатор проекта [7].
Государственная поддержка предприятий
может осуществляться напрямую: государственное финансирование науки, передовых технических разработок, а также институтов коммерциализации инновационных продуктов. А
также в косвенной форме: налоговые и иные
льготы для различных субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, в создании и неукоснительном соблюдении технических стандартов и регламентов, которым должна удовлетворять вся продукция, промышленные и строительные объекты. Типичный пример – развитие мировой автомобильной промышленности через введение новых экологических стандартов. Спрос существует во многих отраслях.
Основой для выбора приоритетов и механизмов реализации государственной инновационной политики являются послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию, а также программы социально-экономического развития страны, принимаемые
правительством на краткосрочный и среднесрочный периоды.
В стратегии социально-экономического
развития России до 2020 г. в соответствии с
рекомендациями науки определены направления государственной политики: инвестиции в
человеческий капитал, подъем образования,
науки, здравоохранения, построение националь-

Роль государства в инновационном развитии страны

ной инновационной системы, модернизация
экономики, развитие новых конкурентоспособных секторов в высокотехнологических сферах экономики знаний, реконструкция и расширение производственной, социальной и финансовой инфраструктуры [5].
Но для того чтобы выполнить подобные
проекты, необходимо определить круг государственных приоритетов, выделив те области,
которые принесут серьезные результаты. Ресурсы необходимо нацеливать на конкретные
результаты и распределять на конкурсной основе. Важно решить вопрос об интеллектуальной собственности, наладить четкие механизмы. У ученых должен быть материальный и
моральный стимул превращать научные достижения в реальный продукт. Наука – это зона
особых рисков, и, гарантировав минимизацию
рисков частных инвесторов, государство даст
сигнал частному бизнесу, куда вкладывать
деньги, предлагая стать партнером.
За последние годы стало очевидно, что
совершенствование предпринимательского и
инвестиционного климата необходимо, но недостаточно для обеспечения желаемых темпов
и направлений социально-экономического развития. Необходима концентрация всех имеющихся ресурсов на направлениях, реализующих конкурентные преимущества Российской
Федерации в научной и инновационной сферах.
Для этого требуется программно-целевой подход. Он позволит сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы и частные инвестиции на решении ключевых проблем в инновационной сфере, обеспечить сбалансированность
и последовательность решения поставленных
задач, запустить механизмы саморазвития государственной инновационной системы.
Необходимо масштабное вовлечение реального бизнеса в формирование и реализацию
системы приоритетов инновационного развития. Роль государства состоит в том, чтобы
сбалансировать интересы бизнеса с общенациональными приоритетами, а краткосрочные
тактические приоритеты – со стратегическими
долгосрочными перспективами.
Также необходимо усиление государственного регулирования и поддержки научноисследовательских и опытно-конструкторских
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работ в конкурентоспособных областях, а также обеспечение повышения эффективности государственно-частного партнерства при реализации важнейших инновационных проектов государственного значения [6].
Мировой опыт свидетельствует, что государство является непременным участником
инновационного процесса, выполняя одну из
важнейших функций – инновационно-стратегическую, что требует высокого профессионализма, стратегического мышления и усилий со
стороны государственных органов. Но для успеха инновационной экономики синхронно
должны действовать три звена: государство,
бизнес и наука, и главным в этом трио должно
выступить именно государство.
___________________
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В статье рассматриваются методологические стороны терминов «бюрократия» и «бюрократизация»
в экономической науке. Обсуждаются подходы к сокращению бюрократии и связанные с этим проблемы.
С позиций опыта других европейских стран анализируется опыт Германии в вопросе дебюрократизации.
В заключение предлагаются возможные пути использования немецкого опыта в России.
The article discusses methodologically the words «bureaucracy» and «bureaucratization» in Economics and
the ways to reduce red tape. The article analyses German approach to loosen red tape along with other European
countries experience and gives some scenarios of applying German methods in Russia.
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Одним из наиболее отрицательных явлений в деятельности государственных органов
власти является бюрократизм в его работе.
Вместе с тем как на бытовом уровне, так и в
научной среде данное понятие трактуется неоднозначно, при этом есть расхождения как
среди представителей различных общественных наук, так и среди более узкоспециализированных участников дискурса – экономистов.
В рамках данной статьи мы рассмотрим отдельные терминологические дискуссионные
моменты понятия «бюрократия» и «бюрократизм», представленные в современной немецкой литературе, и обсудим текущие аспекты
процесса сокращения бюрократии (дебюрократизации) в Германии.
Являющаяся обратной стороной веберианской модели управления, бюрократия воспринимается как исключительно негативное явление. Вместе с тем изначально понятие «бюрократия» возникло во второй половине XVIII в.
во Франции и обозначало способ иерархии централизованного государственного управления
и особенную форму реализации господства. Таким определением описывается тип организации, характеризующийся признаками многоступенчатости – иерархии, высокой степенью
функциональности – благодаря разделению

труда и компетенции и ярко выраженной формализацией и основанном на правилах процессе принятия решений. В негативном смысле понятие использовалось во все времена для
обозначения неэффективности и обезличенности процесса принятия решений, основанного
на правилах, разбалансированности процедур
и цели или слепое послушание лиц, принимающих решения. Негативный оттенок понятие
получило как в повседневном, так и в научном
смысле.
В свою очередь, понятие «бюрократизация» описывает процесс расширения бюрократических признаков в организации (например,
при возрастании формализованных процессов)
или в обществе при возрастающем проявлении
государственного воздействия через бюрократические институты. Если бюрократизация рассматривается преимущественно как эмерджентный процесс, то противоположное понятие дебюрократизация рассматривается в любом случае как целенаправленная деятельность вышестоящих органов власти.
Терминологически понятие «бюрократия»
рассматривается как система управления процессами в государственном секторе. При этом
термин «система» ориентируется на ее рассмотрение как совокупность элементов. Важным яв-
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ляется способ управления трансакциями. Речь
идет о функциональности тех или иных процессов, о необходимости решения тех или
иных задач определенными способами. Бюрократический способ – решение задач на основе инструкций и правил, формально закрепленных в инструкциях. Конкретный исполнитель
в бюрократической системе управления является элементом иерархии и исполняет свои обязанности в соответствии с уровнем компетенций (задач), определяемых должностной инструкцией. Это имеет следствием формализм и,
следовательно, зачастую невозможность решить
с помощью данного чиновника и учреждения
задачу до конца. В некоторых случаях разрывы в компетенциях и необходимость формализации в нормативно-правовых актах тех или
иных возможных ситуаций приводит к бюрократизации исполняемых государством задач.
В общественном дискурсе термин «бюрократизация» как раз и ассоциируется с превалированием внешней, формально-бумажной стороны дела над внутренним его содержанием.
Как потенциальный выход из данной ситуации видится сокращение формального списка
регулирующих нормативно-правовых актов, которые и приводят к возникновению формальных правил.
Процесс сокращения бюрократии может
быть рассмотрен с этимологической точки зрения двояко. С одной стороны, как процесс экономии государственных ресурсов, связанных с
реализацией функций государства и/или предоставлением государственных услуг. Наиболее важным при этом для общества видится
сокращение числа занятых чиновников, т. е.
сокращение персонала. Хотя зачастую при сокращении персонала очень редко речь идет об
увольнении конкретных бюрократов-бездельников и переориентация их в сферу, создающую стоимость, на трудовую деятельность, определяемую еще А. Смитом как производительную (создающую материальный продукт).
Другая сторона процесса сокращения бюрократии не связана напрямую с экономией
бюджетных средств по статье «расходы на государственное управление», а связано с сокращением регулятивной функции государства,
«бумажной лавины бюрократии». Речь идет о
снижении административных барьеров и сокращении регулирующих предписаний, затрагивающих как частный и некоммерческий сектор экономики, так и экономическую деятельность домохозяйств. Именно бюрократические
препоны и чрезмерные регуляции подвигли к
миграции капитала за пределы Германии, ухудшили конкурентоспособность и инвестицион-
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ный климат Standort Deutschland1. Согласно данным института исследований малого и среднего бизнеса (Institutes für Mittelstandforschung),
за десятилетие с 1994 г. бюрократические издержки возросли в Германии на 50 % и составили в среднем 46 млрд евро в год [3, s. 8].
Во многом благодаря как давлению извне,
так и активному научному и общественно-политическому дискурсу «большая коалиция» стала уделять данному вопросу активное внимание. Недавно была принята специальная программа «Сокращение бюрократии и улучшение
законодательства» (Bürokratieabbau und bessere
Rechtsetzung), где основной акцент был сделан
на анализ существующей нормативно-правовой
базы государственного регулирования экономической деятельности. Необходимость данного
процесса, понимаемого как критический анализ
функций государства (Aufgabenkritik), является
частью немецкого опыта модернизации системы государственного управления. Хотя успехи
Германии в данном направлении по сравнению
с другими странами Организация экономического и социального развития (ОЭСР) достаточно скромны, некоторые положительные результаты активного внедрения немецкого варианта
реформ в духе нового государственного менеджмента (Neue Steuerungsmodell) все-таки заметны, прежде всего на коммунальном (местном)
уровне [2].
Ключевыми вопросами дебюрократизации
в Германии можно назвать следующие:
– четкое обозначение сроков действия регулирующих законов и предписаний;
– жесткие и минимальные сроки осуществления согласований и выдачи разрешений;
– финансовая оценка последствий действия
тех или иных законов на экономическую среду;
– развитие электронного правительства
(e-government);
– создание и развитие системы одного
окна (One-Stop-Agencies) по предоставлению
государственных услуг;
– измерение издержек и их возмещение
при обязанности экономических агентов предоставлять государственным органам статистическую и иную информацию;
– использование модели стандартных издержек (Standardkosten-Modell (SKM)), хорошо
зарекомендовавшей себя в Голландии и активно внедряемой в последнее время на уровне
федерального правительства.
На последней остановимся подробнее.
Очень часто любое предписание или нормативный акт, создающий административный
1
Германии как места размещения производительных
сил (нем.)
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барьер для малого и среднего бизнеса, оправдывается необходимостью защиты потребителей с точки зрения безопасности продукции
или услуг. При этом зачастую угроза потребителям с позиций теории благосостояния значительно ниже, чем издержки бизнеса на преодоление данного барьерам. При этом создание
барьера может быть вызвано и заинтересованностью его создателя в извлечении ренты, что
ведет к чистым вычетам из общественного благосостояния, за исключением небольшой ренты, извлекаемой непосредственно оператором
барьера [1]. Ликвидировать барьер значительно сложнее чем создать его. Одно объяснение
стандартно: эффект храповика. Другое, как считает Ханс-Вернер Буш, связано с ментальностью населения и политиков, поскольку снижение потенциальной безопасности в пользу
большего риска вследствие снятия барьеров –
вопрос долгосрочный и требует политической
воли [3, s. 12]. Фактически получается для
предприятий малого и среднего бизнеса преодоление барьеров «антибюрократическим фитнесс-треннингом». Это же касается рынка труда. По исследованиям ОЭСР и всемирного банка, существует прямая связь между степенью
зарегулированности рынка труда и нормой
безработицы. Германия среди 20 исследуемых
стран ОЭСР по показателям степени бюрократизации рынка труда находилась в последние
годы на 14–16 местах, а по норме безработицы
– во втором десятке. Не лучше показатели и в
вопросах организации нового предприятия,
измеряемые по продолжительности процедур
и числу инстанций, необходимых для достижения цели организации бизнеса. Между тем,
согласно исследованиям Крайбома и Клиппштайна, благодаря пакету антибюрократических
мер немецкие предприятия могут сэкономить
до 15 млрд евро. Это касается издержек на предоставление статистической информации, затраты на преодоление административных барьеров при организации бизнеса и недополученной прибыли.
Решение задачи дебюрократизации на федеральном уровне, как уже отмечалось выше,
реализуется в рамках специальной программы.
Как цель ее реализации ставится сокращение
на 25 % бюрократических издержек. Методом
осуществления мероприятий программы является модель стандартных издержек (SKM). В
период правления «большой коалиции» также
осуществлялся и процесс ревизии законодательства в части касающейся бюрократических
норм, в результате количество действующих
нормативных актов сократилось на 16 %, с
5200 до 4400.

Е.А. Капогузов

Стоит отдельно отметить, что в значительной степени проблема сокращения бюрократической нагрузки затрудняется и необходимостью выполнения директив Евросоюза, особенно в сфере услуг. К примеру, согласно директивам Евросоюза, любое предприятие сферы общественного питания вне зависимости от
количества посадочных мест должно быть оборудовано минимум четырьмя туалетами, один
из которых должен быть специально приспособлен к использованию людьми с ограниченными возможностями (ранее в Германии речь
шла только о двух таких помещениях). В значительной степени бюрократическое давление
и рост регуляций связано с двумя другими
факторами. Первый из них – воздействие технического прогресса, благодаря которому возникают такие явления, как клонирование, стволовые клетки и генно-модифицированные продукты, использование которых требует нового
вала регуляций. Другим фактором является
финансовый кризис, который поставил на повестку дня вопрос о совершенствовании системы государственного риск-менеджмента в финансовой системе. Вместе с тем при оценке введения тех или иных регуляций система SKM
руководствуется принципом, который можно
назвать «нейтральность воздействия». Все изменения оцениваются с точки зрения их последствий. Рассчитывается, какие будут издержки для всех адресатов нормы ex ante, и что произойдет после внедрения нормы ex post. Прогнозируется степень достижения политической
цели, плюсы и минусы для тех или иных адресатов нормы. Важным является и то, что целый ряд норм затрагивает различные уровни
законодательства, от местного, до Евросоюза.
Но значительная доля полномочий передается
на уровень власти, максимально близкий к гражданам, – в компетенцию коммун. Так, полномочия по предоставлению субсидий на жилье
и детские пособия предоставляются со стороны
коммун, при этом моделируется возможность
выявления всех затрат, возникающих у граждан при обращении в органы власти за субсидией. Особое внимание уделяется возможностям сокращения издержек при использовании
электронных каналов связи и сокращении промежуточных инстанций. Так, только благодаря
внедрению электронных форм предоставления
отчетности налогоплательщики могут сэкономить 137 млн евро, а органы власти – 66 млн.
При передаче данных от коммун непосредственно в Федеральные пенсионные компании
минуя промежуточный уровень возможно сэкономить до 180 млн евро [4, s. 12]. Другим
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важным направлением сокращения расходов
является оценка с помощью SKM издержек на
внутриведомственный информационный обмен.
Это дело достаточно новое и не предусмотрено
стандартным голландским вариантом модели.
Таким образом, существующий в Германии опыт сокращения бюрократии использует
передовой международный опыт, но при этом
адаптируется к местным реалиям. Реализуемый
в рамках российской административной реформы вариант анализа государственных задач не
использует SKM в чистом виде, но отдельные
элементы его применяются, хотя и недостаточно последовательно, при оценке регулирующего воздействия законодательства. Примером
можно назвать закон «О техническом регулировании», который предусматривает процедуру оценки последствий внедрения того или
иного нормативного акта, в частности, с точки
зрения безопасности продукции. Вместе с тем
именно в комплексности оценки и в необхо-
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димости учета всех уровней законодательства
видится как резерв для улучшения ситуации,
так и полезный урок из немецкого опыта для
России.
___________________
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Merk Richard (Hrsg. u.a.). FHM-Verlag Bielefeld, 2005.
4. Gröhe H. Übergreifende Zusammenarbeit
sichert weiteren Bürokratieabbau // Innovative
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи инноваций и экономического роста. В исследовании
страны разделены на две группы: развитые и прочие. Целью анализа было выяснить, что именно является
определяющим в обеспечении экономического роста: фактически достигнутый уровень внутренних затрат
на НИОКР или динамика (прирост) этого показателя. Также целью статьи является определение доминирующего фактора экономического роста в зависимости от группы, к которой относится страна.
The article considers innovations and economic growth as interrelated things, aiming to determine the key
factor of the economic growth that is actual domestic spending on R&D or spending increment. The article also
attempts to define the foremost factor of the economic growth dividing the countries into two groups: developed
and other ones.
Ключевые слова: инновации, экономический рост, внутренние затраты на НИОКР.
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Современные тенденции мирового развития демонстрируют непосредственное влияние
научно-технического прогресса на экономический рост и повышение благосостояния населения. Достижения науки и техники выступают
ключевым фактором улучшения качества продукции и услуг, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности. Все это
в конечном счете определяет конкурентоспособность предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках.
В данной статье будет представлено эмпирическое исследование, целью которого является рассмотрение взаимосвязи между показателями экономического роста и инноваций
по группам развитых и прочих стран.
Экономический рост в узком смысле – это
процесс, который рождается на стадии непосредственного производства, приобретает устойчивый характер на остальных стадиях общественного производства, приводит к количественному и качественному изменению производительных сил, увеличению общественного
продукта за определенный период времени и
росту народного благосостояния. В широком
смысле экономический рост как критерий экономического развития является по своей сущности главной составляющей общей траектории развития общества [1].

Как следует из цели исследования, основными показателями будут являться темп роста
ВВП, внутренние затраты на исследования и
разработки в млн долларов США и удельный
вес внутренних затрат на НИОКР в ВВП. Также целью мы ставим выяснение того, что именно является определяющим в обеспечении экономического роста: уже имеющийся, т. е. фактически достигнутый, уровень внутренних затрат на НИОКР (усредненная величина доли
внутренних затрат на НИОКР в ВВП) или динамика (прирост) этого показателя.
В первую очередь требует пояснения само понятие внутренних затрат на исследования и разработки. Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций, включая как текущие, так и капитальные затраты.
Данные для исследования взяты из разделов статистических сборников Росстата «Россия в цифрах» [4] и «Россия и страны мира» [3],
в которых представлены статистические данные, характеризующие в динамике основные
показатели научного и инновационного потенциала России и других стран.
Внутренние затраты даны в млн долларов
США и в процентах к валовому внутреннему
продукту, что позволяет проводить сопоставительный анализ и оценить уровень финансирования науки в отдельных странах.

Эмпирическое исследование влияния инноваций на экономический рост

На первом этапе мы определились с показателями, которые будем исследовать, теперь
мы можем приступать непосредственно к собственному эмпирическому исследованию взаимосвязи инноваций и экономического роста.
В нашем исследовании страны будут делиться на развитые и прочие. Дальнейшее деление группы прочих стран на страны с развивающейся и переходной экономикой нам представляется невозможным, что вызвано в первую очередь отсутствием достаточного количества данных по группе прочих стран, в связи с чем дальнейшее деление группы привело
бы к нерепрезентативности выборки.
Мы будем сопоставлять средние темпы
роста ВВП со средними темпами роста внутренних затрат на НИОКР (в млн долл. США)
по группам стран, а также средний темп роста
ВВП и средний удельный вес внутренних затрат на НИОКР в ВВП.
Исследование корреляции между показателями среднего темпа роста ВВП и среднего
темпа роста внутренних затрат на НИОКР по
группе развитых стран показало, что существует достаточно значимая связь между рядами
данных. Корреляция между рядами составила
R2 = 0,61, что означает наличие умеренной линейной связи между переменными, т. е. 61 %
вариации ряда ВВП объясняется внутренними

затратами на НИОКР. Статистика Стьюдента
значима на уровне 0,01 (или 1 %), что говорит
о высокой статистической значимости. На рис. 1
заметна визуальная связь между рядами данных. График рассеивания (рис. 2) ясно свидетельствует о наличии взаимосвязи. Тесты ассиметрии и эксцесса также говорят о нормальности распределения остатков.
Таким образом, на данном этапе исследования можно сделать вывод о существовании
прямой положительной связи между темпами
роста ВВП и внутренних затрат на НИОКР в
развитых странах.
Для развивающихся стран уже не столь
характерна такая зависимость. На рис. 3 можно
проследить слабую зависимость между аналогичными рядами данными.
Проведенные тесты показали наличие слабой положительной корреляции (на уровне 0,16).
График рассеивания (рис. 3) также не позволяет
говорить о наличии существенной зависимости.
Проведенные тесты по установлению связи между средними темпами роста ВВП и средневзвешенным удельным весом внутренних затрат на НИОКР в ВВП по группе прочих и развитых стран не выявили статистически значимой зависимости между данными переменными. Все тесты показали наличие слабой отрицательной линейной корреляции (на уровне 0,3).

Ср. Темпы роста
внутр. затрат на НИОКР
Ср. Темпы
роста ВВП

Рис. 1. Динамика средних темпов роста внутренних затрат на НИОКР
и средних темпов роста ВВП по группе развитых стран1
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Рис. 2. График рассеивания в модели взаимосвязи средних темпов роста внутренних затрат на НИОКР
и средних темпов роста ВВП по группе развитых стран

Рис. 3. График рассеивания в модели взаимосвязи средних темпов роста внутренних затрат на НИОКР
и средних темпов роста ВВП по группе прочих стран

Эмпирическое исследование влияния инноваций на экономический рост

Целью анализа было выяснить, что именно является определяющим в обеспечении экономического роста: уже имеющийся, т. е. фактически достигнутый, уровень внутренних затрат на НИОКР (средневзвешенный удельный
вес внутренних затрат на НИОКР в ВВП) или
динамика (прирост) этого показателя.
В ходе исследования была установлена
положительная линейная связь между показателями средних темпов роста ВВП и средних
темпов роста внутренних затрат на НИОКР по
группе развитых стран. По той же группе стран
связь между показателями средних темпов роста ВВП и средневзвешенного удельного веса
внутренних затрат на НИОКР в ВВП установлена не была. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для развитых стран определяющим в обеспечении экономического роста является именно динамика, а не фактически достигнутый уровень внутренних затрат на НИОКР.
Ранее проведенные исследования по изучению взаимосвязи инвестиций и экономического роста, например М.Ю. Маковецкого в статье «Инвестиции как ключевой фактор экономического роста» [2], показывают, что для развитых стран также имеет ключевое значение в
обеспечении экономического роста динамика
такого показателя, как инвестиционная активность (т. е. средний прирост валового накопления основного капитала), в то время как удельный вес валового накопления в ВВП в усредненной оценке не позволяет увидеть четкой
взаимосвязи и обусловленности с темпами экономического роста.
Развитые страны мы рассмотрели, теперь
обратимся к группе прочих стран. Что касается динамики инвестиционной активности, то
она также является доминирующим фактором
в обеспечении экономического роста, как и в
группе развитых стран, а удельный вес валового накопления в ВВП также не оказывает
существенного влияния на уровень экономического роста. Согласно результатам нашего
исследования, между динамикой внутренних
затрат на НИОКР и темпами экономического
роста существует лишь слабая, статистически
незначимая положительная связь на уровне
корреляции R2 = 0,16 и так же, как у развитых
стран, отсутствует связь между удельным весом внутренних затрат на НИОКР в ВВП и
темпами экономического роста. Таким образом, в группе прочих стран установлена только одна значимая связь: между темпами эконо-
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мического роста и динамикой инвестиционной
активности, а следовательно, инвестиции могут быть признаны доминирующим фактором
в группе прочих стран, в то время как в группе
развитых стран обнаружено два значимых фактора: инвестиции и инновации.
Примечательно, что среди множества стран,
выступавших объектом анализа, есть страны с
более высокими нормами накопления и уровнем внутренних затрат на НИОКР и относительно низкими темпами экономического роста
и, наоборот, страны с более низкими нормами
накопления и уровнем внутренних затрат на
НИОКР и относительно высокими темпами
экономического роста. Это позволяет сделать
предположение, что весьма существенное влияние на экономическое развитие оказывают институциональные факторы (особенности устройства национальной экономики, ее структурной организации и др.), которые играют
существенную роль в обеспечении эффективности инвестиций, а также определении типа
экономического роста (инвестиционный или
инновационный).
Появление в группе развитых стран нового фактора, влияющего на экономическое развитие, по сути, является признаком их выхода
на качественно новую по сравнению с прочими странами ступень развития.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что сложившаяся ситуация в мире и проведенное исследование подтверждают: будущее
за инновационным фактором развития, именно
на него необходимо делать ставку в первую очередь, потому что имеется неубывающая отдача
от масштаба в инновационной деятельности,
но при этом для развивающихся стран важно
правильно выбрать время перехода к инновационной стадии развития (не торопиться, но и
не опоздать).
___________________
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4. Россия в цифрах. 2007 г.: крат. стат. сб.
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Статья посвящена уровню развития малого и среднего предпринимательства в таких странах, как
США, Япония, Китай, странах Евросоюза. В статье рассматривается роль малого бизнеса в экономике данных стран, о способах поддержки государством сектора малого бизнеса. Уделено внимание и взаимодействию малого бизнеса с крупными корпорациями.
This article is devoted to small and medium businesses development and their economic impact in the USA,
Japan, China, and the EU countries. The paper presents the ideas of providing governmental support for small business on the one hand, and cooperating between small business and large corporations on the other hand.
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Роль малых предприятий в экономике страны довольно велика, и эта тенденция не только
сохраняется, но даже усиливается. Зарубежный
опыт развития малого и среднего предпринимательства (МСП) свидетельствует о том, что
рыночная экономика начинается там, где критическая масса предпринимательских структур составляет примерно одно действующее
предприятие малого бизнеса на 30–50 жителей
данной территории.
Как отметил председатель правления Российского банка развития С. Крюков, история
мировой экономики убедительно показывает,
что для достижения сбалансированности экономики необходимо добиться того, чтобы развитие крупных корпораций происходило в среде, насыщенной малыми предприятиями.
Вместе с тем, по мнению С. Крюкова, мировой опыт свидетельствует и о том, что без
государственной поддержки развитие малого
предпринимательства происходит очень медленно [1].
Так, Конгресс США, более 50 лет назад,
принятием первого федерального закона о поддержке малого бизнеса (The Small Business Act)
законодательно определил абсолютный приоритет государственных интересов в поддержке и
защите малого предпринимательства.
Малый бизнес в США получает поддержку по четырем федеральным программам, которые заработали в конце 1940-х гг. Суть этих
программ: доступ к капиталу, образование, по-

мощь в получении госзаказов, защита в судах
и на уровне законотворчества. За соблюдением
программ следит Конгресс, а президенту раз в
год представляют особый доклад «о малом
бизнесе».
Поскольку у малого бизнеса, как правило,
нет своих юристов, администрация малого бизнеса – коллективный юрист и лоббист. Из
новшеств в законодательстве вычленяются те,
что вредят предпринимательству, и с помощью
Конгресса блокируются.
23 % государственных заказов непременно должны доставаться малым предприятиям.
Правительство США является самым крупным
заказчиком товаров и услуг в мире. За соблюдением этой пропорции следит Конгресс. Если
заказ крупный и малые предприятия не в силах его выполнить, Конгресс дробит его на
субподряды.
Таким образом, в США субъекты МСП,
производящие около 50 % ВВП, обеспечивают
занятость почти половины трудоспособного населения, осваивая вдвое больше нововведений,
чем крупные фирмы. Они представляют собой
основные генераторы инновационных процессов в промышленности, динамично реагируя
на изменение структуры потребления. Малые
фирмы активизируют структурную перестройку отраслей, преодолевая монополизм в экономике, влияют на структуру цен потребительского рынка и т. д. И наконец, малые предприятия США экспортируют товаров и услуг
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на 300 млрд долларов в год, что составляет
20 % в промышленном экспорте США.
Китайское правительство считает МСП
важнейшим стимулятором экономического роста, оживления рынка и расширения возможностей трудоустройства. За последние 20 лет
сектор МСП стал неотъемлемой частью китайской экономики и ныне энергично создает
огромное количество рабочих мест и осваивает новые инновационные технологии.
В 2007 г. было отмечено быстрое развитие малого бизнеса, повысилась его прибыльность, в стране насчитывалось более 4,3 млн
малых и средних предприятий и 27,9 млн индивидуальных предприятий, на которых работает свыше 75 % занятого городского населения. Это составило 99,6 % от общего количества предприятий в стране, на которые приходилось почти 60 % ВВП и 74,7 % добавленной
стоимости промышленной продукции.
Сектору малого и среднего бизнеса принадлежит 65 % патентов, 75 % технических
новшеств и более 80 % новой продукции Китая. На его долю приходится 46,2 % налоговых поступлений всей страны и 62,3 % общего
объема экспорта. При этом к категории малых
предприятий с числом занятых до 100 человек
относится почти 99 % предприятий и только
0,6 % относятся к средним предприятиям с количеством занятых от 101 до 999 человек.
По словам представителя федерации Сунь
Яньху, средние и малые предприятия, большинство из которых частные предприятия и индивидуальные промышленно-торговые хозяйства, стали важной силой, стимулирующей поступательное, быстрое и здоровое развитие китайской экономики. Подобная ситуация сложилась
благодаря тому, что в Китае никогда не преобладали крупные предприятия, что оставило
большинство экономических ниш незанятыми
крупным бизнесом.
Малые и средние предприятия – основа
социально-экономической модели Евросоюза.
По данным 2008 г. в Евросоюзе насчитывается
23 миллиона мелких и средних предприятий,
которые обеспечивают 70 % занятости в частном секторе, дают 57 % общего оборота и 53 %
добавленной стоимости. МСП стали стимулом
развития конкуренции в европейской экономике, заставляют более крупные компании улучшать эффективность производства и внедрять
новые технологии. Учитывая важность мелких
и средних предприятий для экономической
структуры Евросоюза, можно утверждать, что
успешная интеграция экономики внутри него
во многом зависит от развития мелкого и среднего бизнеса.
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Распределение предприятий в странах Евросоюза очень неравномерное: 1 % предприятий (средние и крупные) насчитывают более
50 % всех занятых и обеспечивают около 55 %
суммарного оборота. Малые предприятия благодаря своей огромной численности также обеспечивают около 50 % общей занятости и, следовательно, имеют значительный вес в экономике.
Европейская Комиссия всё больше подталкивает национальные правительства к поддержке МСП. Возможности государства в деле
содействия развитию и поддержки предпринимательства весьма разнообразны. Это и качественная система образования, и оптимальная налоговая система, соответствующая нормативная база, минимальные ограничения на
предпринимательскую деятельность, прямые
субсидии, государственные гарантии и т. д.
Япония по своему экономическому уровню стала второй после США страной капиталистического мира во многом благодаря развитию малых и средних предприятий. Крупные, всемирно известные концерны составляют
здесь лишь вершину экономического айсберга, а его основание, подводная часть – малые и
средние предприятия. На них приходится около 55 % реализованной продукции промышленности. Функционируют 6,5 млн небольших
предприятий (90 % от общего их числа), на которых занято около 40 млн человек (более 80 %
общей численности работающих).
Показательным является также участие
МСП в экспорте продукции, по оценке экспертов. Доля малых и средних фирм в промышленном экспорте Японии составляет 25 %, если же учесть их участие в комплектации готовой продукции, вывозимой за рубеж крупными
фирмами, то их доля в стоимости экспорта промышленных товаров приблизится к 60 %.
Среди экономически развитых стран Япония занимает лидирующее место как по уровню
развития МСП, так и по степени взаимодействия МСП с крупными предприятиями. Правительство Японии постоянно оказывает законодательную, организационную, техническую и
финансовую поддержку сектору МСП. Стремительное и устойчивое развитие Японской
экономики во многом базируется на тесной
связи предприятий большого и малого бизнеса. Мощные компании, обладая большими ресурсами для обеспечения прямых контрактов
с крупными заказчиками, строят свои субподрядные отношения с МСП на правовой основе. Глубина взаимодействия между различными отраслями и степень увязки мелких фирм –
поставщиков и субподрядчиков с долгосрочной политикой крупных компаний во многом
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определяется гибкостью и предприимчивостью
сектора МСП.
В заключение необходимо отметить, что
успешное развитие малого и среднего бизнеса
в странах с развитой экономикой обусловлено
тем, что крупное производство не противопоставляется мелкому, а проводит принцип кооперирования крупных и мелких предприятий,
причем крупные объединения не подавляют малый бизнес, взаимно дополняя друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационных разработках.

Д.С. Бесценный

Крупное производство в большей степени ориентируется на массовый, относительно
однородный спрос. Малые предприятия успешно функционируют на небольших рыночных
сегментах, придавая хозяйству гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и техническим сдвигам.
___________________
1. Ильин И.Е. Малый бизнес в России:
проблемы и перспективы // Банковское кредитование. – 2008. – № 2. – С. 153–156.
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В ходе формирования рыночных отношений в России происходят процессы преобразования всех сфер
деятельности, в том числе и экономической. Процессы преобразования затрагивают не только экономику в
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Более десятка лет в России формируются
рыночные отношения. В ходе этого процесса
осуществляются системные преобразования во
всех сферах общественной деятельности.
Прежде всего структурная перестройка,
структурные преобразования наряду с институциональными реформами являлись важнейшим направлением происходящей в России
трансформации централизованно планируемой
экономики в социально ориентированное рыночное хозяйство. Эта перестройка была призвана преодолеть структурные деформации, имеющие место за годы планового хозяйствования,
обеспечить создание качественно обновленной
системы производительных сил. Суть обновления системы производительных сил заключалась в том, чтобы она была адекватна реальным потребностям общества, базировалась
на современных прогрессивных технологиях,
могла эффективно функционировать в условиях рынка и интеграции российской экономики
в мировое хозяйство.
Помимо этого, категория «преобразование» может выражать различный уровень реализации содержательных составляющих категории собственности: владения, пользования и

распоряжения. Здесь «преобразование» предполагает организационные изменения, проводимые на предприятии, среди которых можно
назвать реорганизацию в форме слияния, присоединения, выделения, разделения (согласно
Гражданскому кодексу РФ, закону «Об акционерных обществах»), поглощение, реструктуризацию, реформирование. Это связано с тем, что
предприятие, деятельность которого достаточно эффективна, не стоит на месте, оно постоянно меняется. Эта изменчивость позволяет лучше соответствовать требованиям рынка, дает
неоспоримые преимущества в конкурентной
борьбе.
Кроме того, «преобразование» может выступать не только как реорганизация в форме
слияния, присоединения, выделения, разделения, но и как реорганизация в форме преобразования (согласно Гражданскому кодексу РФ,
закону «Об акционерных обществах»), а также
здесь могут иметь место процессы поглощения,
реформирования и реструктуризации.
В этой связи особую актуальность приобретает исследование сущности и содержания
этих процессов, поскольку они выражают не
только формирование различных форм собст-
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венности, но и направленность развития экономической системы в целом. Этим объясняется тот интерес, который проявляют сегодня
к этой проблеме различные исследователи. К
их числу следует отнести, например, Ю.В. Игнатишина, А.Е. Молотникова, В.А. Крюкова,
А.Е. Севастьянову, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро
и др. Однако многоаспектность данной проблемы объясняет то обстоятельство, что, во-первых,
ключевые вопросы исследованы в различной
степени, во-вторых, по основным категориям
существуют различные подходы, прежде всего
в трактовке их сущности, в-третьих, ряд вопросов исследован на уровне общей постановки.
В этой связи в данной статье мы рассматриваем два аспекта проблемы:
а) роль государства в формировании крупного бизнеса (на примере нефтяной отрасли);
б) аргументацию нашей трактовки сущности основных категорий и их субординацию
в процессе преобразований.
В становлении крупного отечественного
бизнеса важную роль сыграло государство.
Именно оно в 1991–1992 гг. преобразовало громоздкие, управляемые из центра министерства
и ведомства СССР в автономные, действующие
по законам рыночной экономики субъекты, но
которые по-прежнему оставались подконтрольными государству. Тогда появились крупнейшие государственные компании. В них были
включены прежде всего предприятия нефтегазового сектора, научно-производственные объединения, предприятия машиностроения, естественные монополии, важные для функционирования всей экономики страны. Появились
государственные компании и на уровне отдельных регионов, которые, по сути, тоже играли роль естественных монополий.
Государственные концерны создавались
на основе постановлений правительства и указов президента РФ: в этих документах обозначались состав и структура компаний, особенности управления ими. Так, Указ Президента РФ
от 17 ноября 1992 г. № 1403 [8], закрепляющий
порядок и особенности приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и
нефтепродуктообеспечения, утверждал учредительные документы государственного предприятия «Роснефть», акционерных обществ
нефтяных компаний «Лангепас-Урай-Когалымнефть» («ЛУКойл»), «ЮКОС» и «Сургутнефтегаз», акционерных компаний «Транснефть»
и «Транснефтепродукт». Целью создания этих
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предприятий являлось коммерческое управление, включение в свой уставный капитал пакетов акций государственных предприятий, производственных и научно-производственных
объединений по добыче, переработке и транспорту нефти и нефтепродуктообеспечению,
преобразованных в акционерные общества согласно Положению о коммерциализации государственных предприятий, утвержденного указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 [7].
Указом Президента РФ об особенностях преобразования в акционерные общества государственных предприятий были утверждены перечни предприятий, производственных и научно-производственных объединений по нефтедобыче, нефтепереработке и нефтепродуктообеспечению, преобразуемых в акционерные общества, пакеты акций которых передавались государственному предприятию «Роснефть», вносились в уставные фонды компаний «ЛУКойл»,
«ЮКОС», «Сургутнефтегаз», а также компаний
«Транснефть» и «Транснефтепродукт». Кроме
того, в 1992 г. Указом президента Республики
Татарстан было создано ОАО «Татнефть».
Таким образом, образование трех крупнейших интегрированных компаний положило
начало многоэтапному формированию российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).
Следует отметить, что в структурном отношении нефтяные компании в России создавались по образцу западных вертикально интегрированных компаний. Отличие было лишь
в том, что западные компании формировались
и росли органично под воздействием рыночных
сил, отвечая на запросы потребителя и реагируя на регулирующие меры государства. Российские же компании были созданы в относительно короткие сроки в соответствии с президентскими и правительственными нормативными актами под уже готовую идею. В их составе объединились предприятия, десятилетиями функционировавшие в рамках различных
министерств и ведомств в условиях централизованно планируемой экономики.
Следующий этап формирования российских ВИНК пришелся на 1994–1995 гг., когда
произошло окончательное создание первоначальной структуры ВИНК. В это время появляются остальные основные субъекты отрасли:
«СИДАНКО», «Славнефть», «ОНАКО», ТНК,
«Сибнефть», «Восточная нефтяная компания»,
«Коми ТЭК». В Башкортостане учреждается
компания «Башнефть». Активы «Роснефти»
уменьшаются. Отрасль начинает функционировать в соответствии с новой вертикально интегрированной структурой [5, с. 14–15].

Формы преобразований экономических отношений при переходе к рынку

Третий этап формирования собственности крупного бизнеса был связан с приватизацией, началом функционирования компаний на
основе частной собственности и первичным ее
переделом. Началась продажа пакетов акций
предприятий топливно-энергетического комплекса, ранее закрепленных за государством.
Именно в это время в нефтяной отрасли появились новые, так называемые юридические
лица, т. е. компании, ставшие наиболее привлекательными для многих близких к правительственным кругам лиц. Цены были крайне
занижены, конкуренция со стороны иностранного капитала не допускалась. В отрасли происходит активный передел собственности через установление полного контроля холдингов
над собственными дочерними компаниями, дополнительные эмиссии акций, долговые схемы, процедуры банкротства и реструктуризации компаний.
Четвертым (важным) периодом в развитии ВИНК стал кризис 1998 г. – первое серьезное для них испытание. В первой половине
1998 г. мировые цены на нефть снизились до
9 долларов за баррель, что привело к резкому
падению доходов нефтяных компаний и существенному уменьшению возможностей для воспроизводства запасов [3, с. 15].
Пятый этап характеризовался восстановительным процессом в условиях периода высоких мировых цен на нефть и укрупнением
структуры отрасли. В этот момент начинается
третий этап приватизации ВИНК: оставшиеся
у государства активы теперь уже покупают не
финансовые группы, а конкуренты – более сильные частные ВИНК, окрепшие после кризиса.
В частности, в 1999 г. ТНК покупает 85 % акций «ОНАКО», в 2001 г. «ЛУКОЙЛ» приобрел
на аукционе госпакет акций Нижегородского
НПЗ – более 85 % акций [3, с. 15]. В итоге первоначальное число ВИНК – 14 – сокращается
до восьми, при этом в сфере добычи и переработки нефти явно доминируют пять вертикально интегрированных холдингов: «ЛУКОЙЛ»,
«ЮКОС», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, «Сибнефть» (в настоящее время «Газпром нефть»).
В результате всех изменений основными ВИНК сегодня можно назвать компании
«ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть», «Башнефть». Все они функционируют по принципу
вертикальной интеграции производственнотехнологической цепочки – от добычи нефти
до ее переработки и сбыта нефтепродуктов.
Что касается отношений между государством и бизнесом, то период с 1998 по 2000 г.
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нередко называют периодом равноудаленности, когда, казалось, достигнуто определенное
«соглашение» между бизнесом и государством
о невмешательстве каждой из сторон: бизнеса –
в политику, в управление страной, а государства – в сферу компетенции бизнеса. Но с
2000 г. власти повели активное наступление на
бизнес, которое облегчалось тем, что постоянно возникал вопрос о легитимности его собственников, поскольку собственность формировалась не путем постепенного накопления капитала и "правильного" инвестирования, а в результате проведенного в весьма сжатые сроки
передела государственной собственности, широко используя при этом недостатки существующего законодательства, особенно в налогообложении.
Таким образом, процесс создания собственности крупного российского бизнеса, к числу которого можно относить и процесс создания современных российских нефтяных компаний, происходил в особых условиях. Если
на Западе развитие нефтяного бизнеса с самого начала пошло по пути вертикальной интеграции, то в отечественной практике переход
государственной собственности и структурные изменения российских предприятий в направлении вертикальной интеграции носили
иной характер и осуществлялись в несколько
этапов.
Распад планово-распределительной системы в нефтегазовом комплексе оказался чрезвычайно болезненным, поскольку вследствие
ликвидации СССР отдельные звенья единой
технологической цепочки оказались в разных
независимых государствах и многолетние связи
были нарушены. Поэтому формирование ВИНК
способствовало восстановлению межгосударственных связей, но уже на иных, коммерческих, условиях.
После распада планово-распределительной
системы в нефтегазовом комплексе начинаются такие процессы преобразования, как реорганизации, реструктуризации государственных
предприятий. С точки зрения экономической
теории очень важно рассмотреть сущность и субординацию категорий исследуемых процессов.
Так, реорганизация («переорганизация,
повторная организация») предполагает преобразование, переустройство организационной
структуры и управления предприятием при сохранении основных средств, производственного потенциала предприятия. Преобладают организационно управленческие аспекты [4, с. 15].
Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 57,
58), Федеральному закону «Об акционерных
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обществах» (ст. 15–20) реорганизация юридического лица может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Процесс реформирования («переформирования, повторного формирования») предприятия подразумевает изменение принципов действия предприятия, способствующее улучшению управления, повышению
эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических
результатов деятельности. Преобладают производственно экономические аспекты [4, с. 15].
Реструктуризация («переструктуризация, повторная структуризация») представляет собой
комплексную оптимизацию системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией его развития, способствующую
принципиальному улучшению управления, повышению эффективности и конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции
на базе современных подходов к управлению,
в том числе методологии управления качеством, реинжиниринга бизнес-процессов, информационных технологий и систем и др. Гармонично сочетаются все аспекты деятельности
предприятия [4, с. 16].
Для того чтобы выяснить, как данные
процессы соотносятся друг с другом, абстрагируемся от конкретных понятий и рассмотрим эти процессы сквозь призму системы как
таковой.
Система определяется как множество
взаимодействующих элементов, находящихся
в отношениях и связях друг с другом, составляющих целостное образование [1, с. 1083].
Организация есть составляющая процесса
управления, суть которой координация действий отдельных элементов системы, форма представляет собой способ существования системы,
внешний вид, видимость, тогда как структура –
система, имеющая определенную организацию,
т. е. под структурой будем понимать множество взаимодействующих, имеющих четко скоординированные действия и составляющих целостное образование элементов, которые находятся в отношениях и связях друг с другом. Следовательно, структура – понятие более емкое.
Следуя от абстрактного к конкретному,
можно сказать, что понятие «реструктуризация» более емкое, чем понятие «реорганизация». Реорганизация связана с изменениями,
затрагивающими организационно управленческие аспекты деятельности предприятия и в
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целом процессы управления. Следует отметить,
что управление (корпоративное управление)
– совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и
формируется структура корпоративного контроля, система взаимодействия между руководством компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами для реализации их интересов [7, с. 427].
Как уже отмечалось, процесс реорганизации –
это изменение принципа, механизма взаимодействия элементов системы, носящее организационно-управленческий характер, процесс
реформирования – это процесс изменений,
затрагивающих производственно-экономический аспект деятельности. Реструктуризация
включает и сочетает в себе все аспекты деятельности предприятия. Следовательно, можно отметить последовательность и параллельность происходящих процессов одновременно:
данные процессы в порядке их усложнения
идут последовательно, но с точки зрения момента возникновения они идут параллельно.
Как правило, организация по мере становления развивается за счет внутренних ресурсов, а когда происходит рост объемов продаж,
активов, числа клиентов и работников, изменяется организационная структура, т. е. достигается определенный этап развития, собственных ресурсов для дальнейшего развития становится недостаточно. И одним из путей решения может стать стратегия, ориентированная
на интеграцию, объединение с другими рыночными агентами. Тогда и проявляются процессы реорганизации, реструктуризации.
Процесс интеграции предполагает объединение экономических субъектов, углубление
их взаимодействия, развитие связей между ними [6, с. 159]. Интеграция – процесс приобретения/объединения прав контроля над компанией [2, с. 24], процесс преобразования экономических отношений. Приобретение, в свою
очередь, предполагает покупку одной компании другой; такой покупке может предшествовать выкуп акций компании [6, с. 317].
Исходя из определений понятия «интеграция», можно сделать вывод о том, что в основу
положен процесс реорганизации. А поскольку,
согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 57, 58),
Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст. 15–20), реорганизация юридического лица может осуществляться в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования (как процесса смены организационно-правовой формы), то необходимо опреде-
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лить, какие из этих процессов будут являться
видами, формами интеграции. Для этого рассмотрим данные понятия.
Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему
всех прав и обязанностей двух или нескольких
обществ с прекращением последних (права и
обязанности каждого из юридических лиц переходят к вновь возникшему юридическому
лицу в соответствии с передаточным актом).
Присоединением общества признается
прекращение одного или нескольких обществ
с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу (к последнему переходят права
и обязанности присоединенного юридического
лица в соответствии с передаточным актом).
Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав
и обязанностей вновь создаваемым обществам
(права и обязанности юридического лица переходят к вновь возникшим юридическим лицам
в соответствии с разделительным балансом).
Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего (к каждой из выделенных частей переходят
права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом).
Преобразование общества заключается
в изменении его организационно-правовой формы. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или
в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными

законами (к вновь возникшему юридическому
лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом).
Проанализировав данные понятия, можно
сделать вывод, что термины «слияние» и «присоединение» используются для обозначения
процесса концентрации производства путем его
интеграции. Понятия «разделение» и «выделение» используются для обозначения процесса
децентрализации/дезинтеграции. Что касается
процесса «преобразование», то он характеризует изменение таких важнейших характеристик предприятия, как формирование собственного капитала и ответственность собственников
и, по сути, не является процессом обращения
прав контроля. Данный процесс является составным элементом выкупа заемным финансированием, который характерен тем, что происходит приобретение корпоративного контроля над компанией через покупку большей части выпущенных акций с использованием заемного финансирования (кредиты, займы, выпуск долговых обязательств) и последующим
изъятием акций/долей из свободного обращения. Как правило, это характеризуется сменой
организационно-правовой формы с открытого
на закрытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью.
Таким образом, следует отметить, что процессы, являющиеся формами процесса реорганизации, в самом общем плане являются процессами преобразования и представляют собой
виды, формы других процессов – интеграции,
дезинтеграции, выкупа заемным финансированием (рис. 1).

Слияние,
присоединение
Реорганизация
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Выделение,
разделение
Преобразование
(как смена
организационноправовой формы)

Интеграция
Дезинтеграция

Выкуп заемным
финансированием

Рис. 1. Формы реорганизации (схема авторская)

Следует отметить, что рассматриваемые
процессы преобразования условно можно подразделить на микро-, средний и макроуровень.
Преобразования предприятия, изнутри затрагивающие его деятельность, назовем преобразованиями на «микроуровне» (реорганизация
в форме слияния, присоединения, выделения,

разделения, преобразования, поглощения, реформирования, реструктуризации). Они, в свою
очередь, являются производными процесса преобразования «среднего уровня», организационные изменения при котором касаются не только одного предприятия, а нескольких участников процесса (реорганизация в форме слияния,
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присоединения, выделения, разделения, поглощения, реформирования, реструктуризации).
Макроуровень преобразований экономических
отношений затрагивает последствия, к которым
приводят решения, принимаемые на микро- и
среднем уровнях фирмами и домохозяйствами.
Здесь же анализируется реакция фирм и домохозяйств на решения, принимаемые органами
государственного регулирования (например,
переход от плановой системы хозяйствования
к рыночной).
Рассматриваемые процессы изменений в
деятельности организации являются в основном процессами обращения прав корпоратив1

ного контроля, которое, в свою очередь, происходит на рынке корпоративного контроля. Под
корпоративным контролем понимается совокупность экономических и юридических прав,
дающих возможность собственникам влиять на
стратегию развития и текущую деятельность
компании. Также можно сказать что, корпоративный контроль – это осуществление права
собственности.
Теперь проследим цепочку перехода собственности, формирования процесса реорганизации и определим место по отношению друг
к другу института собственности и процесса
реорганизации (рис. 2).
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Рис. 2. Взаимодействие институтов собственности и реорганизации (схема авторская)

Рассматривая процесс перехода реорганизации к интеграции, взаимодействия института
собственности и реорганизации, выяснили, что
РЕОРГАНИЗАЦИЯ всегда связана с изменениями в УПРАВЛЕНИИ и КОНТРОЛЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ, что переходит в формы
СЛИЯНИЯ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ВЫДЕЛЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
Но рассмотрим еще один процесс – процесс
поглощения предприятий.

Под поглощением подразумевается: 1) погашение прав и обязанностей меньшей силы правами и обязанностями большей силы; 2) взятие
одной компанией другой под свой контроль,
управление без приобретения абсолютного права собственности на нее [1, с. 804]. Если слияние всегда связано с прекращением двух юридических лиц и образованием нового, то поглощение не предполагает образование нового
юридического лица. Рассмотрим место данного процесса в предыдущей цепочке (рис. 3).

1

2

Процесс
переустройства
структуры
предприятия

Связан с изменениями,
затрагивающими процессы
управления

Совокупность механизмов, с помощью которых
реализуются права акционерной собственности и
формируется структура корпоративного контроля

3

Управление

Контроль

4
Осуществление прав
собственности

Права собственности

5
Переход прав собственности

Поглощение

Концентрация,
приобретение/объединение

Интеграция

Рис. 3. Место поглощения в цепочке процесса переустройства структуры предприятия (схема авторская)

На данной схеме видно, что поглощение
связано с переустройством структуры предприятия, а именно: с УПРАВЛЕНИЕМ и КОНТРО-

ЛЕМ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, что выливается в ПОГЛОЩЕНИЕ.

Формы преобразований экономических отношений при переходе к рынку

Проанализировав две схемы, можно сделать вывод, что в конечном итоге и процессы
слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования предприятий и процесс
поглощения являются формами процесса
ИНТЕГРАЦИИ предприятий с отличием в том,
что при поглощении меняются характер корпоративного управления (способ реализации
прав акционерной собственности), контроля,
перехода прав собственности.
Подводя итоги, следует отметить, что государство, прежде всего как экономический
институт, представляет собой совокупность
формальных и неформальных правил и норм,
содержащих условия ограничения экономических действий, отношений и механизмов принуждения к их исполнению, которые в своей
совокупности оказывают организующее воздействие на экономические процессы и отношения. Но поскольку имеет место несовершенство законодательства в регулировании перехода прав собственности и установлении четкой процедуры реорганизации и ее форм, то
нельзя однозначно называть полноценным и
действенным наличие института собственности
и процессов реорганизации в реальных российских условиях. Поэтому, на наш взгляд, неправомерно пока однозначно говорить о российской экономике как о рыночной.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В процессе формирования собственности крупного бизнеса, сыгравшей значительную роль в первоначальном накоплении капитала и становлении рыночных отношений,
решающая роль принадлежит государству.
2. Среди форм преобразований экономических отношений в переходный период можно выделить преобразования, изнутри затрагивающие деятельность предприятия (реорганизация в форме преобразования, слияния, присоединения, выделения, разделения, поглощения, реформирования, реструктуризации). Они,
в свою очередь, являются производными процесса преобразования, организационные изменения при котором касаются не только одного
предприятия, а нескольких участников процесса (реорганизация в формах слияния, присоединения, выделения, разделения, а также поглощения, реформирования, реструктуризации).
Так называемый макро- уровень преобразований экономических отношений затрагивает последствия, к которым приводят решения, принимаемые на двух предыдущих уровнях фирмами и домохозяйствами. Здесь же анализируется реакция фирм и домохозяйств на решения, принимаемые органами государственного
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регулирования (например, переход от плановой системы хозяйствования к рыночной).
3. Существуют проблемы в законодательстве по поводу передачи прав собственности,
установления четкой процедуры реорганизационных процессов, что предопределяет необходимость как совершенствования законодательства в этой области, так и более глубокого исследования со стороны экономической науки.
4. В связи с тем, что процесс перехода прав
собственности, становление института собственности и процедуры преобразования деятельности предприятий в российских условиях переходной экономики имеет свои особенности
(правовой механизм регулирования этих вопросов до конца не отлажен, имеются изъяны
законодательства), в сфере перехода прав собственности имеет место процесс поглощения
(враждебного или дружественного) предприятий, который предполагает погашение прав и
обязанностей меньшей силы правами и обязанностями большей силы, захват предприятия или взятие одной компанией другой под
свой контроль, управление без приобретения
абсолютного права собственности на нее. При
этом если права собственности официально не
приобретаются, но управление, контроль над
другим предприятием осуществляются, то о
присутствии процедуры реорганизации как о
законодательно закрепленном процессе в этой
ситуации говорить нельзя, поскольку по законодательству реорганизация предполагает переход прав собственности в соответствии либо
с передаточным актом (при формах реорганизации – слияние, присоединение, преобразование), либо разделительным балансом (при
формах реорганизации – выделение, разделение). И как следствие можно поставить вопрос
о целесообразности дальнейшего использования распространенного в российской практике
словосочетания «слияния и поглощения» и о
раздельном употреблении этих понятий, говоря «слияния», «поглощения».
___________________
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
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Нарастание кризисных явлений в мировой экономике свидетельствует о нерешенных проблемах в теории и практике управления современными хозяйствующими субъектами. Ученые давно говорят о необходимости смены управленческой парадигмы, соответствующей объективно формирующемуся информационному обществу. Такие изменения требуют от ученых исследований происходящих изменений в сущности
классических управленческих функций. Статья посвящена исследованию изменений в содержании функций
контроля.
The paper is devoted to the researching of changes in traditional administrative functions. These are to be revised according to Information Communication Technology development, as experts have long been discussing.
World-wide crisis increasing just proves the fact practical and theoretical issues in business entity administration
are still to be solved.
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О контроле как функции управления впервые было заявлено в рамках менеджмента или
научного управления организациями. Его управленческому пониманию предшествовало осознание контроля как социальной функции, связанной с объективной необходимостью оценки
субъектом деятельности других людей и своей
собственной. В повседневной жизни любого
человека возникает объективная потребность
оценить результаты работы, состояние и поведение людей, животных, иных объектов или
процессов, явлений. Любое оценивание строится на сравнении наблюдаемого явления или
процесса со стандартным (идеальным, нормальным) явлением (процессом). Это сравнение, по
сути, является контролирующим действием. Такое понимание контроля носит простой и узкий характер.
Контролирующие действия для человека
являются основой выживания и развития, поскольку любые отклонения от заданных параметров объекта (явления, процесса) рассматриваются как позитивные, негативные или нейтральные. Их осознание и оценка ведет к принятию решений об изменении (или не изменении) ситуации (процесса, состояния). Таким образом человек добивается желаемых для него

условий существования и развития. Например,
мы контролируем и оцениваем состояние жилища, признаем его пригодным или непригодным к дальнейшему использованию по назначению. Если нас не устраивает наше жилье по
определенным параметрам, мы его ремонтируем или меняем на иное. Процессы контроля
неотъемлемо присутствуют во всех аспектах
нашей жизни – мы контролируем состояние
своего здоровья и здоровья своих близких, процесс приготовления пищи, достижения целей
и т. д. Следовательно, контролирующие действия являются неотъемлемой частью процесса
жизнедеятельности человека. Они могут быть
простыми и сложными, в зависимости от того,
на что направлены.
Следует отметить тесную взаимосвязь между такими понятиями, как контроль и оценка.
В самом общем понимании их сущности большинство ученых (В.И. Видяпин, Н.В. Барсукова, И.А. Белобжецкий, В.И. Шкатулла и др.)
сходятся во мнении, что контроль представляет собой процесс сравнения и выявления отклонений объектов от заданных параметров, а
оценка – это конечный результат сравнения,
представляющая собой характеристику оцениваемого объекта, описание его свойств и соот-

68

ветствия эталонному значению. Таким образом,
это тесно связанные между собой понятия, поскольку процесс и его результат невозможны
один без другого.
Деятельность современных хозяйствующих субъектов заставляет задуматься об изменении содержания контроля как классической
управленческой функции. Для этого целесообразно рассмотреть условия и факторы, повлиявшие на изменение содержания контроля в
процессе управления.
Так, Ф.Ф. Бутынец писал, что «способность
к контролю – специфическая человеческая способность. Еще при первобытнообщинном строе,
когда возникла необходимость совместного
труда по добыванию средств жизни, возникла
и потребность в контроле. Он возник как хозяйственный и сопутствует всей истории развития общественно-экономических формаций,
изменяя свои цели на каждом новом этапе развития общества» [1, с. 16].
Под «фактором» будем понимать совокупность основных, базовых причин, являющихся
источником возникновения, становления, функционирования и развития объекта. «Фактор (от
латинского faktor – делающий, производящий) –
причина, движущая сила какого-либо процесса,
явления, определяющая его характер или отдельные его черты» [2, с. 1391]. Действие фактора на объект не происходит автоматически,
для этого необходимы определенные условия.
Под «условием» будем понимать существенный
компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого следует существование конкретного явления.
Рассмотрим объективные и субъективные
условия и факторы, повлиявшие на возникновение контроля как специфического вида деятельности в управлении хозяйствующим субъектом.
Объективные условия и факторы, повлиявшие на возникновения управленческого контроля, рассматриваются в теории организации.
Согласно этой теории необходимость в контроле возникла вместе с созданием наиболее совершенных организационных структур (на начало
ХХ в. крупных промышленных предприятий),
связанных с потребностью в организации массового производства товаров установленного
качества и в объеме, позволяющем получить
максимум прибыли, т. е. с необходимым уровнем производительности труда. В конце XIX –
начале ХХ в. ремесленное производство, позволявшее производить товары требуемого качества, уже не могло удовлетворять растущие
потребности людей, а принудительные формы
организации труда и жесткого контроля нико-
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гда не позволяли добиться высокого качества
продукции. Такое противоречие разрешилось
созданием фабричной системы организации труда, которая стала воплощением идей А. Смита
о разделении труда в его классическом произведении «Исследования о природе и причинах
богатства народов» (1776). Фабричная организация труда, а затем и крупное промышленное
производство позволили ввести в производственный процесс машины, а позже конвейер,
что значительно увеличило объемы производства продукции. В результате этих действий
возникла специализация рынков и конкуренция между товаропроизводителями, которые,
в свою очередь, привели к формированию системы общественного разделения труда.
Укрупнение производства стало причиной
отделения собственника предприятия от процесса управления, что способствовало возникновению специализированного аппарата управления, в задачи которого входили контроль за
деятельностью рядовых членов организации и
проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности их работы. Основными причинами выделения управленческого
аппарата и формирования его функций явилась
потребность в достижении целей рационального производства и увеличении прибыльности организаций. Условием достижения этих
целей стало формирование жесткой иерархии
управления всех подразделений и должностей
организации на основе всеобъемлющего формального контроля.
Для успешного функционирования и развития крупной организации потребовались новые формы и методы управления. Исследования
в рамках теории организации различных авторов (Ч. Баббеджа, Дж. Милла, Ф.У. Тейлора,
М. Вебера, А. Файоля и др.), построенные на
основе изучения функций менеджеров по организации производства, возникающих противоречий между различными уровнями управления
и подразделениями, привели к описанию основных принципов управления (единоначалия, разделения труда, единства направления и единого
плана работы и др.), видов управленческой деятельности, стадий и функций управления.
Так, в 1850 г. английский исследователь
проблем управления Дж. Милл предпринял
попытку изучить функции менеджеров по организации производства на ткацких фабриках.
В частности, он разрабатывал принцип единоначалия, формы и интервалы управленческого
контроля за деятельностью работников, возможности стимулирования повышения производительности через заработную плату. А. Фай-
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оль описал основные функции управления бюрократической организацией, среди которых
выделил прогнозирование, руководство, организацию и контроль, тем самым заложив основы процессного подхода в хозяйственном управлении. Согласно А. Файолю, контроль – это
«наблюдение за тем, чтобы все происходило в
соответствии с установленными правилами и
сделанными распоряжениями» [3].
Из вышеизложенного следует, что первоначально объективными факторами, оказавшими влияние на возникновение контроля в ряду
других управленческих функций, стало изме-
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нение системы общественного разделения труда и отделение собственника от процесса управления, а условиями – рост объемов производства и увеличение размеров предприятий, выделение новых субъектов управления (менеджеров) и появление управленческой иерархии.
Для более глубокого изучения объективных условий и факторов, влияющих на возникновение и развитие контроля, следует рассмотреть их с точки зрения внешних и внутренних по отношению к организации как хозяйствующему субъекту. Они представлены в
таблице.

Внешние и внутренние факторы, определяющие необходимость контроля
в деятельности хозяйствующего субъекта
Факторы контроля
1. Общественное разделение труда.
2. Потребность в учете неопределенности внешней среды.
3. Усложнение хозяйственного
управления.
4. Поддержание конкурентоспособности

1. Упорядочивание внутренних
процессов деятельности для достижения их оптимальности.
2. Рациональное использование
ресурсов, учет ресурсов (потенциальных и имеющихся).
3. Потребность в увеличении доходности.
4. Предупреждение кризисных ситуаций внутри организации.
5. Достижение эффективного уровня управления.
6. Стремление к стабильному
и планомерному развитию организации в долгосрочном периоде

Условия появления и развития контроля
Внешние
Усложнение рыночной среды (в настоящее время глобализация
экономики), ее неопределенность и изменчивость (изменение технологии, рыночного спроса, социальных ценностей, основ разделения и кооперации труда, миграционных процессов, трудового
поведения работников и т. д.)
Усиление конкуренции между товаропроизводителями на национальных и международных рынках
Кризисные явления в государственной и мировой экономике
Политика государства и уровень развития законодательства
Внутренние
Цели, планы и структура организации, определяющие масштаб и
сложность технологических и управленческих процессов деятельности
Увеличение размеров организации, количества подразделений,
формирование корпораций
Ограниченные ресурсы, имеющиеся в распоряжении конкретной
организации
Уровень развития других функций управления (планирования, организации, координации, регулирования, мотивации и др.)
Хозяйственная самостоятельность и инициатива деятельности,
ведущие к использованию новых форм и методов управления
Уровень развития трудового потенциала организации
Кризисные ситуации, ошибки управления, противоречия в интересах субъектов управления

Стоит остановиться на наиболее значимых условиях и факторах, влияющих на существование и развитие контроля как управленческой функции. К ним прежде всего относится потребность субъектов управления в оценке
состояния отдельных объектов, их групп и
предприятия в целом. У любого хозяйствующего субъекта возникает потребность в контроле
и оценке результатов деятельности, поскольку
от этого зависит прежде всего доходность и
положение во внешней среде (конкурентоспособность). А условиями, определяющими успех, является выбор целей, стратегий и закрепление их в планах. Они задают направления

в деятельности организации, и задача контроля обеспечить движение, согласно заданному
направлению. Без контроля возникает хаос, препятствующий направленному развитию. Кроме
того, стремление к стабильному и планомерному развитию организации (хозяйствующего
субъекта) в долгосрочном периоде требует от
субъектов управления отслеживания тенденций в ее развитии, что влечет за собой постановку целей, разработку стандартов и методов
их контроля для разных уровней управления.
Другим важным фактором развития контроля является потребность в снижении неопределенности деятельности организации как
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хозяйствующего субъекта, поскольку при ее высоком уровне может произойти потеря управляемости, т. е. субъекты управления по разным
причинам не смогут принимать адекватные решения, позволяющие предприятию нормально
функционировать в хозяйственной среде.
Следующим важнейшим фактором, обусловливающим объективное существование
контроля, является наличие принципиально неустранимых противоречий между интересами
управляющей и управляемой подсистем как
противоречий между интересами в рациональном использовании ресурсов и удовлетворении
возрастающих потребностей работников, между трудом и капиталом и др.
К субъективным факторам, оказывающим
влияние на существование контроля и его использование в управлении организациями (хозяйствующими субъектами) можно отнести потребность в выявления ошибок управленческой
деятельности, необходимость оценивать деятельность подчиненных, а также потребность
в самооценке. Основанием для выделения этих
факторов контроля являются такие условия,
как разное понимание и отношение субъектов
управления к рискам и методам управления,
разные стили управления, этические принципы
и нормы, видение и философия управления,
которые зависят от уровня профессионального
и личностного развития субъекта, его взглядов
на понимание роли контроля в управлении
организацией.
Таким образом, мы рассмотрели набор
факторов и условий, которые позволяют рассматривать контроль как реально существующее явление в управлении хозяйствующими
субъектами, далее целесообразно рассмотреть
противоречия между факторами, ведущими к
изменению содержания и развитию контроля.
Критический анализ факторов позволяет
установить основные и не основные противоречия контроля. В качестве основных противоречий можно выделить следующие противоречия:
1. Между масштабом и сложностью контроля, определяемых его целями и величиной
затрачиваемых ресурсов. Оно проявляется в
противоречии между потребностью охватить
контролем все возрастающее количество объектов управления, влияющих на результаты деятельности хозяйствующего субъекта и ростом
расходов ресурсов (материальных, временных,
трудовых, информационных) на его осуществление. Стремление к сбору и учету информации о состоянии объектов управления и внешней среды снижает неопределенность деятельности, позволяет предупредить кризисные си-
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туации, но ведет к выделению специальной
группы работников, специализирующихся на
контрольно-оценочной деятельности и созданию машинных систем контроля. И чем больше нужно обработать информации о внешней
и внутренней средах организации, тем больше
таких работников и тем сложнее системы контроля. Такая ситуация порождает затраты на
их содержание, что нарушает требование оптимальности, результативности и эффективности
управленческой деятельности.
Тотальный контроль непременно ведет к
росту затрат ресурсов и чем сложнее система
контроля, тем больше ресурсов требуется на ее
поддержание. Это одно из сложнейших противоречий, которое носит, на наш взгляд, антагонистический характер.
2. Между целями контроля и его процессом (механизмом). Это противоречие состоит
в том, что стремление к достижению оптимальности процесса управления приводит к сокращению контрольных действий, отдельных этапов контроля и, следовательно, к изменению его
процесса и/или механизмов, вплоть до полного упрощения. Стремление к балансу в управлении заставляет субъектов управления совершенствовать существующие и формировать новые методы и инструменты контроля, совершенствовать его механизмы.
3. Между интересами субъектов управления. Противоречия в интересах субъектов управления приводит к нестабильности в деятельности организации. Часто они проявляются в противоречивости требований к организации процедур, технологий, использованию методов,
принципов контроля. При усилении одного из
субъектов, например работодателя, отношения
могут стать угнетающими и выражаться в жестком контроле достижения экономических
целей организации в ущерб социальным интересам ее работников. Это противоречие имеет
к тому же еще и национальные российские особенности. Часто субъекты управления высшего
уровня склонны скрывать информацию о результатах деятельности и доходах организации,
что вступает в конфликт с требованием прозрачности контрольных действий, позволяющих
активно включить работников в производственно-трудовые процессы и добиться высоких результатов. Кроме того, этот вид противоречий
проявляется в различных интересах внешних
и внутренних субъектов контроля. Так, часто
возникают противоречия между целями и интересами государственных субъектов контроля
(налоговых органов) и внутренних субъектов
управления – собственников и учредителей.
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4. Между ресурсами и результатами контроля. Это противоречие можно охарактеризовать как сдерживающее, но не антагонистическое, поскольку недостаток ресурсов, прежде
всего квалифицированных специалистов в области контроля, финансовых и организационных ресурсов, приводят к невыполнению контрольных действий и снижению эффективности управления. Но повышение уровня квалификации специалистов, использование специальных компьютерных программ позволяет
решить его оптимально для каждой конкретной организации.
5. Между объектами контроля. Например,
противоречие возникает между такими объектами контроля, как качество работ и время их
выполнения, качество работ и объем затрачиваемых ресурсов, время выполнения работы и
объем ресурсов. Разрешение этих противоречий позволяет развивать и совершенствовать
контроль и систему управления хозяйствующим субъектом, вывести ее на более высокий
уровень развития.
К неосновным противоречиям можно отнести противоречия в целях контроля субъектов управления на разных уровнях управленческой иерархии, противоречия между целями
контроля и уровнем развития организации, противоречия в используемых методах контроля,
выборе показателей контроля и тому подобные,
устранение которых зависит от профессиональных действий управленцев и специалистов. Перспективы развития контроля связаны с внедрением автоматических систем сбора и обработки информации, стандартизацией учета, позволяющей перераспределить затраты времени
контролера на выполнение своих функций (например, со собора и обработки данных на консультирование менеджеров всех уровней управления), а также с решением проблем согласования интересов всех заинтересованных участников общественно-хозяйственной деятельности.
На наш взгляд, основные противоречия
контроля порождают ряд движущих сил, направленных на его развитие. К ним можно отнести, во-первых, изменение содержания, состава и количества объектов контроля. Если
в период плановой экономики задача предприятий и организаций заключалась в выполнении планов, спущенных «сверху», то менеджеру достаточно было выбивать и контролировать расход определенных видов ресурсов.
На начальном этапе формирования рыночных
отношений достаточно было контролировать
результаты деятельности организации по производственным и сбытовым процессам на ос-
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нове методов стандартизации и оптимизации
процессов. Менеджеру достаточно было следить
за расходованием ресурсов, трудовой дисциплиной исполнителей и количеством, а затем и
качеством готовой продукции. Усиление конкуренции между отечественными организациями и мировыми производителями потребовало достижения определенного уровня конкурентоспособности организаций, стратегически успешной деятельности, что существенно
усложнило систему управления. Эти изменения повлекли за собой изменение содержания
контрольной функции, которая сегодня должна отслеживать целенаправленные изменения
свойств системы управления. К сожалению, такое понимание сущности контроля еще только
формируется в научной и практической среде.
Следует заметить, что ответом на изменившиеся требования к контролю является формирование в американской и западноевропейской теории и практике функции контроллинга предприятия, которая с большим трудом находит
свое применение в практике работы отечественных хозяйствующих субъектов. Сегодня можно говорить о реализации контроллинга лишь
крупными компаниями, чаще всего работающими на международном рынке.
Во-вторых, изменилась временная ориентация контроля. Анализ работы российских организаций показал, что с конца 1970-х до 1990-х гг.
контроль в основном был направлен на проверку исполнения установленных стандартов и
норм. Но поскольку стандарты и нормы всегда
устанавливаются на основе оптимальных или
рациональных достижений в прошедшем периоде, т. е. основаны на прошлом опыте, то
контрольные действия были связаны скорее с
прошлым, нежели с будущим организации. Современный контроль должен базироваться на
фиксации отклонений фактической деятельности от установленных целей, закрепленных в
планах организации или специально сформированных показателях результативности и эффективности (KPI). Традиционная система контроля сослужила организациям хорошую службу
в условиях планомерного развития экономики,
когда изменения происходили достаточно медленно, были заранее известны (запланированы
в масштабах всей страны), контроль мог позволить себе замедленную реакцию на происходящее. Сегодня с ускорением изменений в рыночной среде возникла необходимость в основу
контроля положить будущие события и действия, создать опережающий контроль.
В-третьих, изменились требования к контролю со стороны общества. Экономическое
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развитие хозяйствующих субъектов достигли
того уровня, когда к требованиям количества и
качества продукции и услуг, необходимых для
удовлетворения потребностей членов общества, добавились требования к социальной организации деятельности хозяйствующих субъектов. Эти требования связаны с сохранением окружающей среды, улучшением здоровья работников и членов их семей, развитием социальных ценностей, повышением образовательного
и интеллектуального уровня работников и т. д.
Следовательно, в основе контроля должны лежать социальные индикаторы оценки успешности развития организаций, их общественной
значимости.
В-четвертых, возникновение новых форм
управления (прежде всего корпоративного) требует изменения содержания данной функции с
учетом требований крупных корпораций, осуществляющих свою деятельность на территории многих государств. Контроль в рамках корпоративного управления должен отслеживать
взаимосвязь и уровень взаимодействия дочерних предприятий, учесть интересы в контрольной информации менеджеров разных уровней
управления, а также контролировать состояние внешней среды и ее изменения, способные
существенно изменить работу корпорации. В
рамках корпоративного управления необходимо осуществлять контроль безопасности и развития организации при регулируемой свободе
менеджеров и другие факторы.
В-пятых, сохранение организационного
равновесия и безопасного функционирования,
которые формируют у менеджеров потребность
в релевантной информации для принятия решений. Это заставляет контроль сосредоточиться на параметрах возможных проблем как во
внешней, так и во внутренней среде деятельности организации. Сложность состоит в том,
что большая часть собираемой для контроля
информации является значимой, но объемы ее
весьма велики, чтобы быстро принять правильное решение, поэтому менеджеры нуждаются
в оптимальном количестве значимой информации. Но реализовать это требование достаточно трудно в силу того, что принимаемые решения весьма разнообразны.
Перечисленные выше движущие силы говорят о необходимости изменения философии
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и содержания контроля. На наш взгляд, изменение целей управленческой деятельности хозяйствующих субъектов, идущих по прогрессивному пути развития (переходящих на уровень стратегического управления), требует изменений в управлении ресурсами, элементами
организационных систем и самих систем менеджмента, что ведет к изменению не просто
количества контролируемых параметров, а качества самого контроля.
Контроль как управленческая функция
должен представлять собой действия, направленные на поддержание и формирование успешной деятельности хозяйствующего субъекта в
длительной перспективе. Такое понимание контроля соответствует его широкой трактовке как
системы мышления и управления, направленной на повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, получившей в
научной литературе название контроллинга.
Этот вывод подтверждается сформировавшимся предметом контроллинга, который,
по мнению ведущих ученых в этой области
(С.Г. Фалько, А.М. Карминского, В.Б. Ивакевича и др.), состоит в «измерении ресурсов, процессов и результатов производственно-хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений» [4, с. 5]. Таким образом, происходят существенные изменения в содержании
контроля как управленческой функции, который становится своеобразным механизмом саморегулирования деятельности хозяйствующего субъекта, обеспечивающим обратную связь
в контуре управления, а также выполняет задачу по поддержке принятия управленческих
решений с учетом потребностей всех заинтересованных субъектов управления.
___________________
1. Бутынец Ф.Ф., Чижевская Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерский управленческий
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2000. – 448 с.
2. Советский энциклопедический словарь. – М., 1984.
3. Файоль А. Общее и промышленное управление. – М., 1923. – URL: http://edu.tltsu.ru/
Faiol_Obshee_i_ hromislennoe_ upravlenie. Doc
4. Фалько С.Г. Предмет контроллинга как
самостоятельной научной дисциплины // Контроллинг. – 2005. – № 1(13). – С. 2–6.
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Анализ рынка образовательных услуг можно осуществлять на различных методологических основаниях. В статье рассмотрены возможности применения пяти методологических подходов: маркетингового,
элементного, процессного, сегментарного и экологического. Во всех пяти подходах анализ рынка образовательных услуг проводится с учетом конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда.
The article considers five different methodological approaches to analyze educational market, these are: marketing, elemental, process, segmental and ecological ones. Graduates competitiveness at labour market is taken into
account in all these approaches of education market research.
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Анализ рынка образовательных услуг и его
связь с конкурентоспособностью выпускников
вузов на рынке труда, на наш взгляд, можно
осуществлять на различных методологических
основаниях. В данной статье мы выделяем маркетинговый, элементный, процессный, сегментарный и экологический подходы.1
Данные подходы могут включать в себя
временной срез, т. е. рассматривать рынок образовательных услуг как в статике, так и в динамике (в краткосрочной и долгосрочной перспективе).
Рассмотрим выделенные нами подходы
более подробно.
Маркетинговый подход.
Для этого подхода характерно рассмотрение конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда как фактора, определяющего объем рынка образовательных услуг, его емкость и т. д. Поэтому для начала определимся
с основными понятиями, характерными для данного подхода.
Прежде всего это виды рынка образовательных услуг. Так, в литературе по маркетингу [1] выделяют следующие рынки: основной
рынок, целевой рынок, доступный рынок, потенциальный рынок и весь рынок.
*1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Оценка конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда: региональный аспект», проект
№ 09-02-67203 а/Т.

Применительно к рынку образовательных
услуг понятие «весь рынок» будет включать в
себя:
1) все деньги, которые могут быть потрачены в регионе на получение высшего образования;
2) численность лиц в регионе, которые могут получить высшее образование.
Естественно, что весь рынок является самым большим по объему.
Далее следует потенциальный рынок. Он
отличатся от всего рынка на величину тех потребителей образовательных услуг, которые
из возможных потребителей не перейдут в
группу потенциальных потребителей. Например, человек уже имеет высшее образование
или последующая отдача от высшего образования невысока и поэтому не является привлекательной для человека, или затраты (материальные, временные) на получение высшего образования для человека слишком высоки.
Следующий вид рынка – доступный рынок, рынок до которого данное образовательное
учреждение может добраться. На наш взгляд,
критериями доступности для рынка образовательных услуг могут являться:
1) территориальный признак (регион (город, область), смежные регионы (например,
привлечение абитуриентов из других регионов), вся страна);
2) ценовой признак (например, потребители образовательных услуг (или их родители)
с доходом свыше 50 тыс. руб. в месяц);
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3) уровень (качество) подготовки абитуриентов (например, с суммарным баллом ЕГЭ
от 210 и выше или победители всероссийских
и региональных олимпиад);
4) форма обучения (очная, заочная (ускоренная, дистанционная));
5) уровень имеющегося у абитуриента образования (например, лица без высшего образования, со средним специальным образованием, с высшим образованием);
6) форма возмещения затрат образовательного учреждения (например, из федерального
бюджета или за счет средств обучающихся);
7) другое.
Все перечисленные признаки могут являться критериями сегментации рынка образовательных услуг1.
Еще меньшим по объему представляется
целевой рынок, тот рынок (сегмент рынка), на
который мы ориентируем нашу образовательную услугу. Например, мы предлагаем получение второго высшего образования дистанционно.
Те же потребители, до которых мы уже добрались или можем гарантированно добраться,
относятся к основному рынку.
Для каждого из рынков существуют свои
показатели.
Так, основной рынок характеризуется объемом сбыта. При этом объем сбыта может измеряться как в численности студентов образовательного учреждения, так и в суммарной
стоимости оказанных образовательных услуг.
Показателем целевого рынка образовательных
услуг является сбытовой потенциал. Он представляет собой величину возможного объема
сбыта по целевым для конкретного образовательного учреждения образовательным услугам, а также долю конкретного образовательного учреждения в данном целевом сегменте.
При этом для оценки сбытового потенциала
можно ориентироваться на текущие объемы
сбыта аналогичных учебных заведений. Для
доступного рынка образовательных услуг показателем будет емкость рынка. Под емкостью
рынка образовательных услуг понимается возможный объем реализации услуг при данном
уровне и соотношении цен. Емкость рынка образовательных услуг измеряется либо в натуральных (количество студентов), либо в стоимостных (суммарная стоимость обучения) показателях. Временной период измерения –
1
Сегментация рынка образовательных услуг на основе конкурентоспособности выпускников вузов на рынке
труда будет рассмотрена более подробно ниже в четвертом подходе.
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1 учебный год, так как большинство образовательных услуг (за исключением некоторых дистанционных) ориентированы на такую кратность
измерения (например, 5 лет, 3,5 года и т. д.).
Емкость рынка можно оценивать отдельно в
каждом сегменте рынка образовательных услуг.
Для оценки потенциального рынка используется показатель рыночного потенциала. Смысл
его заключается в том, чтобы оценить возможное (потенциальное) количество потребителей
образовательных услуг (например, на основе
данных других регионов; часто в качестве коррелирующего показателя выбирается величина
валового регионального продукта на душу населения, кроме того учитываются демографические тенденции, включая миграцию).
Естественно, что рассмотренные выше показатели имеют своего потребителя. Так, в расчете емкости рынка и потенциального рынка в
большей степени заинтересованы региональные
органы власти, которые осуществляют региональную образовательную политику, а также
институты, которые проводят независимую оценку образовательной политики. Оценка объема
сбыта и сбытового потенциала необходима самим образовательным учреждениям, в том числе для корректировки собственной маркетинговой стратегии.
Элементный подход.
Для данного подхода характерна оценка
его основных элементов: спроса на образовательные услуги, предложения образовательных
услуг, соотношения спроса и предложения,
равновесной цены и равновесной численности
обучающихся.
Итак, спрос на образовательные услуги
высшего профессионального образования представляет собой численность желающих получить высшее образование. При этом данный
спрос можно дифференцировать на:
• текущий (лица желающие, получить или
получать высшее образование в текущем году)
и отложенный (лица, желающие получить высшее образование «в принципе»);
• а также на удовлетворенный (лица, которые получают высшее образование в текущем
году) и неудовлетворенный (лица, которые, несмотря на свое желание, не смогли получить
образовательную услугу в текущем году).
Кроме этого анализ спроса на образовательные услуги можно и нужно проводить в
разрезе отдельных сегментов. Например, спрос
на первое высшее образование и спрос на второе и последующие высшие образования будут различаться как в количественном, так и в
качественном аспекте. Поэтому имеет смысл
также анализировать спрос через оценку струк-
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туры потребителей образовательных услуг, в
частности, учитывать их социально-демографические характеристики, как индивидуальные,
так и характеристики домохозяйств.
Также при анализе спроса на образовательные услуги отдельным направлением выступает оценка влияния различных факторов
на величину спроса. С точки зрения теории такими факторами выступают:
• цена образовательной услуги;
• отдача от полученной образовательной
услуги;
• конкурентоспособность на рынке труда
получателей образовательных услуг;
• социально-демографическая структура
населения (например, молодежь и женщины в
большей степени склонны к получению высшего образования, нежели остальные группы);
• другое.
Другим элементом рынка является предложение образовательных услуг. Количественно предложение оценивается через число мест
обучения, которые образовательные учреждения готовы ежегодно предоставить. Аналогично спросу предложение необходимо оценивать
отдельно по разным сегментам рынка (например, очная и заочная формы обучения, бюджетное и небюджетное место и т. д.).
От чего же зависит величина предложения
образовательных услуг? На наш взгляд, такими факторами будут:
• политика государства в области образования:
9 легкость получения лицензии на образовательную деятельность и легкость осуществления этой деятельности;
9 наличие законодательных ограничений
по количеству мест обучения в образовательном учреждении;
9 количество уровней подготовки в формате высшего образования (например, в текущее время их одновременно три: бакалавриат,
специалитет и магистратура);
9 сокращение или увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях;
9 изменение принципов и объемов финансирования сферы высшего образования;
9 другое;
• потребность экономики в специалистах
с высшим образованием (в том числе, со вторым и последующими);
• конкурентоспособность специалистов с
высшим образованием на рынке труда;
• конкуренция на рынке образовательных
услуг, а также уровень рентабельности на этом
рынке (в том числе в сравнении с другими
рынками);
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• другое.
Соотношение спроса и предложения представляет собой конъюнктуру рынка образовательных услуг. Так же как и для других рынков,
она может быть равновесной (спрос равен предложению), избыточной (предложение превышает спрос) и дефицитной (спрос превышает предложение. На пересечении спроса и предложения образуются равновесные цена обучения и
количество мест обучения.
Такой анализ необходим, во-первых, представителям вузов для разработки стратегии образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Во-вторых, в нем заинтересованы органы региональной власти, занимающиеся
осуществлением региональной социальной политики. В-третьих, результаты анализа спроса
и предложения интересны абитуриентам и/или
их родителям для определения привлекательности вложений в высшее образование.
Процессный подход.
Данный подход предполагает рассмотрение конкурентоспособности выпускников вузов
как результата получения образования. При
этом получение образования представлено как
процесс, который имеет свой вход – ресурсы,
которые в него поступают, процессную часть
(характеристики качества получения образовательной услуги) и выход – конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Идея процессного подхода основана на оценке качества
предоставляемых образовательных услуг.
В настоящее время качество предоставляемых образовательных услуг регламентируется
приказом Минобразования РФ от 3 декабря
2004 г. № 304 «О разработке и внедрении внутривузовской системы управления качеством образования в высших учебных заведениях», на
основе которого вузы разрабатывают собственные системы качества с учетом использования
принципов всеобщего управления качеством
(TQM) и стандартов серии ISO 9000. При этом
конкретные показатели качества образовательных услуг вузы разрабатывают самостоятельно
в рамках заданных групп требований: характеристики потребителя (в том числе абитуриенты), ответственность руководства, менеджмент
ресурсов, процессы жизненного цикла (обучение, учебно-методическая деятельность, организационная деятельность вуза и т. д.), измерение,
анализ и улучшение, характеристики потребителей (выпускников) (конкурентоспособность
на рынке труда, удовлетворенность и т. д.) [2].
Итак, первый элемент процессного подхода – вход в образовательный процесс. Здесь
в качестве информации для анализа выступа-
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ют характеристики абитуриентов2,1поступивших на 1 курс, проходной балл, конкурс при
поступлении. Безусловно, что по этим характеристикам вузы будут различаться между собой.
Всегда есть вузы, в силу своего положения и
репутации на рынке образовательных услуг ориентированные на «элиту» – победителей олимпиад различных уровней. В то же время есть
вузы, которые осуществляют набор абитуриентов с минимальными показателями ЕГЭ. Поэтому проходной балл при поступлении в вуз
будет являться одной из «лакмусовых бумажек» качества образования, так как чем лучше
ресурсы на входе, тем вероятнее будет лучше
результат на выходе. Еще одним показателем
качества образовательной услуги, на наш взгляд,
будет конкурс при поступлении. Несмотря на
то, что в настоящее время абитуриент имеет
право поступать одновременно во все вузы
страны и на все специальности (и определенная доля таких абитуриентов имеется), тем не
менее, конкурс будет отражать престижность
данной образовательной услуги и образовательного учреждения в глазах абитуриентов.
Следующий элемент, который анализируется при процессном подходе, это качество
самого процесса получения образования. На
самом деле, с позиции системы менеджмента
качества, показателей качества образовательного процесса много, при этом они могут быть
сугубо индивидуальными для каждого вуза.
Третий блок СМК – это потребители образовательной услуги на выходе.
Прежде всего речь идет о выпускниках вузов. Здесь основным показателем будет их конкурентоспособность на рынке труда относительно других групп работников (как молодежи со
средним профессиональным образованием и
более низким уровнем образования, так и лиц,
не относящихся к категории выпускников вузов). В качестве показателей конкурентоспособности могут выступать: уровень заработных
плат, уровень безработицы, скорость поиска
работы, стабильность занятости, возможности
карьерных перемещений и др. Другим показателем оценки качества образовательных услуг
со стороны выпускников будет их удовлетворенность полученным образованием.
Еще одной группой, относящейся к потребителям образовательной деятельности вузов,
являются работодатели. Анализ их мнений относительно подготовки специалистов с высшим образованием также является одним из
21
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направлений для анализа рынка образовательных услуг.
Кроме работодателей к таким потребителям относятся регион и страна (в случае если
вуз имеет определенный вес и статус в стране
в целом). Здесь в качестве показателей можно
использовать участие вуза в региональных проектах (по развитию региона в целом, по развитию предпринимательства, инновационному развитию и т. д.), участие вуза в управлении регионом, потребность региона в выпускниках определенного вуза, удовлетворенность региона
уровнем подготовки и количеством выпускников определенного вуза и др.
Таким образом, процессный подход позволяет наиболее полно учесть интересы различных субъектов (потребителей) образовательных
услуг и в связи с этим скорректировать качество подготовки специалистов внутри вуза.
Сегментационный подход.
С позиции данного подхода предметом
анализа рынка образовательных услуг является
сегментация данного рынка. Понятно, что основой для выделения сегментов рынка образовательных услуг могут являться разные основания, одним из которых будет конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда.
На наш взгляд, имеет смысл конкурентоспособность выпускников дополнительно классифицировать.
Во-первых, можно выделить внутреннюю
и внешнюю конкурентоспособность. Так, внутренняя конкурентоспособность будет отражать
успешность выпускников определенного вуза
относительно выпускников других высших
учебных заведений, а внешняя – относительно
других групп на рынке труда.
Во-вторых, по нашему мнению, следует
говорить об абсолютной и относительной конкурентоспособности. Так, абсолютная конкурентоспособность предполагает превосходство
выпускников вузов над конкурентами на рынке труда по всем (или большинству) показателям (например, по размеру заработка, по уровню безработицы, по карьерным возможностям
и т. д.), а относительная конкурентоспособность – лишь по отдельным (единичным) показателям (например, только по размерам заработков).
На основе двух выделенных оснований
можно на уровне теории выделить четыре группы вузов (см. таблицу).
Наличие в природе всех выделенных сегментов уже на уровне теории ставится под вопрос. Например, с точки зрения теории человеческого капитала и существующих в настоящее время оценок отдачи от высшего образова-
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ния и стажа работы весьма сомнительным является наличие такого сегмента, как вузы с абсолютной внешней конкурентоспособностью.
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Поэтому данный вариант сегментации рынка
образовательных услуг носит теоретический
характер и требует апробации на практике.

Сегменты рынка образовательных услуг в зависимости
от конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда
Конкурентоспособность
выпускников вузов на рынке труда

Абсолютная

Относительная

Внутренняя

Вузы с абсолютной внутренней Вузы с относительной внутренней
конкурентоспособностью
конкурентоспособностью

Внешняя

Вузы с абсолютной внешней
конкурентоспособностью

В-третьих, конкурентоспособность выпускников вузов следует дифференцировать и по
различным сегментам рынка труда. В данном
случае эти сегменты целесообразно, на наш
взгляд, выделять по степени проявления различных характеристик занятости. Например,
сегмент с высокими заработками, стабильной
занятостью, хорошими возможностями карьерного и профессионального роста. Далее сегмент со средним уровнем проявления характеристик занятости и сегмент с минимальными
характеристиками (например, уровень заработков ниже, чем в среднем для данного уровня
образования, нестабильная занятость, отсутствие возможностей карьерного и профессионального роста). При этом, несмотря на кажущуюся непривлекательность, выпускники некоторых вузов могут быть вполне заинтересованными именно в последнем сегменте рынка
труда.
Поэтому представленный выше вариант
сегментации рынка образовательных услуг
необходимо уточнить в связи с особенностями
рынка труда и вполне возможно, что для последующего эмпирического анализа следует
рассматривать 12 (4×3) сегментов рынка образовательных услуг.
В уточнении сегментов рынка образовательных услуг, их размеров и устойчивости
заинтересованы в первую очередь сами образовательные учреждения для построения своей маркетинговой стратегии. Но с учетом последнего из выделенных нами оснований для
сегментации, такой анализ весьма пригодится
и будущим абитуриентам для уточнения своих
будущих возможностей, обусловленных полученным образованием. Также анализ сегментов рынка образовательных услуг может служить основой для разработки региональной
социальной политики в области образования.

Вузы с относительной внешней
конкурентоспособностью

Экологический подход3.1
С точки зрения этого подхода, рынок образовательных услуг представляет собой сегментированное пространство, на котором сосуществуют популяции организаций (вузов). И каждая из организаций использует определенную
организационную форму – образовательный
формат. При этом каждый конкретный вуз не
тождественен образовательному формату, а может одновременно использовать несколько форматов. В то же время к одному образовательному формату могут относиться несколько вузов.
Количество таких вузов, работающих в одном
формате, определяет заполненность рыночной
ниши. Следует отметить, что образовательный
формат представляет собой совокупность нескольких характеристик. К ним, по нашему мнению должны относиться: количество студентов
в вузе, в том числе очной формы обучения, количество специальностей, проходной балл при
поступлении, стоимость обучения и др.
Естественно, что представленные на рынке образовательных услуг форматы конкурируют между собой, и выживают те из них, которые умеют лучше адаптироваться. В связи с
этим представляют интерес для анализа стратегии адаптации образовательных учреждений.
Например, стратегия может предполагать переход к мультиформатности образовательного
учреждения или к моноформатности, отказ от
определенных форматов и т. д. В любом случае данный подход предполагает определенный
временной срез для того, чтобы «уловить» эволюционные изменения.
Исходя из тематики нашей работы, представляет интерес оценка влияния конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда на выживаемость образовательных форматов.

31

При описании данного подхода использована [3].
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Такой экологический анализ, видимо, в
большей степени интересен исследователям от
науки, но вместе с тем он позволяет выявить
лучший опыт адаптации образовательных учреждений и оценить жизнеспособность образовательных форматов, что, безусловно, заинтересует сами образовательные учреждения.
Таким образом, мы рассмотрели пять методологических подходов, совокупность которых позволяет провести анализ рынка образо-
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вательных услуг с различных сторон и получить комплексные и глубокие результаты.
___________________
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ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ОМСКА:
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ВАКАНСИЙ В СМИ
OMSK: MASS MEDIA REVEAL AGE DICRIMINATION IN JOB ADS
Д.С. Иванов
D.S. Ivanov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Возрастная дискриминация – одна из самых распространенных и социально значимых форм дискриминации на рынке труда. В статье рассматриваются данные контент-анализа вакансий, предоставленные
работодателями в печатные средства массовой информации города с точки зрения дискриминации различных категорий работников.
The article attempts to investigate age discrimination as one of the most common form at labour market by
means of content-analysis. Graphic patterns show age discrimination levels depending upon employees’ age and various
branches, such as finances, office job, services and technical sphere, highlighting the peculiarities of all these mentioned above.
Ключевые слова: дискриминация, контент-анализ, средства массовой информации.
Key words: discrimination, content-analysis, mass media.

Возрастная дискриминация – одна из самых распространенных и социально значимых
форм дискриминации на рынке труда. Известно, что определенные возрастные группы работников имеют неравные возможности при
трудоустройстве именно вследствие возраста,
а не профессионально важных качеств, навыков, умений. Традиционно такими неблагополучными в свете данной проблемы называют
молодежь и работников предпенсионного возраста, в то время как остальные возрастные категории обычно подробно не рассматриваются.
Кроме того, для более глубокого анализа дискриминации необходимо некоторое сужение
области рассмотрения для каждой возрастной
категории, например, по отраслевому признаку.
Таким образом, в рамках рассмотрения проблемы, для получения некоторых эмпирических данных о характере и размере дискриминации на рынке труда в Омске нами был проведен контент-анализ вакансий, предоставленных работодателями в печатных средствах массовой информации города. Основные задачи,
решаемые в настоящем исследовании, можно
сформулировать следующим образом:
– подтвердить или опровергнуть предположение о наличии (отсутствии) возрастной
дискриминации работников со стороны работодателей;
– подтвердить или опровергнуть гипотезу
о различной степени дискриминации в зависимости от сферы приложения труда работника;

– выделить основные особенности возрастной дискриминации, определить зависимость
степени дискриминации в зависимости от возраста работника, определить наиболее «неблагополучные» возрастные и профессиональные
группы работников.
Источники данных: газета бесплатных объявлений «Проспект»; газета о работе и обучении
«Моя работа», рекламно-информационный еженедельник спроса и предложений на рынке труда «Лучшие вакансии», газета «Хочу работать»,
интернет-ресурсы www.gorod55.ru, www.rabota.
gorod55.ru. Период сбора информации – март–
май 2008 г.
В ходе исследования были проанализированы объявления с предоставленными вакансиями, из них по отраслевому признаку нами
выделены следующие категории работников:
1. Управленческий персонал и офисные
сотрудники (проанализированы 954 вакансии).
2. Специалисты области финансов, аудита и права (854 вакансии).
3. Инженерно-технические работники
(1213 вакансий).
4. Работники сферы обслуживания (815
вакансий).
Таким образом, всего в ходе исследования
всего было рассмотрено 3836 вакансий за период март–май 2008 г. Далее все объявления, содержащие дискриминационные ограничения по
возрасту, были разбиты на следующие возрастные группы: до 20 лет; 21–23 года; 24–25 лет;
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26–27 лет; 28–30 лет; 31–35 лет; 36–40 лет;
41–45 лет; 46–50 лет; 51–55 лет; более 55 лет.
Величина выбранных нами интервалов обусловлена требованиями работодателей к возрасту
кандидатов. Так, интервалы между группами
получились неравными по причине того, что
многие работодатели помимо ограничивающих
возрастов 25 или 30 лет указывают такие значения, как 23 и 27 лет, вследствие чего их включение в систему становится целесообразным.
Возможно, возраст 23 года приобретает такое
значение по той причине, что в этом возрасте
находится большинство выпускников вузов в
момент выхода на рынок труда, и работодатели рассматривают его в качестве нижней границы допустимого возраста работника.
На следующем этапе по полученным данным была построена модель распределения
спроса работодателей на работников в зависимости от возраста: вакансии, не предъявляющие
требований к возрасту кандидатов, предполагались как недискриминационные и, соответственно, предъявляющие одинаковый спрос на
работников всех возрастов. По каждому возрастному интервалу рассчитывалась величина
дискриминации работников, находящихся в данном возрасте. Размер дискриминации будет тем
больше, чем больше объявлений не рассматривают работников в этом возрасте по причине
установленных возрастных ограничений. Значение этого критерия в каждой точке вычислялось как отношение числа вакансий, не рассматривающих работников в этом возрасте, к
общему числу проанализированных вакансий.
Графическое представление этой зависимости
показывает, по сути, зависимость величины
спроса на работников от их возраста, и, соответственно, величину возрастной дискриминации. Полученный показатель также можно
рассматривать как вероятность работника не
подвергнуться возрастной дискриминации в
зависимости от его возраста. Данный коэффициент изменяется в пределах от 0 до 1, где
значение 0 показывает абсолютную возрастную
дискриминацию (все работодатели отказываются рассматривать кандидатов в таком возрасте), значение 1 – полное отсутствие дискриминации для работников в этом возрасте.
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В качестве замечаний к достоверности модели необходимо отметить:
– рассматривались только указанные в
вышеперечисленных изданиях вакансии;
– нельзя исключать вероятности повторного счета, так как многие работодатели дают
объявления о вакансиях в несколько изданий
одновременно;
– работники подвергаются возрастной дискриминации не только в процессе поиска работы, но и непосредственно при трудоустройстве,
т. е. работодатель может устанавливать возрастные ограничения в ходе собеседования, не
указывая их в объявлении, что может несколько занижать реальный уровень дискриминации
по возрасту.
Предложенная модель исследования была
использована для построения графических зависимостей силы дискриминации от возраста
для каждой из четырех профессиональных категорий работников.
1. Результаты исследования вакансий
управленческого и офисного персонала на
рынке труда Омска. Из полученного графика
(рис. 1) видно наличие возрастной дискриминации в данном секторе рынка труда, среднее
значение коэффициента составляет 0,83. Меньше всего подвергаются дискриминации работники в возрасте 25–27 лет (на этот возраст приходится пик графика, значение – 0,96) больше
всего – в начале трудовой деятельности (самое
низкое значение коэффициента – 0,72). Если
сопоставить уровень среднего значения и график распределения, то можно выделить благоприятный возраст (находится между точками пересечения графиков), который составляет 23–38 лет, и неблагоприятный – до 22 лет,
они подвергаются наибольшей дискриминации,
так же как и те, возраст которых превышает 40
лет (график распределения располагается ниже среднего значения). Необходимо заметить,
что о дискриминации работников в возрасте
18–22 года можно говорить лишь с учетом
того факта, что для деятельности в этом секторе рынка труда необходимо высшее образование практически для всех видов работ, что,
несомненно, отражается на возрастных ограничениях для работников.
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Рис. 1. Графическое представление модели возрастной дискриминации
управленческого и офисного персонала Омска

2. Результаты анализа вакансий специалистов в области финансов, аудита и
права на рынке труда Омска. Среднее значение коэффициента для специалистов в об-

ласти финансов, аудита и права составляет
0,85 (рис. 2), что выше чем в предыдущей модели, т. е. дискриминация выражена меньше.
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Рис. 2. Графическое представление модели возрастной дискриминации работников
в области финансов, аудита и права на рынке труда Омска
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Также распределение по возрасту более
равномерное (график более пологий), наименьшей дискриминации подвергаются работники
в возрасте 24–26 лет, наибольшей – те, возраст
которых не достигает 20 лет. В полученной
модели степень дискриминации возрастает
невысоким равномерным темпом на интервале
26–42 года, а затем практически не изменяется
и спрос на опытных работников сохраняется
на одном достаточно высоком уровне. Это отличает рассматриваемую группу от предыдущей, где наблюдается ярко выраженный спрос

на работников в возрасте 23–35 лет. В данной
же группе нужно обратить внимание на большой размер интервала, где дискриминация ниже средней – 20–40 лет.
3. Результаты исследования вакансий
инженерно-технических работников на рынке труда Омска. График вероятности дискриминации по возрасту (рис. 3) представляет собой почти симметричную кривую – равномерное повышение спроса на работников до пика,
соответствующего возрасту 29 лет, и последующее равномерное его снижение.
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Рис. 3. Графическое представление модели возрастной дискриминации ИТР на рынке труда Омска

Полученная модель отличается от остальных тем, что для нее характерен самый низкий
уровень дискриминации – среднее значение
коэффициента – 0,93, а также самым высоким
«пиковым» возрастом – 28–29 лет, в то время
как в остальных моделях этот возраст составляет около 26 лет. Возможно, это связано с тем,
что к соискателям в большинстве случаев помимо требования о высшем образовании предъявляется дополнительное требование к предыдущему стажу работы – он в среднем составляет 2–2,5 года.
4. Результаты исследования вакансий
работников сферы обслуживания на рынке
труда Омска. Для этой группы работников характерен довольно низкий уровень дискриминации по сравнению с остальными – значение
коэффициента равно 0,91, а также наименее рав-

номерное, волнообразное распределение спроса. Наиболее благоприятный возраст работников
18–32 года, по сравнению с другими группами
этот интервал сильно сдвинут (на 5–8 лет) влево, возможно, это объясняется тем, что многие
работодатели предъявляют спрос на женскую
рабочую силу в возрасте 20–30 лет на должности продавцов, кассиров и т. д. (только в этой
группе наблюдаются вакансии с ограничением
возраста 20–23 года). Также необходимо отметить не равномерное, а волнообразное снижение
спроса на работников старше 27 лет – два гладких пика наблюдаются в точках, соответствующих возрастам 43 и 52 года, причем работники
в возрасте 51–52 года подвержены возрастной
дискриминации в меньшей степени, чем те,
возраст которых составляет 47–50 лет (рис. 4).
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Рис. 4. Графическое представление результатов исследования вакансий работников
в сфере обслуживания на рынке труда Омска

Общие выводы из проведенного эмпирического исследования можно сделать следующие. Возрастная дискриминация на рынке труда в Омске существует, и ее характер и интенсивность различаются в зависимости от отрасли народного хозяйства. В целом значение коэффициента изменяется от 0,83 до 0,93 по отраслям, что довольно существенно. В меньшей
степени подвержены дискриминации возрастные группы работников в возрасте 25–30 лет,
хотя эти границы могут существенно расширяться (как, например, для ИТР) и сдвигаться
в сторону увеличения привлекательного для
работодателей возраста (специалисты в облас-

ти финансов, аудита и права) или понижения
возраста (работники сферы услуг). Также подтверждается гипотеза о дискриминации молодых и пожилых работников: ни в одной модели эти возрастные группы не попали в категорию благоприятных (уровень дискриминации
всегда оказывался выше среднего). Таким образом, проведенное исследование подтвердило основные предположения о существовании
возрастной дискриминации на рынке труда,
возможно, с некоторыми поправками на объем
выборки и возможную специфику исследуемого рынка.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
AGE-SPECIFIC POPULATION CHANGES OMSK”S REGION
А.В. Карпов
A.V. Karpov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В последнее десятилетие демографические тенденции в Российской Федерации носят тревожный характер. Численность населения страны неуклонно сокращается, что оказывает влияние на социальноэкономические процессы. В статье рассматривается демографическая ситуация в Омской области: соотношение сельского и городского населения, численности мигрантов и другие вопросы.
The article considers the vital statistics in Omsk region including the ratio of the rural/urban population, the
number of migrants, etc. RF population changes have been increasingly alarming for the last decade, as the population size is steadily reducing, which doesn’t contribute social and economical good development.
Ключевые слова: демография, миграция, воспроизводство населения, численность и половозрастная
структура населения.
Key words: population changes, migration, age-specific structure, the number of population, reproduction of
population.

Омская область является одним из тех
субъектов Российской Федерации, где численность населения в последнее время неуклонно
сокращается (таблица 1). До 1993 г. в регионе
наблюдался стабильный рост численности. В

период нестабильности социально-экономических условий с 1993 по 1997 г. появилась тенденция к уменьшению численности, хотя наблюдалось и увеличение численности населения в 1994 и 1997 г.
Таблица 1

Динамика численности населения Омской области
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Численность
населения,
чел. на начало
года
2 152 578
2 161 266
2 165 262
2 168 933
2 164 114
2 168 597
2 162 178
2 156 283
2 157 338
2 153 911
2 136 058
2 117 291
2 094 735
2 075 400
2 058 500
2 046 600
2 034 590
2 025 626
2 017 997

Абсолютный
прирост,
чел.
8688
3996
3671
–4819
4483
–6419
–5895
1055
–3427
–17853
–18767
–22556
–19335
–16900
–11900
–12010
–8964
–7629
–

Темп роста/уменьшения, %
к 2003 г.
–
100,4
100,6
100,8
100,5
100,7
100,4
100,2
100,2
100,1
99,2
98,4
97,3
96,4
95,6
95,1
94,5
94,1
93,7

к предыдущему
году
–
100,4
100,2
100,2
99,8
100,2
99,7
99,7
100,0
99,8
99,2
99,1
98,9
99,1
99,2
99,4
99,4
99,6
99,6

Темп прироста/снижения, %
к 2003 г.
–
0,4
0,6
0,8
0,5
0,7
0,4
0,2
0,2
0,1
–0,8
–1,6
–2,7
–3,6
–4,4
–4,9
–5,5
–5,9
–6,3

к предыдущему
году
–
0,4
0,2
0,2
–0,2
0,2
–0,3
–0,3
0,0
–0,2
–0,8
–0,9
–1,1
–0,9
–0,8
–0,6
–0,6
–0,4
–0,4
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Омская область один из средне урбанизированных регионов России. Доля городского населения в нем на начало 2008 г. составляла 69,3 %. Для сравнения: в целом по России
доля городского населения равна 73,1 %, а в
Сибирском федеральном округе – 70,8 %.
При этом доля городского населения растет вследствие более высоких темпов роста
его численности. По сравнению с переписью
населения 2002 г. численность городского населения в области выросла к началу 2008 г. на
0,5 %, тогда как численность сельского населения стала меньше на аналогичную величину. По переписи населения 2002 г. доля городского населения составляла 68,7 %. Сокращение численности сельского населения связано
с тем, что в сельской местности имеет место
отрицательное миграционное сальдо.
Доля столицы области – Омска в общей
численности населения региона на начало
2008 г. составляла 56,0 % и продолжает расти.
В связи с этим представляет интерес распределение численности и ее динамика в сельской
местности. Динамика численности населения
муниципальных образований Омской области
за последние 28 лет представлена в таблице 2.

С 1998 г. и по настоящее время в Омской
области наблюдается стабильное сокращение
населения. В целом за период с момента развала СССР (1990 г.) к началу 2008 г. численность
населения региона уменьшилась на 134,6 тыс.
человек, или почти на 6,3 %, и вплотную приблизилась к 2 млн человек.
Доля жителей области в общей численности населения страны за период с 2003 по
2008 г. уменьшилась с 1,43 до 1,42 %, а населения Сибирского федерального округа – с
10,34 до 10,32 % соответственно.
Максимальная (за последнее двадцатилетие) величина абсолютного снижения численности населения Омской области имела место в
2001 г., составив 22,6 тыс. человек. В последние годы темпы снижения численности постоянно уменьшались. В 2006 и в 2007 г. прирост
численности населения заметно возрос. Связано это как с увеличением естественного прироста населения, так и с тем, что в 2006 г. впервые
за последние три года имел место существенный миграционный прирост населения, приведший практически к нулевому сальдо прибывших
и выбывших на территории Омской области.

Таблица 2
Динамика численности населения муниципальных образований
Омской области в 1980–2008 гг.
Численность населения на начало года, чел.
Муниципальное
образование

Азовский немецкий
национальный р-н
Большереченский
Большеуковский
Горьковский
Знаменский
Исилькульский
Калачинский
Колосовский
Кормиловский
Крутинский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Омский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Саргатский

Изменение численности населения
к началу 2008 г. по сравнению
с началом 1980 г.
Абсолютный Темп
Среднегодовой
прирост,
роста,
темп
чел.
% к 1980 г. прироста, в %

1980

1990

1995

2000

2006

2007

2008

–

–

20,4

22,3

22,3

22,5

22,9

–

–

–

34,0
11,2
26,8
13,8
48,4
46,4
18,9
23,7
24,0
44,2
28,2
31,9
32,0
39,2
21,5
23,4
21,0
20,2
65,4
23,1
23,8
26,2
23,4

36,7
11,2
28,0
15,0
48,3
47,7
17,8
26,1
23,4
44,3
30,0
33,9
32,2
35,8
21,8
28,2
22,9
19,5
90,7
22,9
24,4
27,8
23,9

37,4
11,3
27,9
15,2
47,7
49,4
17,5
26,9
23,0
43,0
27,7
33,9
31,9
35,9
22,7
29,0
19,4
19,2
91,4
23,4
25,4
28,5
23,9

35,6
10,5
26,4
14,3
49,2
47,9
16,5
26,1
21,8
42,5
28,3
33,6
29,9
33,1
21,2
28,3
19,3
18,0
93,5
23,1
25,8
27,1
23,2

32,7
9,1
23,6
13,5
47,3
45,1
15,1
25,9
20,4
41,7
27,3
32,0
26,7
29,0
18,8
26,8
18,1
16,8
91,7
20,8
24,0
23,2
21,9

32,4
8,8
23,4
13,4
46,8
44,7
14,9
25,9
20,1
42,0
27,2
32,1
26,2
28,6
18,6
26,6
18,1
16,7
92,0
20,5
24,0
22,9
21,9

32,1
8,7
23,3
13,3
46,5
44,5
14,7
25,9
19,7
42,2
27,3
31,9
25,5
28,2
18,4
26,5
18,1
16,5
92,6
20,3
23,9
22,4
21,9

–1,9
–2,5
–3,5
–0,5
–1,9
–1,9
–4,2
2,2
–4,3
–2,0
–0,9
0,0
–6,5
–11,0
–3,1
3,1
–2,9
–3,7
27,2
–2,8
0,1
–3,8
–1,5

–5,6
–22,3
–13,1
–3,6
–3,9
–4,1
–22,2
9,3
–17,9
–4,5
–3,2
0,0
–20,3
–28,1
–14,4
13,2
–13,8
–18,3
41,6
–12,1
0,4
–14,5
–6,4

–0,2
–0,8
–0,5
–0,1
–0,1
–0,1
–0,8
0,3
–0,6
–0,2
–0,1
0,0
–0,7
–1,0
–0,5
0,5
–0,5
–0,7
1,5
–0,4
0,0
–0,5
–0,2
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Окончание табл. 2
Численность населения на начало года, чел.
Муниципальное
образование

Седельниковский
Таврический
Тарский
Тевризский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Черлакский
Шербакульский

1980

1990

1995

2000

2006

2007

2008

13,7
44,1
49,8
19,4
36,1
21,3
36,9
29,4

13,1
48,9
51,8
20,2
34,5
21,1
37,0
29,8

13,6
40,6
51,5
19,9
34,8
20,4
38,0
27,1

12,7
39,5
50,2
18,7
33,0
18,2
37,6
26,7

11,9
38,6
48,6
17,4
30,0
15,7
35,1
24,7

11,9
39,2
48,1
17,3
29,6
15,3
34,7
24,5

11,8
40,0
47,8
17,1
29,2
15,0
34,4
24,3

Из таблицы 2 следует, что в большинстве
районов области за последние 28 лет происходила постепенная убыль населения, кроме следующих муниципальных образований: Кормиловский, Москаленский, Нововаршавский, Омский, Полтавский районы. При этом наибольший рост численности населения за последние
28 лет отмечен в Омском районе – 41,6 %, что
соответствует среднегодовому темпу роста –
1,5 %. В качестве основной причины роста численности населения в перечисленных районах,
являющихся относительно благополучными по
показателям комфортности социально-экономических условий проживания, можно считать
внутреннюю миграцию, что подтверждается
опережающим ростом в них доли городского
населения, обеспечить который только за счет
естественного прироста невозможно. В качестве лидеров по темпам убыли населения за рассматриваемый период можно выделить следующие районы Омской области: Большеуковский
– 22,3 %, Колосовский – 22,2 %, Муромцевский – 20,3 %, Называевский – 28,1 %, УстьИшимский – 29,6 %. Данные муниципальные
образования можно отнести к категории «неблагополучных» с точки зрения социально-экономических условий проживания из-за высокой
смертности и миграционной убыли, что вызва-

Изменение численности населения
к началу 2008 г. по сравнению
с началом 1980 г.
Абсолютный Темп
Среднегодовой
прирост,
роста,
темп
чел.
% к 1980 г. прироста, в %
–1,9
–13,9
–0,5
–4,1
–9,3
–0,3
–2,0
–4,0
–0,1
–2,3
–11,9
–0,4
–6,9
–19,1
–0,7
–6,3
–29,6
–1,1
–2,5
–6,8
–0,2
–5,1
–17,3
–0,6

но упадком сельского хозяйства и отсутствием
либо уходом в более крупные поселения промышленных предприятий в условиях рыночной
экономики. Остальные районы Омской области
по критерию неблагополучности могут быть отнесены в группы со средними показателями.
В Омской области доля населения трудоспособного возраста выше, чем в среднем по
стране (см. таблицу 3). На начало 2008 г. она
составляла 64,3 %. Для сравнения: в целом по
Российской Федерации доля населения трудоспособного возраста составляла 63,4 %, а в Сибирском федеральном округе – 59,0 %.
С точки зрения демографической динамики важно, что в Омской области высокая доля
женщин репродуктивного возраста (15–49 лет).
На начало 2008 г. она составляла 28,3 % и была больше, чем в целом по России (27,5 %).
С другой стороны, более низким общим
показателям смертности способствует относительно небольшая доля населения старше трудоспособного возраста. На начало 2008 г. в Омской области этот показатель равнялся 19,6 %.
В целом по стране он составлял 20,6 %.
Доля населения моложе трудоспособного
возраста в области (16,2 % на начало 2008 г.)
выше, чем в среднем по России (16,0 %) и в
Сибирском федеральном округе (15,6 %).
Таблица 3

Распределение населения Омской области
по основным возрастным группам в 2003–2008 гг., % на начало года
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Моложе трудоспособного
возраста
18,7
18,0
17,3
16,8
16,4
16,2

Трудоспособный
возраст
62,3
63,2
63,8
64,3
64,5
64,3

Старше трудоспособного
возраста
19,0
18,5
18,9
18,9
19,1
19,5
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В последние годы доля населения трудоспособного возраста в области менялась незначительно, сохраняя тенденцию к увеличению.
Более существенные изменения происходили в
группах моложе и старше этого возраста. Доля
населения моложе трудоспособного возраста
сокращалась, а старше – росла. В городском
населении области выше, чем в сельском, доля
населения трудоспособного возраста (на начало 2008 г. – 65,4 % против 61,9 %) и тех, кто
уже перешагнул его границу (19,9 % против
18,7 %), и ниже доля населения моложе трудоспособного возраста (14,7 % против 19,4 %).
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Распределение численности населения по
полу и основным возрастным группам по районам Омской области на начало 2008 г. представлено в таблице 4.
Среди районов с высокой долей населения трудоспособного возраста выделяются:
Нововаршавский (65,2 %) и Омский (65,0 %).
С другой стороны, существенно ниже, чем в
целом по округу, доля населения этой возрастной группы в Муромцевском (60,2 %), Москаленском (60,5 %) и Колосовском (60,5 %)
районах. Немногим выше она в Любинском,
Большереченском и Черлакском районах.

Таблица 4
Распределение численности населения по полу и основным возрастным группам
по районам Омской области на начало 2008 г., %
Муниципальное
образование
Азовский немецкий
национальный р-н
Большереченский
Большеуковский
Горьковский
Знаменский
Исилькульский
Калачинский
Колосовский
Кормиловский
Крутинский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Омский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Саргатский
Седельниковский
Таврический
Тарский
Тевризский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Черлакский
Шербакульский

Моложе трудоспособного
возраста

Трудоспособный
возраст

Старше трудоспособного
возраста

21,0

63,5

15,5

17,1
16,7
17,3
19,1
20,5
17,0
18,1
18,1
17,9
19,7
20,2
23,2
16,0
18,9
18,6
18,0
20,2
18,9
17,0
19,7
20,1
20,6
17,3
17,4
18,3
16,8
19,4
17,4
20,5
19,5
21,3

61,4
63,1
61,6
62,0
61,6
62,2
60,5
62,5
61,3
61,0
61,2
60,5
60,2
62,0
61,1
65,2
62,9
61,7
65,0
61,7
61,6
61,9
62,0
63,3
63,3
64,2
62,5
61,8
61,6
61,0
62,3

21,5
20,2
21,1
18,9
17,9
20,8
21,4
19,4
20,8
19,3
18,6
16,3
23,8
19,1
20,3
16,8
16,9
19,4
18,0
18,6
18,3
17,5
20,7
19,3
18,4
19,0
18,1
20,9
17,8
19,5
16,4

Столь же существенны различия между
районами по доле населения пенсионного возраста, но здесь они носят обратный характер.
Наиболее высока эта доля в Муромцевском
(23,7 %), Колосовском (21,3 %) и Большере-

ченском (21,5 %) районах, а ниже всего она в
Азовском (15,5 %), Москаленском (16,3 %),
Шербакульском (16,5 %) и Нововаршавском
(7,3 %) районах. При этом в Нововаршавском
районе сочетаются высокие доли трудоспо-
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собного населения и населения старше трудоспособного.
Большая дифференциация между районами также имеет место по доле населения моложе трудоспособного возраста: от 16,0 % в Муромцевском до 23,2 % в Москаленском районе.
Современная половозрастная структура
населения очень благоприятна с точки зрения
демографической динамики. В активный репродуктивный возраст входят относительно многочисленные поколения женщин, родившихся в
период заметного повышения рождаемости в
1980-е гг., связанного с реализацией в то время
мер государственной помощи семьям с детьми.
С другой стороны, возраста высокой смертности достигают малочисленная группа военных
лет рождения. Увеличение в последние годы
доли населения пенсионного возраста связано,
как видно на половозрастной пирамиде, с достижением его все возрастающими по численности контингентами женщин послевоенных
лет рождения, тогда как у мужчин 60-летнего
рубежа пока достигали малочисленные поко-

ления родившихся во время Великой Отечественной войны.
Такой возрастной состав населения способствует повышению общих показателей рождаемости, снижению общих показателей смертности и в целом увеличивает естественный прирост населения.
Спустя несколько лет ситуация изменится кардинальным образом. Активного репродуктивного возраста начнут достигать малочисленные контингенты родившихся в самом
конце 1980-х и в 1990-е гг.: по состоянию на
начало 2008 г. численность 10–19-летних лиц
женского пола на 32,3 % меньше, чем 20–29летних, а численность тех, кому 0–9 лет, на
22,8 % меньше, чем 10–19-летних, и на 47,8 %
– чем 20–29-летних. Потребуется существенное повышение возрастных показателей рождаемости (через 10 лет более, чем на 30 %, а
через 20 лет – почти в 1,5 раза), которое компенсировало бы это сокращение численности
женщин активного репродуктивного возраста
и позволило бы поддерживать общие показатели рождаемости на их нынешнем уровне.
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Рис. 1. Половозрастная пирамида населения Омской области (на 1 января 2008 г., тыс. человек)
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Здесь необходимо отметить менее благоприятную возрастную структуру населения области по сравнению с тем, что имеет место в целом по России, где численность 10–19-летних
лиц женского пола меньше на 24,1 %, чем 20–
29-летних, а численность тех, кому 0–9 лет –
на 44,1 %. Напомним, что в Омской области
эти показатели составляют, соответственно,
32,3 и 47,8 %.
В то же время существенно увеличится доля пожилого населения, так как пожилых возрастов будут достигать сравнительно многочисленная группа родившихся в послевоенные годы. Они придут на смену малочисленным поколениям родившихся в годы войны, а кроме
того, как видно на половозрастной пирамиде,
доля населения старше 60 лет в Омской области пока достаточно мала, что во многом связано с особенностями формирования населения
области. По сути дела, впервые столь многочисленные поколения начнут достигать здесь пожилого возраста уже в самые ближайшие годы.
Например, численность 50–59-летних жителей
округа на начало 2008 г. была в 2,4 раза больше,
чем 60–69-летних. К сожалению, не все нынешние 50–59-летние жители округа переживут ближайшие 10 лет (при нынешнем уровне смертности коэффициент дожития 50–59-летних до
60–69 лет составляет 0,731, т. е. потери при переходе из возрастной группы 50–59 лет в 60–
69 лет могут составить около 27 %), но все равно их поколение останется значительно более
многочисленным, чем нынешних 60–69-летних.
Это приведет к значительному увеличению нагрузки на пенсионное и социальное обеспечение, на здравоохранение, а также будет способствовать росту общих показателей смертности.
В какой-то степени компенсировать неблагоприятные ожидаемые изменения половозрастного состава населения могла бы миграция.
Но для этого, во-первых, миграционный прирост должен быть весьма значителен, а во-вторых, он должен в большей степени иметь место в активном репродуктивном, в трудоспособном возрасте. Возрастная структура населения при этом может быть скорректирована в
более благоприятную сторону, но при этом
нужно быть готовыми к тому, что будет иметь
место очень большой миграционный прирост.
Необходимо отметить, что за последние
10 лет общие итоги миграции в Омской области свидетельствуют об убыли населения региона. Наименьшее значение миграционной убыли наблюдалось в 2006 г. – 651 человек, т. е.
число прибывших и убывших по Омской области практически сравнялось. Влияние миграции
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2006 г. на возрастной состав населения скорее
можно оценить как благоприятное (хотя в целом сальдо внешней миграции по области, как
уже было отмечено ранее, было отрицательным). При этом наибольшая миграционная
убыль населения региона имела место в трудоспособном возрасте – 768 человек. Значительно меньшей она была в возрасте моложе
трудоспособного – 143 человека. А миграционный прирост наблюдался в 2006 г. только
среди мужчин и женщин старше трудоспособного возраста и составил 260 человек. Положительное миграционное сальдо в этой возрастной группе скорее следует оценивать для
области негативно.
Несмотря на наметившиеся в 2006 г. положительные тенденции роста числа прибывшего населения, в 2007 г. миграционная убыль
населения в Омской области опять увеличилась
и составила 1 735 человек. Однако, если проанализировать миграцию населения области в
динамике, можно сказать, что в целом ситуация
постепенно выравнивается благодаря росту
благосостояния населения и стабильного развития экономики региона. Для сравнения: значение миграционной убыли населения в Омской
области в 2003 г. составляло 9 631 человек, в
2004 г. – 5 900 человек, в 2005 г. – 2 153 человека, в 2006 г. – 651 человек, т. е. налицо положительная динамика.
Конечно, нельзя утверждать, что и в дальнейшем при наличии миграционной убыли населения в Омской области ее возрастные параметры будут такими же, так как они зависят
от многих факторов. Речь идет только о совпадении этих параметров в недавнем прошлом
при заметно различающихся общих показателях сальдо внешней для области миграции.
В целом следует отметить, что возрастная
структура населения Омской области в настоящее время благоприятна как с точки зрения социально-экономического развития, так
и для демографической динамики. Однако в
ближайшие годы в ней произойдут существенные негативные изменения. Хотя и в меньших
масштабах, чем в целом по стране, но все же
весьма заметно сократится численность и доля
женщин репродуктивного возраста, а также одновременно и тех, кто будет входить в активный трудоспособный возраст. С другой стороны, грядет очень большое увеличение численности и доли пожилого населения. Достаточно
сказать, что на начало 2008 г. 50–59-летних
жителей области было в 2,4 раза больше, чем
60–69-летних. Смягчить негативные последствия таких перемен в возрастном составе насе-
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ления мог бы внешний миграционный прирост.
Однако для этого необходимо переломить отрицательное сальдо общей миграции по Омской области, существенно изменив прирост
как по численности, так и по возрастному составу. Необходимо учитывать также отмечен-
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ные диспропорции в развитии муниципальных
образований Омской области и их дифференциацию по численности и составу населения,
что отрицательно влияет на общие показатели
воспроизводства (рождаемость и смертность)
в регионе.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
QUALITY RATING OF UNIVERSITY ACADEMIC ACTIVITY
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В современных условиях конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг определяется
качеством предоставления образовательных услуг и экономической эффективностью деятельности. Повышение качества образовательных услуг вуза является проблемой актуальной, социально и экономически
значимой. В статье обосновывается возможная система формирования конкурентоспособности вуза через
оценку качества образовательного процесса вуза.
The article presents a prospective way to make a university competitive by means of the quality rating its academic activity. As currently educational services of high quality and effective economic activity enable universities
to keep their positions at the educational market, higher quality of academic activity seems to be an urgent problem
both economically and socially.
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С переходом российской экономики на
рыночные отношения все субъекты хозяйственной деятельности, в том числе и сферы образования, оказались в принципиально новых
условиях функционирования. Специфика и природа высшего профессионального образования
определяют сложность его включения во вновь
формируемые хозяйственные отношения. Обусловлено это тем, что оно реализует не только
функцию воспроизводства высококвалифицированных, профессиональных кадров, но и другие: социальной мобильности, наращивания интеллектуального потенциала общества, распространение наиболее социально значимых культурных норм, сохранения, приумножения и
преемственности между поколениями лучших
социальных ценностей и др.
Высокая социальная значимость рынка
образовательных услуг для общества делает
этот рынок социально-ориентированным, где
механизмы конкуренции играют подчиненную
роль по сравнению с механизмами государственного регулирования.
Функционирование системы высшего профессионального образования в России тесно
сопряжено и во многом определяется темпами
и уровнем реформирования экономики и становлением рыночных отношений. Рост доли
невещественных, интеллектуально-творческих,

духовных составляющих дает основу для более
конкретного анализа и изучения рынка образовательных услуг.
Возрастающая конкуренция на рынке образовательных услуг ориентирует высшие учебные заведения строить управление, основанное на рациональном использовании экономических и интеллектуальных ресурсов. Задачей
вузов является не только предоставление населению качественных образовательных услуг
в сфере высшего профессионального образования, но и их эффективная организация.
Будучи ориентированными на решение
социальных задач и получив целый ряд экономических свобод, не все образовательные
учреждения смогли успешно приспособиться
к новым рыночным условиям. В связи с этим
актуален научный анализ процессов развития
рыночных отношений в системе образования
России и формирования модели управления и
оценки конкурентоспособности учебных заведений высшего профессионального образования. Сегодня на первый план стали выходить
проблемы управления конкурентоспособностью самих производителей и оказываемыми
ими услугами путем адаптации к рыночным изменениям и формирования соответствующей
стратегии поведения на рынке.
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Теоретическое и практическое исследование аспектов деятельности вуза позволило сделать заключение, что конкурентоспособность
вуза на рынке образовательных услуг определяется двумя составляющими: во-первых, качеством предоставления образовательной услуги; во-вторых, экономической эффективностью деятельности (при одинаковом качестве
услуг выше конкурентоспособность того вуза,
где данное качество достигается и поддерживается с меньшими затратами ресурсов).
Иными словами, для получения действительно качественного образования должно быть
обеспечено качество требований, качество условий, качество образовательных процессов и
качество результатов деятельности вуза.
Говоря о качестве высшего образования,
чаще имеют в виду качество результатов образовательной деятельности вуза, а все остальное
рассматривается как необходимые условия
получения этих результатов. При этом в зависимости от конечного потребителя результатом образовательной деятельности вуза можно считать предоставляемые образовательные
услуги, если потребителем является личность,
или выпускаемых специалистов, если потребителем является работодатель, государство.
Перечисленные стороны заинтересованы в качестве высшего образования, но конечные цели у них разные, хотя и взаимосвязанные.
Главной идеей современного развития теории и практики управления качеством образования является отказ от традиционного подхода, при котором управление образовательным
процессом осуществлялось по оценкам конечного результата. Современный подход ориентирован на создание системы управления качеством образования, предусматривающей регулирование процесса на основании его оценки по специально выделенным критериям для
всех компонентов самого процесса, а также
факторов, оказывающих влияние на конечный
результат [3; 8; 10].
Содержание нормативных документов,
регламентирующих деятельность вузов, и анализ литературы в области качества образования
показывают множественность научных подходов, различную глубину проработок критериальных показателей, в связи с этим при решении задачи выявления критериев, определяющих состояние качества образования, целесообразно проанализировать многообразие подходов к исследованиям и их основания.
Первая группа исследователей в своей
трактовке качества образования ориентирована на соответствие ожиданиям и потребностям
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личности и общества (А.И. Барановский,
Т.И. Елисеева) [1; 6]. При этом качество образования определяется по совокупности показателей результативности и состояния процесса образования (содержание образования,
формы и методы обучения, материально-техническая база, кадровый состав и пр.).
Вторая группа опирается на сформированный уровень знаний, умений, навыков и социально значимые качества личности (Л.А. Санкин, Е.П. Тонконогая) [8]. Параметрами качества образования выступают социально-педагогические характеристики (цели, технологии,
условия, личностное развитие).
Третья группа акцентирует внимание на
соответствии совокупности свойств образовательного процесса и его результата требованиям стандарта, социальным нормам общества, личности (Н.А. Селезнева, А.И. Субетто) [12].
Четвертая группа рассматривает в качестве критериев соответствие результата целям
образования, спрогнозированным на зону потенциального развития личности (А. Жигадло,
А. Пузиков, Ж.А. Шуткина,) [7; 14]. Качество
образования рассматривается как совокупность
характеристик образованности выпускника.
Пятая группа выделяет способность образовательного учреждения удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности
(Г.И. Мальцева, Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, С.Ю. Трапицын) [3; 7; 15]. Качество образования здесь рассматривается как свойство,
обусловливающее способность образовательного учреждения удовлетворять запросы потребителей разных уровней.
Таким образом, рассматривая «качество
образования», следует выделять различные
уровни:
▪ позиции субъектов образовательного
процесса с учетом иерархии социально значимых характеристик, параметров;
▪ позиции самого образовательного учреждения (производителя образовательных услуг), предоставляющего комплекс услуг, адекватных требованиям государственного образовательного стандарта, запросам личности и общества (потребителей) с учетом прогноза его
деятельности в будущем.
Анализ подходов к определению «качества образования» позволяет выявить основания их систематизации (таблица 1) [5, с. 6].
Можно заметить, что при рассмотрении качества образования как категории следует выделять его узкое и широкое понимание [4, с. 49].
В узком смысле качество образования
«рассматривается как категория, характери-
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зующая результат образовательного процесса,
отражающего:
• уровень общетеоретических знаний,
практических умений и навыков выпускников;
• уровень интеллектуального развития,
нравственных качеств личности;
• особенности ценностных ориентаций,
определяющих мировоззрение;
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• активность и ответственное творческое
отношение к действительности, проявляющееся в деятельности» [4, с. 51].
В широком смысле качество образования
рассматривается как социально-педагогический процесс и как совокупность характеристик
этого процесса.
Таблица 1

Различные подходы к определению качества образования
Подход
Основание
Интуитивно-эмпирический Опыт и интуиция человека
Формально-отчетный
Уровень успеваемости обучаемых (процент успевающих на «4» и «5»)
Психологический
Уровень развития познавательных процессов и степень проявления психических новообразований личности
Педагогический
Уровень воспитанности и обученности
Процессуальный
Оценка состояния образовательного процесса
Результирующий
Оценка результата педагогической деятельности образовательного учреждения
Комплексный
Внешняя экспертиза (материальная база, кадровый состав, программы, формы и методы работы и др.)
Многопараметрический
Оценка деятельности образовательных учреждений на основе внутрисистемных параметров
Методологический
Соотношение результата с операционально заданными целями
Интегрированный
Введение категорий, носящих интегрированный характер (компетентность,
грамотность, образованность)
Личностно-ориентированный Личностное развитие обучаемого
Социальный
Степень удовлетворенности индивидуального и общественного потребителя
Квалиметрический
Измерение показателей по параметрам

При всем разнообразии приведенных определений качества образования и подходов
его оценки в каждом из них присутствует одно общее положение: качество образования и
его составные элементы сравниваются с определенными базовыми установками, нормами,
стандартами, которые служат своеобразными
эталонами [13, с. 260].
Таким образом, для получения действительно качественного образования должно
быть обеспечено качество требований и качество условий или ресурсов. При соблюдении этих двух аспектов качества важную роль
играет качество образовательных процессов
(научная и учебная деятельность, образовательные технологии и т. д.), непосредственно обеспечивающих подготовку специалистов. И наконец, еще одним элементом качества образования является качество результатов деятельности вуза (текущие и итоговые результаты
обучения студентов, характеристики карьерного роста выпускников и т. д.).
Обобщая и проводя систематизацию совокупности показателей деятельности вуза, можно представить несколько групп критериев показателей качества: профессорско-преподава-

тельский состав, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база, интеллектуальный потенциал, студенты, выпускники.
Качество, основанное на соответствии
стандартам, для вуза является «внешним».
Требования к выпускникам вузов и критерии
их оценки содержатся в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Каждое
учебное заведение, основываясь на ГОС ВПО,
в рамках своих академических свобод самостоятельно может вводить критерии, оценочные средства и создавать методики оценки по
дисциплинам и по государственной итоговой
аттестации, формируя тем самым внутреннюю
систему оценки качества. Совершенно очевидно, что внешняя и внутренняя системы
оценки качества взаимосвязаны.
«Качество высшего образования рассматривается как интегральная характеристика образовательной деятельности вуза, охватывающая ее функции и результаты» [5, с. 5]. На уровне вуза основными стратегическими целями в
этой области являются:
▪ обеспечение и повышение качества образования выпускников, адекватного современ-
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ному уровню науки, технологии, экономики и
международным требованиям к специалистам;
▪ подготовка конкурентоспособных специалистов широкого спектра с учетом национально-региональных потребностей;
▪ воспитание разносторонне развитых
молодых людей с гражданско-профессиональной позицией;
▪ повышение престижа вуза и его роли в
региональном образовательном пространстве;
▪ вовлечение всего коллектива, включая
студентов, в процесс непрерывного повышения уровня качества образования;
▪ создание системы содействия выпускникам вуза в трудоустройстве;
▪ совершенствование и развитие системы
управления качеством на основе учета мнений
студентов, сотрудников вуза, родителей, выпускников и работодателей;
▪ сотрудничество с работодателями по
вопросам качества подготовки специалистов,
участие их в государственной аттестации выпускников.
По сути, это совокупность организационных мероприятий, необходимых для осуществления политики в области качества с помощью таких средств, как планирование качест-

ва, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества. Соответственно,
для реализации этой политики необходимо
решить три взаимосвязанных задачи:
• формирование эталона качества;
• сравнение достигнутого уровня подготовки с эталоном (непосредственно оценка
качества);
• выработка управляющих воздействий с
целью минимизации обнаруженных отклонений.
Качество оказываемых вузом образовательных услуг, а значит, и конкурентоспособность,
характеризуется степенью удовлетворенности
потребителя по сравнению с аналогичными
образовательными учреждениями. Понятия эффективности функционирования, конкурентоспособности, результативности вуза и качества
образовательных услуг тесно взаимосвязаны.
Они порождают причинно-следственные связи
объектов (внутренняя цепь) и их характеристик (внешняя цепь) (см. рис.) [13, с. 261]. Таким образом, в условиях усиливающейся конкуренции между вузами на современном этапе
приоритетной задачей является определение
механизма управления конкурентоспособностью через управление качеством образования
и экономической эффективностью.

Удовлетворенность

свойство
Качество

Потребитель

Услуга

потребность
ВУЗ

Конкурентоспособность

Процесс
результат

цель
Эффективность

Рис. Причинно-следственная связь объектов исследования и их характеристик

Эффективность работы вуза зависит от ряда факторов. Применительно к аспектам управления можно выделить следующие:
1) качество целеполагания, т. е. соответствие планируемых целей требованиям внешней среды и возможностям вуза;
2) адекватность выбранных стратегий поставленным целям;
3) сила и направленность мотиваций, побуждающих сотрудников вуза к достижению
целей;

4) объем и качество вовлекаемых в процесс оказания образовательных услуг ресурсов [14, с. 109].
Три первых фактора характеризуют стратегический аспект эффективности управления,
а последний – тактический.
Стратегический и тактический аспекты
формируют два различных по природе источника конкурентоспособности предприятия:
рыночное позиционирование и текущую эффективность.
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Сущность рыночного позиционирования
заключается в создании уникальной и выгодной
позиции, основанной на осуществлении видов
деятельности по созданию, поддержанию и расширению рынков сбыта, отличных от видов
деятельности конкурентов. Текущая эффективность, напротив, означает выполнение схожих
видов деятельности и оказания услуг лучше,
чем это делают конкуренты с точки зрения экономического эффекта.
Можно утверждать, что текущая эффективность обеспечивает получение прибыли в
процессе функционирования, а рыночное позиционирование – саму возможность этого процесса. Каждый из указанных источников конкурентоспособности в отдельности есть необходимое, но недостаточное условие обеспечения конкурентоспособности предприятия. Устойчивая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта может быть достигнута только
тогда, когда она базируется на обоих источниках конкурентоспособности.
При этом стратегическая деятельность
должна быть ориентирована на развитие потенциала вуза, а тактическая – на организацию
подразделений вуза по развитию потенциала.
Помимо этого подразделения должны работать над эффективным применением нового
инструментария в конкретных ситуациях.
Развивая идею о диалектическом единстве эффективности и конкурентоспособности
предприятия, автор полагает, что конкурентоспособность можно рассматривать с двух позиций: как потенциал предприятия (конкурентоспособность менеджмента) и как преимущество предприятия по сравнению с конкурентами (конкурентоспособность деятельности).
Таким образом, оптимизация управления
качеством образования и экономической эффективностью должны рассматриваться как составные части организации деятельности вуза.
Задачи, стоящие перед теорией управления
качеством образовательного процесса в вузе,
состоят в том, чтобы, глубоко исследуя процессы управления, выявить объективные закономерности, разобраться в механизме управления, определить причинно-следственные связи,
влияющие на конечный результат функционирования и развития вуза.
Следует подчеркнуть, что множество показателей качества образовательного процесса
является лишь индикатором его функционирования и развития и само по себе не определяет содержание и направление управляющих
воздействий. «Определяющим при выработке,
принятии и реализации управленческих реше-
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ний является информация о числовых значениях показателей качества и степени их влияния на интегральное качество образовательного процесса» [3, с. 253]. Данное обстоятельство обусловливает необходимость проведения
измерений и оценки качества образовательного процесса.
Основой разработки методики оценки качества образовательного процесса вуза послужили разработки ученых Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена [3].
В соответствии с их рекомендациями в
рамках данного исследования рассмотрение образовательного процесса основывается на представлении этого процесса как системы, функционирование которой описывается квалиметрическими и экономическими моделями. Особенностью является то, что в контексте данного исследования квалиметрия используется для
экономической оценки как качества всего образовательного процесса в целом, так и качества выполнения основных подпроцессов, а
именно обучения и воспитания, которые формируют конкурентоспособность учебного заведения и его выпускников.
Определение числовых базовых значений
показателей уровня качества образования, необходимых для обоснования путей развития
учебного процесса в многоуровневом образовательном комплексе, осуществляется методами
квалиметрии.
В настоящее время методы квалиметрии
развиты недостаточно при экономических исследованиях образовательных процессов, что
сдерживает их применение не только для управления качеством образования, но и при использовании результатов управления качеством для
повышения конкурентоспособности учебных
заведений и их комплексов.
Использование квалиметрического подхода при оценке качества образовательного процесса позволяет решить методическую проблему стандартизации исследований и размерностей представления исследуемых показателей,
заключающуюся в том, что экономические показатели образовательного процесса выражаются в стоимостных единицах, а квалиметрические показатели, характеризующие качество
образовательного процесса, обычно выражаются в безразмерном виде.
В рамках предлагаемой методики оценки
качества образовательного процесса вуза
1) представлена система показателей аналитической оценки качества образовательного
процесса;
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тема показателей аналитической оценки качества (таблица 2). Система показателей оценки
качества образовательного процесса позволяет
оценить качество соответствия образовательного процесса вуза требованиям государственного образовательного стандарта.

2) определена последовательность проведения оценки качества образовательного процесса и уровня его конкурентоспособности;
3) даны рекомендации по формулированию (принятию) окончательного решения.
Для практического применения редуктивно-конструкторской модели разработана сис-

Таблица 2
Показатели качества образовательного процесса
Показатели

Расчетная формула

Оценка соответствия содержания подготовки и образовательных программ требованиям ГОС ВПО
1. Показатель соответствия специальности
No
k =
,
ГОС ВПО (k)

Nn

где No – количество дисциплин в соответствии с учебным
планом;
Nn – количество преподаваемых дисциплин, предусмотренных ГОС ВПО
2. Показатель соответствия учебной нагрузки ГОС ВПО (h)

h =

Hз
,
Нгос

где Нз – нагрузка, запланированная в рабочем учебном плане;
Нгос – нагрузка, предусмотренная ГОС ВПО по данной
специальности
Оценка условий осуществления образовательного процесса
3. Показатель обеспеченности студентов
Нуч
Поб уч =
,
учебниками, учебными пособиями и учебni
но-методическими материалами по отгде Нуч – имеющееся количество учебников, учебных подельной учебной дисциплине (Поб уч)
собий и учебно-методических материалов по отдельной
дисциплине;
ni – количество обучаемых по i-той дисциплине
NО
4. Показатель обеспеченности студентов
Поб уч
учебниками, учебными пособиями и учебi =1
но-методическими материалами в целом
П об общ =
Nn
по учебному процессу (Поб общ)

∑

5. Показатель материально-технического
обеспечения практических и лабораторных
занятий по отдельной дисциплине
(Пмт)
6. Показатель материально-технического
обеспечения практических и лабораторных
занятий в целом по учебному процессу
(Пмт общ)
7. Показатель квалификации преподавателей (Пк)

Пмт =

Нмт
,
ni

где Нмт – имеющееся количество компьютеров и другого
оборудования для проведения практических занятий по
отдельной учебной дисциплине
NО

Пмт общ =

∑ Пмт
i =1

Nn

Пус
Пк =
,
Побщ
где Пус – количество преподавателей, имеющих ученое
звание, ученую степень или высшую квалификационную
категорию;
Побщ – количество преподавателей в вузе

8. Показатель методической и научной
активности преподавателей (Пна)

Пна =

Пл
,
Пп

где Пл – методические материалы, публикации, печатные
листы;
Пп – общее число преподавателей
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Окончание табл. 2
Показатели
9. Показатель закрепления знаний (Пзак)

Расчетная формула

Тпр
,
Тлек

Пзак =

где Тпр – количество часов практических и лабораторных
занятий;
Тлек – количество лекционных занятий
Оценка состава контингента
NО
10. Показатель пропуска занятий студенNi Ti
тами (Ппр)

Ппр =

∑
i =1

n

,

где Ni – количество студентов, пропустивших занятия;
Ti – количество учебных занятий, пропущенных i-тым студентом;
n – количество обучающихся студентов
11. Показатель дисциплинированности
(Пдис)

П дис =

Прост
,
п

где Прост – число проступков
12. Показатель успеваемости (Пу)

Пу =

пУ
,
п

где nУ – число студентов, успешно окончивших курс (получивших оценки «отлично», «хорошо»)
13. Показатель среднего балла оценок обучения (Пср б)

Псрб =

5пО + 4 пХ + 3пУ + 2 пН
п

,

где пО , пХ , пУ , пН – число студентов, получивших оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
14. Показатель качества успеваемости
(Пкач)
15. Показатель социальной активности
(Пса)

Пкач =

пО + пХ + пУ

п
пА
Пса = ,
п
где nA – число студентов, участвовавших в общественных
мероприятиях

Научная цель систематизации показателей – стандартизация использования квалиметрических и экономических показателей для
создания реальной модели конкурентоспособности: количественная оценка качественных
результатов экономики вуза становится основой управленческих решений после ее трансформации в стоимостной (денежный) эквивалент согласно формулам систем показателей.
Система показателей разбита на три группы: 1) оценка соответствия содержания подготовки и образовательных программ требованиям ГОС ВПО; 2) оценка условий осуществления образовательного процесса; 3) оценка
состава контингента.
Показатели качества образовательного
процесса, характеризующие степень соответ-

ствия содержания образовательного процесса
требованиям ГОС ВПО, а также нормативным
документам учебного заведения, определяют
экономические, социальные и производственные составляющие директивно заданных показателей образовательного процесса. В своей
совокупности показатели описывают влияние
организации и экономики образовательного
процесса на его качество.
Эти показатели характеризуют систему
представления образовательных услуг учебным заведением, а также то, в какой мере студенты используют возможности существующего образовательного процесса.
Рассмотренную систему оценки качества
образовательного процесса можно использовать при оценке и формировании конкуренто-
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способности вуза. При анализе квалиметрических показателей можно установить степень
выполнения студентами и преподавателями требований, предъявляемых нормативными документами к образовательному процессу, а также оценить качество сложившейся системы предоставления образовательных услуг для реализации мотиваций участников образовательного процесса.
Процесс оценки уровня конкурентоспособности качества образовательного процесса можно представить в виде следующих этапов:
1) расчет единичных показателей качества образовательного процесса (см. таблицу 2)
производится на основании фактических данных деятельности вуза;
2) расчет комплексного показателя качества образовательного процесса. Комплексный показатель отражает уровень конкурентоспособности образовательного процесса вуза.
Для расчета комплексного показателя
конкурентоспособности качества образовательного процесса ( КСП
) рекомендует-

ОП

ся применить широко распространенный метод «представления комплексного показателя
конкурентоспособности организации и продукции суммой вида» [2, с. 74–77]:

n
КСП
= ∑К,
ОП i =1 i
где К – единичные показатели (коэффициенi

ты) конкурентоспособности организации
(продукции).
Применительно к вузу единичные показатели (коэффициенты) нами не всегда обозначаются как К , однако общего подхода это

i

не меняет;
3) расчет эталонных значений единичных
показателей качества образовательного процесса.
Для показателей групп «Оценка соответствия содержания подготовки и образовательных программ требованиям ГОС ВПО» и
«Оценка условий осуществления образовательного процесса» в качестве эталонных значений
могут выступать нормативные значения, установленные требованиями ГОС ВПО. Для показателей группы «Оценка состава контингента» рекомендуется рассчитать максимальные
значения показателей, отражающих высокий
уровень интеллектуальной активности и социальной дисциплины студентов;
4) расчет эталонного комплексного показателя качества образовательного процесса. Основу формулы расчета комплексного

показателя качества образовательного процесса составляют эталонные значения единичных
показателей;
5) сопоставление комплексного фактического и эталонного показателей качества образовательного процесса.
Сравнивая значения единичных фактических показателей с эталонными значениями,
можно выявить сильные и слабые аспекты процесса оказания образовательных услуг. При
этом показатели групп «Оценка соответствия
содержания подготовки и образовательных программ требованиям ГОС ВПО» и «Оценка условий осуществления образовательного процесса» дают информацию о внутренних ресурсах вуза.
Сопоставление комплексного фактического и эталонного показателей дает представление об уровне соответствия конкурентоспособности образовательного процесса эталонным
требованиям.
В конечном итоге система показателей
качества образовательного процесса может использоваться как для оценки самого процесса,
так и качества подготовки выпускников учебного заведения.
Возможность определения проблемных
направлений деятельности, количественная оценка качества образовательного процесса при помощи представленной системы показателей позволят формировать систему мероприятий по
управлению конкурентоспособностью вуза.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
ПРОБЛЕМА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
COMPANY RESTRUCTURING MEETS STAFF RESISTANCE
Р.Г. Бухбиндер
R.G. Bukhbinder
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
В статье рассмотрена проблема сопротивления персонала в ходе организационных изменений в компании. Обобщена типология факторов сопротивления персонала, что позволило систематизировать меры по
его нейтрализации. Предложена и обоснована схема согласования мероприятий нейтрализации с факторами
сопротивления.
Dealing with the issue of personnel opposing during the structure reforms the article sorts out the types of
staff resistance and measures to put it down. The article also presents the project to coordinate the measures and
factors of the resistance.
Ключевые слова: организационные изменения, сопротивление персоналам, управление персоналом
Key words: restructuring, staff resistance, HR management.

Решение об организационных изменениях дается компании нелегко. Изменения – это
шаг в неизвестность, связанный с затратами материальных, временных, финансовых и человеческих ресурсов. Это долгий путь, на котором
краткосрочные победы не предопределяют успеха всего мероприятия, а одобрительный гул
коллег на совещании не означает их заинтересованности в новом курсе организации. Администрации и сотрудникам, привлеченным к
процессу изменений, необходимо не только
определить проблемы, цели изменений и мероприятия, но и предусмотреть все возможные
препятствия на пути к новому облику организации. Весьма серьезным препятствием является сопротивление персонала изменениям. В
данной статье мы разберем факторы сопротивления персонала изменениям и предложим
мероприятия, позволяющие его преодолеть.
В экономической литературе представлены
авторские подходы к организации процесса
изменений, разработанные преимущественно
консультантами из Европы и США (Дж. Дак,
Дж. Коттер, Х.К. Рамперсад и др.). Однако в
них не получили детальной проработки аспекты сопротивления персонала при проведении
организационных изменений. В России в период директивной экономики данное направление менеджмента (управление организационными изменениями) не развивалось в связи
с ведением планового хозяйства и отсутствием конкуренции как стимула к изменениям.
Переход к рыночной экономике сделал вопро-

сы организационного развития актуальными
как для консультантов, так и для ученых.
Можно отметить работы таких отечественных
ученых, как В. Регена, Л.Г. Борисовой. Однако
единая и устоявшаяся система взглядов на организационные изменения еще не сложилась.
По мнению, А.М. Смолкина, сопротивление персонала изменениям как элемент сопротивления системы не следует рассматривать в
качестве негативной реакции на изменение.
Оно создает необходимые предпосылки своеобразного «испытания» новых идей, их доработку в процессе привязки к конкретным условиям [8, с. 63–64]. Сопротивление персонала изменениям может быть как активным, так
и пассивным.
К активному сопротивлению относится:
1. Критика изменений, высказывания против изменений.
2. Бойкотирование внедряемых изменений, забастовка.
К пассивному неприятию относится:
1. Выполнение работы по-старому.
2. Замедление темпов работы, уменьшение интенсивности труда и/или выработки.
3. Ухудшение социально-психологического климата, возникновение конфликтов.
4. Увольнение.
В литературе существуют разрозненные
мнения о причинах сопротивления персонала,
однако целостного восприятия данного вопроса не создается. Поэтому нами была предпринята попытка упорядочить и классифициро-
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вать факторы сопротивления персонала изменениям на следующие группы.
1. Психологические:
– личностные качества человека, препятствующие принятию им изменений: страх перед неизвестным, неуверенность в своих силах, консерватизм, пессимизм;
– жизненный опыт и связанные с ним
ожидания от перемен. Если работник сопротивляется переменам, возможно, у него был
негативный опыт участия в изменениях;
– само изменение кажется сложным и неприступным, пока суть изменения и стратегия
не ясны работнику;
– процессы, связанные с возрастом. Любое изменение во внешнем окружении ведет к
необходимости изменения внутреннего, а чем
человек старше, тем сложнее ему измениться.
Принцип взаимообусловленности внутренних
и внешних изменений объясняет необходимость постоянных организационных изменений. Этот принцип актуален для живой природы, людей и социальных образований, коими и являются организации;
– изменения – это определенный стресс, а
человек стремится к стабильности процессов,
к их отлаженности.
2. Социальные:
– окружение и групповые нормы: группа
не принимает изменение, и работник не хочет
выделяться. Или изменение будет способствовать расформированию этой группы, а члены
группы хотят сохранить свое единство;
– наличие формальных и неформальных
коммуникаций. У работника к моменту изменений существует определенная система формальных и неформальных связей, которая образовалась за время его работы. Эта система облегчает работнику поиск информации, уменьшает время на выполнение должностных обязанностей и делает сам процесс более определенным. Сравните нового сотрудника, только
пришедшего в организацию, и того, который в
течение службы узнал, кто распространяет слухи, у кого можно проконсультироваться, кто в
курсе распределения властных полномочий.
Очевидно, что сотрудник будет сопротивляться изменениям, если они подрывают ту систему коммуникаций, которая сложилась у него
за время работы;
– социальный статус и роль. Работник
удовлетворен своим положением на предприятии. Этот фактор сопротивления часто встречается у топ-менеджеров, тех, кто наделен властью в организации;
– субкультура, контркультура. Принципы, нормы поведения, поддерживаемые частью
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работников и отличающиеся от принятых большинством работников. (Надо отметить, что вся
организационная культура состоит из субкультур, т. е. культур отдельных социальных групп
предприятия, которые могут отличаться степенью контролируемости связей и норм, наличием профессионального жаргона, уровнем профессионализма и пр. Контркультура в отличие
от субкультур, которые могут видоизменяться
по сравнению с организационной, резко противостоит последней и не разделяет ее норм.)
Вследствие того, что нормы отдельных групп
могут отличаться от общепринятых в организации, в процессе изменений надо модифицировать подход к ним. Изменяя организацию,
мы изменяем (хотим изменить) и поведение
персонала. Если нормы, а вслед за ними и исходное поведение одной группы отличается от
общепринятого в организации, то и подход к
ним должен отличаться.
3. Организационные.
3.1. Организация процесса изменений.
Остановимся на ошибках, допускаемых
администрацией в процессе проведения изменений:
а) об изменениях не сообщают персоналу
или сообщают только о начале изменений. Это
приводит к распространению неофициальной
информации, т. е. слухов. В подобной информации обычно находят выражение опасения и
страхи персонала. Например, «говорят, отдел
продаж расформируют» или «я слышал, что
новое руководство будет проводить аттестацию сотрудников и тех, кто им не понравится,
уволят». В результате подобных слухов работа
на предприятии парализуется, а и без того критическая ситуация (чаще компании задумывают изменения во время кризиса) становится еще
более критической;
б) отсутствие интереса у главы организации и отсутствие поддержки изменений топменеджментом. Глава организации должен быть
во главе перемен, должен стать их лидером. В
противном случае, когда главное лицо организации не проявляет интереса или интерес угасает, то все усилия лиц, осуществляющих перемены, рано или поздно сойдут на нет;
в) с момента объявления организационных
изменений проходит длительное время (9–12
месяцев), но еще не создана новая стратегия.
Эта стратегия должна показать работникам, к
чему стремится организация, какой она должна стать, какие у нее цели и принципы. Без картины будущего невозможно понять, какие изменения требуются от работников. Даже если
на этапе подготовки работники полны энтузиазма, то без ясно видного «конца пути» их по-
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рыв угаснет, а сами они, возможно, станут уделять меньше внимания работе (им непонятно,
зачем ее выполнять) или начнут подумывать
об уходе из организации;
г) провозглашается новое поведение, но
высшее руководство не спешит изменяться и
не поощряет изменения в поведении персонала (вернее, показатели поощрения, выделения
отдельных работников или групп остались
прежними). В таком случае, работники не мотивированы изменять свой подход к организации работы и поведение;
д) организация уже начинала процесс перемен в прошлом, но не довела его до конца.
Или изменения были осуществлены, но результат отличается от запланированного. У работников вырабатывается определенное недоверие или даже цинизм по отношению к изменениям и/или действиям администрации;
е) отсутствие ответственного лица (предпочтительнее – лидера), контролирующего процесс изменений.
3.2. Организация новой работы на предприятии. Прежде всего изменение условий работы:
а) переезд в другой город (страну). Работник обрывает не только те связи, которые возникли на работе, но и те, которые с работой не
связаны. Друзья, одногруппники, знакомые по
учебе, соседи, любимые места отдыха, занятий
спортом и покупок остаются на предыдущем
месте проживания. На новом месте работнику
предстоит осваиваться не только на работе, но
и в новом городе или (что еще сложнее) стране. Некоторые люди, особенно те, у кого есть
семья, опасаются таких кардинальных жизненных изменений;
б) перевод в другой отдел. Об этом мы
говорили выше, у работника могут обрываться
связи с рядом сотрудников. Кроме того, ему
необходимо адаптироваться к новому коллективу: новые коллеги, новые групповые нормы,
иногда новые должностные обязанности;
в) модернизация и/или компьютеризация
рабочего места. Работник опасается, что не
сможет освоить новое оборудование, новые
программы.
4. Профессиональные.
Изменение профессиональных обязанностей работника:
– работники не понимают, что конкретно
и как нужно изменять в своих обязанностях, и
им проще делать по-старому;
– работника устраивает его рабочее место
с существующими контактами и статусом
(обычно этот фактор сопротивления присутствует у менеджмента высшего уровня), и он ничего не хочет менять;
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– работники боятся, что у них не получится освоить новые обязанности или наладить новые контакты.
5. Экономические:
– изменение оплаты труда. Естественно,
что за время работы у сотрудников выработался определенный ритм (скорость) работы. Они
представляют ежедневный объем работ и знают, какая оплата труда ему соответствует. Также известно, что многие руководители, желая
сэкономить на затратах, в первую очередь обращают внимание на фонд оплаты труда. Следовательно, если в организационных изменениях заходит вопрос об изменении должностных полномочий или изменении подходов к
оплате труда, у сотрудников появляются опасения, что их оплата труда будет уменьшена, а
объем работ, возможно, увеличен;
– отсутствие (недостаток) финансирования изменений приводит к борьбе отделов за
внимание и симпатию менеджера, ответственного за распределение средств. Это повышает
стресс и влияет на отношение работников к
изменениям;
– изменение системы распределения ресурсов по подразделениям / проектам. До проведения организационных изменений сотрудникам известны критерии распределения материальных, финансовых, человеческих ресурсов для выполнения определенных работ. Однако организационные изменения могут затронуть подход к распределению ресурсов, и те
отделы, которые раньше всегда были обеспечены работой (а следовательно, имели большие доходы, влияние и статус), теперь могут
остаться не у дел. Логично, что в этом случае
сотрудники более успешных прежде отделов
могут либо изначально сопротивляться изменениям, либо начать паниковать, что повлечет
за собой снижение темпов работы.
На основе проведенной группировки далее можно обобщить и систематизировать меры, нейтрализующие сопротивление персонала.
Приступая к этой работе, необходимо учитывать, на наш взгляд, что факторы сопротивления
связаны между собой. Так, например, ошибки
администрации при внедрении изменений (группа организационных факторов) влияют на восприятие людьми изменений (группа психологических факторов).
Сопротивление персонала является той отмелью, которую не замечает корабль перемен,
пока не садится на нее. Именно поэтому необходимо с самого начала изменений продумать
и маршрут, и всевозможные «узкие места». Иначе говоря, организации, внедряющей изменения, необходима подготовка мероприятий по
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работе с персоналом, чтобы не потерять силы
и время на нейтрализацию сопротивления работников изменениям. На данный момент, к
сожалению, не существует полного описания
всех мероприятий подобного рода. Консультанты, занимающиеся организационными изменениями, описывают обычно свой специфический опыт изменений в рамках отдельных
организаций. Мы же считаем необходимым и
возможным обобщение всех существующих
мероприятий и их классификацию. Это позволит более целенаправленно осуществлять их
выбор в соответствии с выявленным в конкретной организации набором факторов (причин) сопротивления персонала изменениям.
Рассмотрим комплексный, на наш взгляд,
перечень мероприятий, направленных на уменьшение сопротивления персонала при организационных изменениях.
1. Обучение и тренинг.
Цель – подготовка работников к изменениям через обучающие и тренинговые программы. Применяется в случае изменения способа
выполнения работы или ее технических характеристик, при необходимости в получении
точной информации о самом изменении и при
наличии времени до осуществления организационных изменений. Во-первых, обучение увеличивает эффективность внедренных мероприятий, а во-вторых, снимает психологический страх работника о том, что он не сможет
разобраться с новыми функциями или новыми
способами организации труда. Кроме того, во
время обучения могут выясниться проблемные места, вопросы, которые не были проработаны на стадии подготовки. Этот метод требует много времени, если вовлекается большое количество людей.
2. Помощь и поддержка.
Дж. Дак в своей статье описывает прием,
который она называет «посещение Города вздохов»: «Руководитель проекта решил 2 раза в неделю проводить встречи с сотрудниками и основными заинтересованными лицами из других отделов. Первые 15 минут сотрудники жаловались и рассказывали как ужасно их положение. В следующие 15 минут встреча превращалась в собрание хвастунов: сотрудники должны были рассказать о своих маленьких победах. Благодаря этим собраниям руководителю
удалось сформировать в команде дух товарищества» [3, с. 78]. Прием применяется, когда
работники сопротивляются изменениям из-за
боязни проблем адаптации к новым условиям.
Требует затрат и материальных, и временных,
при этом может не помочь.
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3. Наличие краткосрочных целей и быстрых успехов.
Большая часть работников разочаруется в
изменении, если в пределах одного или двух лет
не увидит доказательств эффективности изменений. Когда люди понимают, что коренная
перестройка займет много времени, они могут
утратить чувство безотлагательности действий [6, с. 23]. В этом случае, они станут более
циничны, потеряют интерес к изменениям или
перейдут в ряды его противников.
4. Участие.
Сотрудники, участвующие в планировании
и организации изменения, лучше понимают его
необходимость, чувствуют себя его частью с
самого начала и осознают, как изменится их
работа в будущем. Применяется, если не выбран лучший способ организации изменений,
когда существует возможность предупредить
сопротивление работников. Отсутствие иерархии в группах, разрабатывающих изменения,
открывает возможности для творчества и мотивирует участников проекта. Чем большими
полномочиями они обладают, тем скорее они
готовы взять на себя ответственность и тем
больше личная инициатива и мотивация [7,
с. 85]. Этот метод требует значительных временных затрат.
Оптимальным вариантом организационных изменений является вовлечение в них в той
или иной мере всех сотрудников организации.
В этом случае, сотрудники обеспечены информацией об изменении и имеют возможность каким-либо образом повлиять на процесс и результат изменений. Даже если реально их усилия не будут замечены, работники будут признательны, что их мнением поинтересовались.
По мнению Карлофа и Седерберга, следует больше поощрять последователей, чем изобретателей, потому что без их участия изобретение невозможно было бы представить в долгосрочной перспективе [4, с. 311].
Вовлекая все большее количество сотрудников, организация добивается «эффекта маховика»: когда к процессу изменений подключается достаточное количество ключевых специалистов, происходит наращивание потенциала,
необходимого для движения вперед [2, с. 110].
Кроме того, интересно и применение так называемого «закона необходимого разнообразия»,
суть которого в том, что разнообразию управляемого объекта должно соответствовать разнообразие управляющей системы. Примером такого разнообразия могут быть различные проекты, многочисленные совещания и порывы изменить организационную структуру, т. е. раз-
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нообразие управляющей системы может привести к скрытым и явным конфликтам. Пока
проблема не обозначена, ее не существует, и в
большинстве организаций конфликты принято
подавлять, ведь худой мир, как известно, лучше
доброй ссоры. Однако данный контроль убивает любознательность, креативность и энтузиазм.
Естественно, первоначально, конфликтная ситуация или проблемный вопрос вызывают
ожесточенные споры, однако постепенно участники этих споров начинают по-другому относиться к разногласиям, ощущать себя единой командой, имеющей общую цель.
5. Коммуникации и соглашения.
Необходимо объяснить работникам, почему проводятся изменения и чего руководство
от них (работников) ждет [5, с. 72]. Причем использовать необходимо как можно больше каналов коммуникации (объявления, организационные газеты и сайты, собрания), привлекая
особенно те из них, которые заняты несущественной информацией. Так, например, еженедельные совещания можно заменить дискуссиями на тему организационных изменений, а
скучные информационные бюллетени превратить в статьи о внедрении изменений в других
организациях. Для того чтобы люди увидели
правильные взаимосвязи, требуется соответствующая пропаганда [6, с. 27]. Возможность
открытого обсуждения вопросов, связанных с
изменением, уменьшает напряженность, вероятность скрытых конфликтов (которые в дальнейшем так или иначе выявятся), пассивного
неприятия изменения.
По мнению Дж. Коттера, для того, чтобы
сплотить коллектив и вдохновить людей на перемены, необходимо наличие видения. Видение
понимается как направление, в котором организация должна двигаться. Руководство толщиной
в десять см с подробным описанием процедур,
целей, методов и сроков приведет к тому, что
работники будут либо в замешательстве, либо
выказывать равнодушие к действиям менеджеров, если в этом руководстве не будет содержаться описание результата всех усилий [6, с. 18].
Соглашения применяются, если известно,
что рабочая группа имеет возможность повлиять на ход осуществления изменений (особенно, если изменения приведут к потере группой
своих позиций). Может оказаться полезным
заключить с ней формальное соглашение о
предоставлении гарантий сохранения рабочих
мест в течение некоторого времени.
6. Поддержка высшего руководства.
Изменения будут более успешны, если их
возглавляет руководитель, обладающий ли-
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дерскими качествами и сознающий необходимость перемен. Поддержка необходима, если
изменения затрагивают несколько сфер, отделов, а противоречия между ними могут блокировать процесс [1, с. 289]. Ко всему прочему,
власть высшего руководства признается большинством работников компании (иначе им будет трудно в данной компании работать), и они
чувствуют свою обязанность следовать решению топ-менеджмента.
Если руководство следует провозглашенным принципам в повседневной деятельности,
то работники начинают осознавать серьезное
отношение к изменениям и привыкать к тому,
что перемены будут. Как было уже отмечено
выше, ничто так не вредит изменениям, как непоследовательное поведение топ-менеджмента, когда действия расходятся со словами.
7. Привлечение «звезд» и «авторитетов»,
«публичная экзекуция».
Привлечение лиц, которые пользуются
популярностью в организации, вызывает интерес к изменению и показывает серьезность
намерений руководства. Привлечение негласных лидеров к работе над изменениями также
способствует росту интереса к проекту и принятия его теми сотрудниками, которые признают в этом человеке лидера. Яркие, нестандартно мыслящие работники могут обратить
внимание на те аспекты работы, о которых
опытные сотрудники и менеджеры не думали,
потому что они привыкли выполнять работу
так, как выполняли ее несколько лет, а то и
десятков лет подряд.
Увольнение «непокорных» свидетельствует о серьезности намерений менеджмента по
внедрению изменений. Во-первых, увольнениями устраняется очевидный барьер для изменения, а во-вторых, остальным недовольным работникам дается шанс выбрать: либо новая
жизнь в измененной организации, либо новая
жизнь в другой организации. Данный прием
близок к такому методу, как принуждение персонала и обладает теми же минусами, например, такими как: ухудшение социально-психологического климата, подавленность, агрессивность персонала.
Эти методы особенно эффективны, когда
«старая гвардия» уже давно стоит у власти и все
считают, что ничего с ней сделать не удастся.
8. Принуждение.
Требуется в кризисных ситуациях, когда
другие меры уже не действуют, и процесс
внедрения изменений затянулся. Часто стремление преодолеть сопротивление путем административного давления приводит лишь к его
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скрытым формам, выражающимся в пассивности, формальному подходу к делу. Этот способ увеличивает риск того, что будущие изменения пройдут еще более тяжело. Будет действовать, если менеджеры, проводящие изменения, обладают несомненной властью, если
изменения необходимо внедрить как можно
быстрее [9, p. 34].
Итак, мы рассмотрели причины возникновения сопротивления персонала и способы
его преодоления. Будет логично предположить,
1. Психологические факторы
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что сопротивление, возникающее по разным
причинам, преодолевается с помощью разных
методов и мероприятий. С этой целью нами была составлена схема согласования мероприятий с теми или иными факторами сопротивления (см. рис. 1).
Преобразуя данные рисунка в таблицу, мы
получаем матрицу, где по горизонтали расположим факторы сопротивления персонала, а
по вертикали – мероприятия по преодолению
сопротивлений.
1. Обучение и тренинг
2. Помощь и поддержка

2. Социальные факторы
3. Краткосрочные цели и быстрые успехи

3. Организационные факторы

4. Участие работников

5. Коммуникации и соглашения

4. Профессиональные факторы

6. Поддержка высшего руководства
5. Экономические факторы
7. Привлечение звезд и авторитетов,
«публичная экзекуция»
8. Принуждение

Рис. Взаимосвязь факторов сопротивления персонала и мероприятий по уменьшению сопротивления

Взаимосвязь факторов сопротивления персонала и мероприятий
по уменьшению сопротивления
Меры по уменьшению
сопротивления
Обучение и тренинг
Помощь и поддержка
Краткосрочные цели
и быстрые успехи
Участие работников
Коммуникации
и соглашения
Поддержка высшего
руководства
Привлечение звезд,
«публичная экзекуция»
Принуждение

Психологические

Социальные

+

+

+
+

Факторы
Организационные

Профессиональные
+

Экономические

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
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Из таблицы видно, что мероприятия, связанные с участием работников в изменениях
на предприятии, дают наибольший эффект, так
как они нейтрализуют влияние психологических,
социальных, организационных и профессиональных факторов. Наиболее разработаны меры по
нейтрализации организационного и социального факторов сопротивления. Выше мы уже отмечали взаимосвязанность (корреляцию) факторов сопротивления, поэтому меры по преодолению сопротивления работников дают комплексный эффект.
В заключение отметим, что необходимость
в организационных изменениях обусловлена
усложнением окружающей среды и усилением
конкуренции в рыночной экономике. В связи с
этим возникает потребность создания как теоретического, так и практического механизма
управления изменениями в рамках данного направления менеджмента. В данной статье мы
предприняли попытку обобщить факторы сопротивления персонала, а также мероприятия
по их нейтрализации. Факторы сопротивления
работников взаимосвязаны и, следовательно,
необходимо комплексно подходить к решению
данной проблемы. Чем более разнообразны будут мероприятия, нейтрализующие сопротивление, тем больше проблем, связанных с принятием персоналом изменений, они смогут решить. Организация, заранее продумавшая, как
вовлечь персонала в процесс изменений, будет
успешна в своих начинаниях.

Р.Г. Бухбиндер
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ БИЗНЕС-ГРУППЫ
ENTERPRISE COMPETITIVENESS AND FORMING INTEGRATED BUSINESS-GROUP
Т.В. Иванова
T.V. Ivanova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена рассмотрению различных методов оценки конкурентоспособности промышленного
предприятия. Описаны основные особенности методов и даны рекомендации по их использованию. Предлагается особый подход к оценке конкурентоспособности, состоящий в анализе конкурентных преимуществ промышленного предприятия.
The article considers various approaches to estimating enterprise competitiveness, describes the basic specifications and provides instructions to employ these ones. According to the article analyzing competitive advantages
of an enterprise can serve as a particular method to estimate competitiveness.
Ключевые слова: интегрированная бизнес-группа, конкурентоспособность организации, конкурентоспособность продукции, методы оценки, показатели, потенциал.
Key words: integrated business-group, company competitiveness, product competitiveness, estimating methods, indices, potential.

Анализ ключевых характеристик состояния организаций и известных подходов к оценке
и повышению ее конкурентоспособности позволяет сформулировать основные принципы
концепции обеспечения конкурентоспособности организаций:
• обеспечение конкурентоспособности продукции и собственно самой организации;
• выделение разных критериев и методов
оценки конкурентоспособности организации в
зависимости от горизонта планирования и управления в ней;
• выделение интегрального показателя конкурентоспособности продукции как основного
показателя конкурентоспособности организации на оперативном уровне [6, с. 51];
• определение на тактическом уровне конкурентоспособности организации в зависимости
от ее общего финансово-хозяйственного состояния и комплексного показателя ее состояния;
• определение на стратегическом уровне
конкурентоспособности организации в зависимости от инвестиционной привлекательностью, критерием которой является рост стоимости бизнеса.
В общих случаях оценка конкурентной
позиции организации на отраслевом рынке позволяет:
1) разработать меры по повышению конкурентоспособности;
2) выбрать партнеров для организации совместного выпуска продукции [6, с. 49];

3) привлечь инвестиции в перспективное
производство;
4) составить программы выхода организации на новые рынки сбыта.
Методы оценки.
На сегодняшний день существует множество методов оценки конкурентоспособности
компании. Эти методы можно классифицировать следующим образом:
1. Методы, основанные на анализе сравнительных преимуществ.
2. Методы, базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли.
3. Метод, учитывающий динамику структуры рынка и динамику конкурентной позиции
товара [4].
4. Метод оценки компании на основе построения рейтингов компаний выбранной отрасли (проведение рейтинговой оценки начинается с выбора показателей, включаемых в модель, и присвоения им «весов», учитывающих
относительную существенность того или иного
показателя как фактора конкурентоспособности компании). Однако это метод не учитывает
специфику конкретного отраслевого рынка.
5. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции (в основе его лежит оценка
четырех групповых показателей, или критериев конкурентоспособности). Недостаток метода заключатся в том, что коэффициенты весомости критериев необходимо разрабатывать экспертным путем [6, с. 50].
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6. Методы, основанные на теории качества товара.
7. Матричные методы оценки конкурентоспособности. Такие методы можно применять, однако они трудоемки.
8. Интегральный подход [3]. Интегральная
конкурентоспособность компании представляется в виде функции трех групп переменных:
а) цели, которые ставит перед собой компания;
б) ресурсы, которыми располагает компания;
в) факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия.
9. Метод, основанный на теории мультипликатора.
10. Метод определения позиции в конкуренции с точки зрения стратегического потенциала предприятия.
11. Методы, основанные на сравнении с
эталоном.
В перечисленных методах качество оценки может быть снижено из-за ограниченности
показателей оценки.
Заслуживает внимания метод, основу которого составляет оценка продукции организации: конкурентоспособность производителя
тем выше, чем выше конкурентоспособность
его продукции. За критерий оценки конкурентоспособности товара принимается соотношение цены и качества. Показатели качества при
этом могут измеряться различными способами
(например, по гарантийному сроку наработки
технически сложного изделия).
Е.И. Мазилкина предлагает использовать
метод, основанный на теории эффективной конкуренции, который дает представление о конкурентоспособности организации, охватывает
наиболее важные аспекты ее хозяйственной деятельности. Согласно этому методу, наиболее
конкурентоспособны те организации, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб.
Метод построен на анализе групп показателей конкурентоспособности организации.
1. Показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности организации:
– издержки производства на единицу продукции в рублях;
– фондоотдача в стоимостном выражении;
– рентабельность товара;
– производительность труда в стоимостном выражении на человека.
2. Показатели финансового положения организации:
– коэффициент автономии, который характеризует независимость организации от заемных
источников;
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– коэффициент платежеспособности;
– коэффициент ликвидности;
– коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
3. Показатели эффективности сбыта и продвижения товара организации:
– рентабельность продаж;
– коэффициент затоваренности готовой
продукцией;
– коэффициент загрузки производственных мощностей.
4. Показатели конкурентоспособности товаров:
– качество товара,
– цена товара [6, с. 50].
Каждая группа показателей оценивает определенное направление деятельности организации. В комплексе они дают возможность получить представление об эффективности управления производственным процессом.
Качество товара характеризуется следующими параметрами:
1) известная в мире торговая марка, бренд;
2) высокая надежность объекта;
3) красивый и современный дизайн, комфортность;
4) оптимальная производительность (скорость, мощность);
5) экологичность [10, c. 171].
Метод анализа Мак-Кинси (Mckinsey
analysis) «7S». Название метода определено в
соответствии с первыми буквами названий семи факторов, по которым проводится анализ:
стратегия, структура, системы, стиль, штат, умение (навыки), ценности.
Специфика метода заключается в выборе
областей исследования. При этом методы и
средства анализа и оценки каждого фактора
выбираются согласно специфике и условиям
оцениваемого объекта и сферы его деятельности [12, с. 254].
Для анализа соотношения факторов конкурентоспособности изготовителя данного товара и его конкурентов применяется методика
многоугольника конкурентоспособности товара. Однако она может быть использована только для наглядного представления соотношения
факторов конкурентоспособности конкурирующих товаров, но не для их оценки.
Для ранжирования и прогнозирования отдельных факторов конкурентоспособности различных объектов автор рекомендует использовать методику факторного анализа (корреляционно-регрессионного анализа).
Количественную оценку конкурентоспособности однопараметрических объектов можно осуществить по формулам. Конкурентоспо-
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собность многопараметрических объектов (страна, отрасль, регион, организация, товары широкого потребления, сложная техника, приборы,
документы, специалисты и т.п.) можно оценивать, применяя экспертные и математико-статистические методы.
В качестве общей рекомендации Р.А. Фатхутдинов предлагает проводить системный анализ конкурентоспособности организации.
В качестве показателей эффективности деятельности предприятия можно использовать:
1) анализ финансовых результатов и финансового состояния (это коэффициенты, характеризующие финансовое положение организации: чистая прибыль; коэффициенты текущей
ликвидности, быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности; доля собственных средств организации; рентабельность основной деятельности, собственного капитала);
2) анализ деловой активности предприятия
(это показатели динамики выручки от реализации, чистой прибыли; производительности
труда, фондоотдачи; оборачиваемости средств
в расчетах, производственных запасов, собственного капитала);
3) анализ социальных показателей и реализации социальных программ на предприятии
(включает динамику среднесписочной численности работников, затрат на оплату труда, производительность труда, средней заработной платы);
4) анализ кредиторской и дебиторской задолженностей предприятия;
5) анализ состояния основных средств (это
доля активной части основных средств; коэффициенты износа на конец года, обновления
основных средств, выбытия основных средств).
Показатели также рассматриваются в динамике.
Кроме анализа результативных показателей хозяйственной деятельности предприятия
может проводиться анализ его потенциальных
возможностей.
Суммарный экономический потенциал
предприятия состоит из:
1. Потенциала трудовых ресурсов, или
кадрового потенциала.
Областью, в которой люди различаются
наиболее наглядно, являются индивидуальные
способности, присущие человеку качества.

Эти различия в способностях частично
объясняются наследственностью, к ним относятся интеллектуальные способности и некоторые физические данные. Но обычно эти способности в основном приобретаются с опытом.
Организации почти всегда пытаются воспользоваться различиями в способностях при решении вопроса, какую должность будет занимать
и какую работу выполнять конкретный работник. Отбор человека, который лучше других
способен выполнять определенную работу, –
это логичное средство увеличения выгоды от
специализации [7, с. 68].
2. Производственного и сбытового потенциалов, указывающих на возможность фирмы
производить и реализовывать ту или иную продукцию в требуемых количествах в необходимые сроки (наличие сырьевой базы; производственные и сбытовые мощности; объем и направления капиталовложений, определяющих
производственную политику).
3. Инвестиционного потенциала.
4. Научно-исследовательского потенциала
(организация и направления научных исследований, ежегодные расходы на НИОКР, число
патентов на изобретения, оценка возможности
занятия фирмой монопольного положения в
какой-либо области техники).
5. Инновационного потенциала.
А.Л. Денисова, Т.М. Уляхин употребляют
понятие «стратегический потенциал» организации, который включает ее базовые ресурсы
и финансовые возможности, возможности технологии, оборудования и производства, квалификацию персонала и управления, их способность адекватно реагировать на внешние изменения, возможности организационной структуры и культуры [2, с. 5].
Большинство авторов рассматривают оценку конкурентоспособности предприятия либо
как оценку результатов деятельности предприятия за предшествующий период, либо как оценку его потенциала.
Упрощенно схему подходов к оценке конкурентоспособности предприятия можно представить следующим образом (см. рис.).

Подходы к оценке
конкурентоспособности предприятия

Оценка результатов
деятельности предприятия
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Оценка суммарного
потенциала предприятия

Рис. Схема подходов к оценке конкурентоспособности предприятия
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Результаты деятельности предприятия оцениваются с помощью коэффициентов платежеспособности, устойчивости и т. д. При этом
суммарный потенциал состоит из множества
других потенциалов.
Конкурентоспособность предприятия по
отношению к другим предприятиям – это его
способность занимать определенную долю рынка продукции и способность увеличивать или
уменьшать данную долю. Это проявленная
реальная конкурентоспособность предприятия
в отличие от потенциальной его конкурентоспособности.
В советском энциклопедическом словаре
приводится такое определение потенциала: «Потенциал – источники, возможности, средства,
запасы, которые могут быть использованы для
решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности отдельного лица,
общества, государства в определенной области»
[9, с. 1046].
Р.А. Фатхутдинов дает несколько иное
определение: «Потенциал организации – это
суммарная стоимость ее основного, оборотного и человеческого капитала, патентного фонда
и ноу-хау, информационных технологий, брендов и других ценностей и конкурентных преимуществ организации в сферах науки, техники, технологии и управления, обеспечивающих
ей конкурентоспособность» [10, с. 185].
К.М. Рахлин и О.Ю. Серова под интеллектуальным потенциалом организации понимают
совокупность интеллектуальных способностей
работников (знаний, умений, информации, ценностей, навыков и т. д.) и возможностей их раскрытия, развития и использования [8].
Интеллектуальный потенциал организации включает две составляющие: творческий
потенциал и профессионально-квалификационный потенциал.
Творческий потенциал – это совокупность способностей работников организации к
постановке и решению новых творческих задач,
созданию чего-то качественно нового, отличающегося неповторимостью и уникальностью.
Профессионально-квалификационный потенциал – это совокупность способностей, профессиональных навыков работников организации, необходимых для выполнения ими своих
профессиональных обязанностей.
Профессионально-квалификационный потенциал организации можно оценить при помощи следующих показателей:
• половозрастной состав,
• образовательный уровень,
• стаж работы,
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• квалификация,
• усилия организации по повышению профессиональной подготовки работников.
Половозрастной состав, в свою очередь,
оценивается по таким показателям, как удельный вес работников мужского и женского пола
и удельный вес работников в различных возрастных диапазонах.
Уровень образования оценивают по удельному весу работников со следующими уровнями образования: неполное среднее, среднее,
среднее специальное и неполное высшее, высшее, ученая степень [8].
В качестве базовых показателей могут
выступать: среднеотраслевые показатели; показатели любого конкурирующего предприятия или предприятия-лидера на рынке; показатели оцениваемого предприятия за прошлые
отрезки времени. Оправданным будет выбор
среднеотраслевых показателей в качестве базовых. В данном случае сравнение показателей самого предприятия за разные временные
периоды подходит меньше, так как показатели
деятельности фирмы в предыдущие годы могли быть весьма неутешительными, и в то же
время за сравнительно короткий период предприятие могло «подняться на ноги». Опять же,
если мы возьмем в качестве базовых показатели любого конкурирующего предприятия, то
можем столкнуться с проблемой неучета средних показателей по всей отрасли. Показатели
конкретного предприятия могут не всегда отражать ситуацию по отрасли, поэтому при подборе других предприятий их придется сравнивать уже с другими базовыми показателями:
задача усложняется. Перечисленные моменты
предопределяют выбор в качестве базовых показателей среднеотраслевые.
По словам А.Д. Шеремет, коэффициенты –
это ориентиры, упрощенные характеристики,
помогающие оценивать финансовое положение
и основную деятельность компании и сравнивать их с собственными показателями прошлых лет или с показателями других компаний. Их следует применять в сочетании с рассмотрением условий деятельности компании
[13, с. 88].
Кадры являются основным ресурсом фирмы и определяются совокупностью физических,
умственных и духовных способностей и возможностей работников.
Кадровый потенциал описывается следующими характеристиками:
– уровнем и содержанием профессиональных знаний, умений, навыков;
– демографическими особенностями;
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– психо-мотивационным механизмом профессиональной деятельности;
– специфическими характеристиками, связанными с конкретными требованиями фирмыработодателя.
Перечисленные характеристики формируют такую важную характеристику кадров,
как их конкурентоспособность.
Конкурентоспособность работников – это
комплексная характеристика развития используемых в процессе трудовой деятельности способностей человека и его квалификации, делающих его предпочтительнее в сравнении с другими. Конкурентоспособность работника определяется по результатам маркетинговых и социологических исследований и служит показателем
качественной оценки человеческого капитала.
По мнению Г.Д. Костиной и Ю.А. Хотимского, «конкурентоспособность работника показывает, в какой мере его возрастные, профессиональные, квалификационные, физиологические, социально-бытовые характеристики соответствуют условиям конкретного предприятия, и отражает конъюнктуру спроса и предложения на рабочую силу определенного качества. От уровня конкурентоспособности зависит специфика трудового поведения, степень
реализации и развития личного трудового потенциала. Уровень конкурентоспособности работника – это показатель устойчивости его положения на предприятии. С позиции предприятия информация об уровне конкурентоспособности работника необходима для оценки перспективы успешной и устойчивой деятельности,
определения уровня и направленности инвестирования в кадровые ресурсы, привлечения, отбора, распределения и перераспределения работников» [5]. Итак, Г.Д. Костина и Ю.А. Хотимский подчеркивают значимость квалификации и способностей каждого отдельного человека. В то же время Э.М. Коротков делает упор
на профессиональное ядро кадрового потенциала. По мнению автора, ядром кадрового потенциала является совокупность способностей работников организации, которые обеспечивают
ей стратегическое преимущество на рынках товаров, услуг и знаний. Эти способности присущи организационной системе предприятия, а
не отдельным работникам. В этом случае ядро
кадрового потенциала служит долговременной
основой для разработки и принятия стратегически важных решений, обеспечивающих эволюцию организационной системы [1, с. 341].
Инновационный потенциал предприятия
определяется как техническими факторами, так
и управленческими.
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Уровень инновационного потенциала предприятия во многом зависит от всего предшествующего опыта, условий функционирования
подразделений НИОКР, уровня производства,
маркетинга. Решающим фактором является степень усваиваемости предшествующего опыта
организации. Специалисты выделяют четыре
уровня организационного опыта.
1. Уровень внешнего окружения – условия, конкуренты, потребители и т. п.
2. Уровень собственных действий организации (менеджера) – инновационная стратегия, процедуры и методы управления и т. д.
3. Уровень процессов и методов решения
проблем, применяемых организацией, например культура, уровень знаний, функциональная специализация.
4. Уровень организационного сознания,
объединяющий первые три.
На инновационный потенциал действуют
такие факторы, как развитие науки и техники,
потребности производства, потребности рынка.
П.А. Фомин и М.К. Старовойтов под производственным потенциалом предприятия (ППП)
понимают отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения максимально
возможного производственного результата при
наиболее эффективном использовании:
– интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации
производства;
– имеющейся техники в целях получения
наиболее высокого уровня технологий;
– материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости [11].
Производственный потенциал – это совокупность ресурсов, способных производить определенное количество материальных благ.
Проявленный результат работы предприятия, который поддается наблюдению и измерению, является фактическим его результатом. С учетом этого замечания вычисленный
тем или иным способом показатель конкурентоспособности предприятия характеризует его
потенциал конкурентоспособности.
Количественно оценить имеющийся на
предприятии потенциал довольно сложно. Кроме того, зачастую оценка потенциалов приводит к несколько завышенным ожиданиям результатов деятельности со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями.
Проведенный анализ различных подходов
к оценке конкурентоспособности организации
позволяет предложить новый подход к оценке
конкурентоспособности предприятия, который
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состоит в анализе наиболее значимых для целей
объединения конкурентных преимуществ предприятий, кандидатов на вступление в группу.
К наиболее важным конкурентным преимуществам можно отнести следующие:
1) высокая эффективность производственной деятельности и управления производственным процессом;
2) наличие специализированных технологий;
3) хорошее состояние основных фондов;
4) высококвалифицированный персонал;
5) реализация социальных программ на
предприятии;
6) эффективность маркетинговых мероприятий (организация сбыта и продвижения
товаров);
7) свойства продукции: это качество продукции, цена, условия платежа, срок поставки,
а также уровень гарантийного и сервисного обслуживания на всех этапах жизненного цикла
товара.
Выделенные нами конкурентные преимущества могут быть дополнены (например, налаженные связи с поставщиками и потребителями, с зарубежными партнерами и др.), но при
объединении выделенные преимущества оцениваются всегда.
При объединении учитывают, конечно,
отраслевую принадлежность предприятия, месторасположение предприятия и возможности
объединения (например, наличие заинтересованности в интеграции).
Можно провести просто оценку финансовых результатов, однако, на наш взгляд, целесообразнее всего проведение комплексного анализа конкурентных преимуществ предприятия
для объединения потенциальных участников в
конкурентоспособную интегрированную бизнес-группу. К наиболее значимым конкурентным преимуществам можно отнести месторасположение, обладание специализированными
технологиями, высококвалифицированный персонал и др.
Основные конкурентные преимущества
предприятий являются базовыми для создания
интегрированной бизнес-группы, поэтому при
оценке данных конкурентных преимуществ (если их возможно сравнить) нужно использовать
одни и те же критерии или показатели оценки.
Должна обеспечиваться совместимость данных при оценке конкурентоспособности предприятий-претендентов.
Таким образом, мы рассмотрели основные
методы оценки конкурентоспособности компании и пришли к выводу, что многие из них
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являются упрощенными или трудноосуществимыми.
Мы отразили в схеме основные подходы,
которые используют разные авторы при оценке конкурентоспособности предприятия.
В то же время нам необходим достоверный
анализ возможностей предприятия, поэтому
мы предлагаем новый подход к оценке конкурентоспособности предприятия. Суть подхода
состоит в анализе наиболее значимых для целей
объединения конкурентных преимуществ предприятий, кандидатов на вступление в группу.
Предложенный подход, состоящий в анализе конкурентных преимуществ предприятия,
подчеркивает индивидуальность или уникальность конкурентоспособности каждой организации, так как на каждом предприятии есть так
называемые «корневые компетенции», которые
учесть количественно зачастую бывает сложно.
В то же время на результативность деятельности
и в конечном итоге на конкурентоспособность
организации эти компетенции оказывают огромное влияние.
Важным в подходе к оценке конкурентоспособности предприятий является также обеспечение сопоставимости данных при сравнительном анализе предприятий. К таким показателям можно отнести одни и те же единицы
измерения, одинаковые критерии и показатели.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ РЫНКАХ
VIRTUAL SOCIAL NETWORKS AT MARKETS ON-LINE
Д.А. Зараев, А.М. Киселева
D.A. Zaraev, A.M. Kiselyova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Современное общество является информационным, поэтому электронные рынки становятся полноправными экономическими агентами. Развитие социальных связей способствовало возникновению особенной субъектной основы электронных рынков – виртуальных социальных сетей. Виртуальные сети выступают и как клиентская база внутреннего и внешнего электронных рынков и как собственно информационная услуга Интернет-бизнеса.
On-line markets increasingly become legitimate economic agents as the modern society is of informational
character. As a result of social networks development some special domain base appeared, that is virtual social
networks, which act both as client base of internal and external on-line markets and as an actual information service
of dot.com.business.
Ключевые слова: электронный рынок, конкуренция, электронная коммерция, виртуальные социальные
сети, Интернет-бизнес, электронные коммерческие услуги.
Key words: on-line market, competition, virtual social networks, dot.com.business, internet service.

Информационные технологии оказывают
существенное и возрастающее влияние на все
стороны развития общества. Это позволяет говорить об информационном обществе и его потребностях в информационных товарах и услугах. В виртуальном пространстве Интернета
так же, как и в материальном, каждая сфера товаров или услуг представляет собой отдельный
рынок, за виртуальными участниками которого стоят реальные физические и юридические
лица. Поэтому для них справедливы законы
экономической теории и конкуренции. Собственно, рынок в экономической теории – это
совокупность экономических отношений между его субъектами по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции.
Рынок в виртуальном пространстве Интернета
становится электронным.
Появление электронного рынка связывают
с возникновением системы электронной коммерции. Информационное общество обусловило развитие электронной коммерции как средство ведения бизнеса в глобальном масштабе.
Глобализм определяется масштабами электронного рынка, который также включает в себя
продукты (включая информационные товары
и услуги), участников и процессы их взаимодействия. Фирма, осуществляющая свою деятельность в виртуальном пространстве Интернет, неизбежно сталкивается с конкуренцией и
вынуждена идти двумя путями:

– обходить конкурентов и выбиваться в
лидеры уже существующей продукции;
– продвигать на рынок новую продукцию,
стараясь оставаться монополистом.
Все участники рынка определенным образом взаимодействуют между собой, формируя
и поддерживая социальные связи. Эти связи далеко не всегда ориентируют субъектов рынка
на одного из участников или даже на один и тот
же рынок вообще. Однако их существование
так или иначе объединяет людей различными
интересами, отношениями либо иными аспектами социального взаимодействия.
В данном контексте Интернет предоставляет прекрасную возможность, используя социальную сущность человека, объединить огромное количество людей в рамках виртуального
пространства, создав, таким образом, виртуальные социальные сети. Персонализация Интернета привела к актуализации виртуальных социальных связей и, как следствие, к необходимости систематизировать такие связи. Систематизация, в свою очередь, способствовала перемещению реальных социальных сетей в виртуальное пространство Интернет, а также возможности создавать новые социальные сети.
Создателем и(или) владельцем такой виртуальной социальной сети может выступать конкретное физическое или юридическое лицо.
Электронное пространство виртуальной социальной сети задает определенные рамки коммуникации ее участников, формируя тем са-
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мым ограниченную социальную территорию.
Контроль над данной территорией может полностью осуществляться ее создателем и владельцем, например фирмой как юридическим
лицом.
Сама возможность создавать и контролировать виртуальные системы формирования
социальных сетей в Интернет привела к различным формам их коммерческого использования. На сегодняшний день можно выделить
следующие типы коммерческих услуг, реализуемых в социальной сети:
– размещение прямой или контекстной
рекламы;
– продвижение анкеты, блога пользователя;
– продажа виртуальных товаров, имеющих
значение только в рамках данной социальной
сети;
– дополнительный функционал, доступ к
сети, улучшение условий;
– маркетинговые и PR услуги на базе информации сети и т. д.
Все услуги также можно разделить на предоставляемые внутри сети (продвижение анкеты) и использующие саму сеть как ресурс (реклама, маркетинг). Предпочитаемые пользователями виды услуг могут зависеть как от концепции самой социальной сети, так и от общих
тенденций. Например, в Европе не осталось бесплатных служб знакомств; в Прибалтике платят за все возможности: от доступа до индивидуализации блогов и анкет; в России большие
затраты связаны с продвижением своей анкеты.
Существуют также онлайн-игры, завязанные
на социальной основе (например, бойцовский
клуб), где товаром являются виртуальные игровые предметы, дающие преимущества в игре.
Интернет-бизнес, построенный на основе
социальных сетей, является сейчас одной из бурно растущих отраслей электронной коммерции.
Несмотря на то, что все чаще звучат прогнозы
относительно спада популярности социальных
сетей, многие аналитики придерживаются мнения, что виртуальные социальные сети имеют
тенденции к постоянному росту. Например,
специалисты компании «ЕMarketer» считают,
что к 2013 г. в США количество пользователей
социальных сетей увеличится на 44 %. Сейчас
аудитория социальных сетей в этой стране составляет около 79 млн человек, а в 2013 г. она
будет насчитывать 115 млн человек. Эти прогнозы были озвучены в исследовании «Social
Networks: Five Consumer Trends for 2009» [1].
Рост аудитории социальных сетей в 2009 г. в
России составил около 11 %, в абсолютных
цифрах это около 88 млн человек.
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Вторым трендом, который отмечают специалисты, станет увеличение среднего возраста пользователей социальных сетей. Аналитики «ЕMarketer» считают, что количество детей
в возрасте от 3 до 11 лет, которые пользуются
социальными сетями, вырастет на 61 %, количество взрослых пользователей – на 49,5 %,
количество подростков – на 20,1 % [1]. Прогнозы аналитиков основываются на тенденциях
роста, которые демонстрируют ведущие социальные сети США. Например, аудитория MySpace
составляет 130 млн человек, из них 76 млн живут в США. Количество пользователей социальной сети Facebook составляет 175 млн человек.
Аналогичный рост демонстрируют и социальные сети Рунета. Например, в начале 2009 г.
социальная сеть «Одноклассники» заявила о
преодолении рубежа в 30 млн пользователей.
В Европе социальные сети также являются
популярными ресурсами: согласно статистике,
три четверти европейцев посещают различные
виртуальные социальные сети.
Процессы взаимодействия участников электронного рынка характеризуются определенными закономерностями в условиях развитых
информационных технологий и систем. Организационно Интернет-бизнес осуществляется на
нескольких типах электронного рынка, реализующихся в форме взаимодействия бизнес-предприятий, потребителей, государства. Они обозначаются аббревиатурами, основные из которых:
– B2B (business-to-business) – Интернеткомпании осуществляют продажи друг другу
с использованием, как правило, электронных
вертикальных площадок (например, специфические торговые сообщества в определенной
отрасли, торговые площадки, аукционы, электронные биржи). Вертикальные рынки (корпоративные, закупочные, сбытовые) связаны с
предоставлением информации, физического товара и услуг, характерного только для определенной области рынка или для одной отрасли,
и рассчитаны на трансформацию отношений
бизнес-структур на уровень Интернет-отношений. Горизонтальные рынки (отраслевые, многоотраслевые, продуктовые) ориентированы на
различные отрасли. Внедрение B2B способствует развитию рынка и добросовестной конкуренции;
– B2C (business-to-consumer) – продажи
организуются непосредственно индивидуальным потребителям, используя Web-витрины,
розничную торговлю, виртуальные молы, продажи on-line и т. д.;
– B2G (business-to-government) – речь
идет о взаимодействии бизнеса и государствен-
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ных структур на основе государственных и муниципальных закупок, не требующих проведения конкурсов. Такое взаимодействие включает деловые связи бизнес-структур с административным аапаратом;
– C2G (consumer-to-government) – взаимосвязь на основе предоставления государственным органами необходимых услуг гражданам
в социальной и налоговой сферах. Направление
развито мало, но имеет высокий потенциал;
– C2C (consumer-to-consumer) – продажа
потребителями товаров и услуг друг другу на
электронных аукционах индивидуальных потребителей. Направление включает в себя возможность и взаимодействие потребителей для
обмена коммерческой информацией (обмен
опытом приобретения определенного товара,
взаимодействия в конкретной фирме).
При включении социальных сетей в качестве ресурса Интернет-бизнеса коммерческое
взаимодействие осуществляется по модели B2C.
Менее развитой, но имеющей большой потенциал при использовании социальных сетей в
системе электронной коммерции, считается модель C2C. Участников виртуальной социальной
сети необходимо рассматривать как клиентскую базу, осуществляя в ее отношении соответствующую эффективную политику. Поэтому
благодаря виртуальной социальной сети можно искусственно создать экономическое пространство и, как следствие, задав правила и
структуру отношений сформировать виртуальный рынок. Такой рынок можно назвать собственным или частным виртуальным рынком,
поскольку кроме реальных субъектов, осуществляющих в его рамках экономические отношения, вся его структура находится под контролем единого центра – фирмы. При этом представитель этого центра, может также осуществлять экономическую деятельность в рамках
своего собственного виртуального рынка, оставаясь при желании монополистом в предос-
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тавляемых участникам этого рынка товарах и
услугах.
Для фирмы, владеющей действующей
виртуальной социальной сетью, такая сеть будет являться собственным виртуальным рынком, оставаясь одновременно и ее собственностью. Однако в рамках всего экономического
рыночного пространства Интернет такая фирма неминуемо попадает в условия конкуренции. Фирма выступает участником всего электронного рынка виртуальной социальной сети
как поставщик данного вида услуги. Соответственно ее участие на этом «внешнем» рынке
требует совсем иной политики и организации,
нежели в пространстве собственного виртуального рынка. Также имеют место услуги, которые фирма-собственник виртуальной социальной сети может предложить участникам внешнего виртуального рынка:
– маркетинговые исследования на основе
данных своей виртуальной социальной сети;
– реклама внутри виртуальной социальной сети и пр.
Таким образом, можно говорить об эффекте «двойного рынка», который обусловлен
внешним Интернет-пространством и собственным внутренним рынком, по отношению к
собственной социальной сети. Фирма, организующая бизнес на основе виртуальной социальной сети, должна иметь организационную
структуру, позволяющую вести эффективную
деятельность как на внешнем, так и на внутреннем рынке. При этом обязательным условием
данного бизнеса является согласование стратегии развития по обоим направлениям между
собой, а также с главной целью деятельности
такой фирмы.
___________________
1. Social Networks: Five Consumer Trends for
2009». – URL: http:// www.marketresearch.com/
product/display.asp?productid=2106340&SID=27
839289-440300745-462864368
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АНАЛИЗ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА. ОБРАЩЕНИЕ К ВОСТОКУ
NEW MANAGEMENT TRENDS: THE ORIENT APPROACH
А.Е. Косенко
A.E. Kosenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Новые тенденции менеджмента представляют собой переход к дальневосточному типу управления.
Эффективно применимыми на практики являются концепции, подходы, обозначенные в дальневосточных
философских трактатах. Для формирования, взращивания успешного менеджера важным является изучение
дальневосточного типа управления, дальневосточной философии.
The article considers applying the Far East approach as new management trends. The Orient philosophical
concepts and methods also appear to be practically useful to grow up a successful manager of a new type.
Ключевые слова: новые тенденции менеджмента, дальневосточный тип управления, китайские стратагемы.
Key words: new management trends, the Far East management approach, Chinese strategy.

В процессе развития общества значимость
различных факторов, сфер организации производства меняется, происходит их переосмысление, при этом остальные сферы организации предприятия не перестают играть важной роли. В одной сфере происходит прорыв,
который позволяет благодаря новому подходу
повысить производительность всего общественного производства.
Менеджмент XXI в., ставящий новые условия и задачи, будет черпать ресурсы для развития из трансформации отношения к человеку, его роли, способностям, месту в организации. Такая тенденция представляет собой прорыв в использовании человеческих ресурсов.

Индивидуальный подход к работнику, который
является основой новых тенденций менеджмента, представляется новым и инновационным, но
существует удивительное сходство между базовыми концепциями новых тенденций менеджмента и базовыми концепциями дальневосточного управления, китайской философией.
С помощью таблицы можно проследить,
что новые тенденции менеджмента заключают
в себе переход от западного к дальневосточному
типу управления. Так, смена конкретного подхода с западного на дальневосточный представляет собой конкретное направление новых тенденций менеджмента.

Оппозиционные черты «западного» и «восточного» менеджмента
Рационалистический менеджмент
(западный поход)
Абстрактность: стремление наложить отвлеченные идеи и понятия на реальность.
Объективизм: восприятие вещей как объектов,
независимых от воспринимающего их разума.
Механицизм: взгляд на мир как на систему объектов, управляемую неизменными законами.
Дуализм: противопоставление первичных
и вторичных свойств, разума и интуиции,
бъективного и субъективного.
Абсолютизм: дедуктивный, линейный и однонаправленный характер управления

Переход от механицизма к органицизму
заключает в себе новые тенденции в организационных структурах. Главные черты организа-

Гуманистический менеджмент
(дальневосточный подход)
Конкретность: объект менеджмента – конкретная целостная личность.
Субъективизм: способность выявить и сделать своей
основой нерациональные функции человека.
Органицизм: принятие за точку отсчета живого организма в сложной целостности его существования.
Холизм или недуальность: ориентация на цельность
биологического организма и гармонизацию человеческих функций вместо противопоставления человеческого разума природе.
Релятивизм или не-абсолютизм: ориентация на взаимодействие людей, уважение к воле и мнению других

ционных структур будущего – это мобильность,
высокая степень адаптации к внешней среде.
Другими словами происходит переход от кар-
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касных организационных структур к «живым»,
быстрореагирующим, адаптирующимся. Тенденции децентрализации, делегирования полномочий, применения проектного подхода подтверждают переход к органицизму в построении организационных структур. Организационная структура является каркасом организации,
совокупностью базовых принципов организации.
Лишь человек со своими способностями, представляя собой активное начало, соединяет отдельные элементы организации воедино, «оживляет» ее. Новые тенденции в области управления персоналом представляют собой переход
от абстрактности к конкретности, т. е. переход
от регулирования абстрактными понятиями,
такими как координация и кооперация, к регулированию конкретной личности. Происходит
переход от социологии управления к психологии управления.
Базой в управлении персоналом является
индивидуальный подход. Работник представляет собой талант, который необходимо грамотно раскрыть и мотивировать. Раскрыть талант
позволяет грамотная структура организации
вместе с созданием организацией условий для
постоянного развития, совершенствования персонала. Тогда как вопрос мотивации решается
в процессе функционирования организации.
Изменение подхода к мотивации – это переход
к самому управлению по-китайски, которое не
мыслит субъектно-объектными отношениями,
а является единым процессом. Успех этого процесса зависит от внутренней моральной силы,
устремлений как руководителя, так и подчиненного. Переход от абсолютизма к релятивизму проявляется в зарождении и развитии партисипативного менеджмента, или менеджмента
участия, в формировании стратегии компании
«снизу», которое является более эффективным.
Менеджмент в XXI в. будет использовать
в науке и на практике нерациональные функции
человека. Научные концепции, принципы представляют собой инструмент, который использует менеджер. Данный подход можно представить как трансформацию принципа Ф.У. Тейлора «система вместо личности» в принцип «система вместе с личностью». Проявление этой тенденции заключается в переходе от объективизма к субъективизму, от дуализма к холизму.
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Трансформация стиля управления будет
сопровождаться широким применением на
практике принципов, концепций, которые были сформулированы в китайских трактатах, философских трудах много веков назад. Ярким
примером такого рода знаний являются китайские стратагемы. Стратагемы, т. е. неортодоксальные пути к достижению военных, гражданских, политических, экономических или личных целей, представляются общечеловеческим
феноменом. Удивительным является практическая применимость древнекитайского трактата
о военном деле в управленческой практике.
Так, стратагема № 28 «Завести на крышу
и убрать лестницу» применима в отношениях
с подчиненными, партнерами, конкурентами.
Она формирует своеобразный подход к мотивации персонала, который основан на создании
условий, в которых работник реализует все свои
лучшие качества. Как проявление подобного
подхода следует отметить создание личноответственных проектных групп, формирование
рабочей группы исключительно для выполнения проекта, делегирование полномочий, большая самостоятельность различных элементов
организации. В области отношений с партнерами данная стратагема предполагает необходимость «обмануть собственных воинов, обещав им легкую победу, толкать их вперед, отрезав им пути к отступлению». В конкурентной борьбе стратагема № 28 выражает стратегии борьбы, когда воздействие оказывается не
напрямую, а косвенно проявляясь в тактиках,
которые позволяют чужими руками навредить
сопернику, перехитрив соперника лишить его
преимуществ, а также превратить свои недостатки в достоинства.
Менеджмент представляет собой удивительное сочетание науки и искусства. Менеджменту как науке студент обучается в университете, а для того чтобы стать искусным менеджером, который сам формирует новые тенденции менеджмента, видит необыденные, эффективные пути достижения стоящих перед ним
целей, необходимо учиться искусству менеджмента. Этому способствует изучение дальневосточного типа управления, дальневосточной философии, конкретных философских трактатов.
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В статье рассматриваются подходы российских и зарубежных авторов к исследованию услуг профессиональных субъектов рынка ценных бумаг. Дан сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Евросоюза относительно понятия финансовых и инвестиционных услуг, а также определения
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Растущая сложность рынка ценных бумаг
и его значимость в экономике обусловливает
необходимость расширения научных представлений о субъектах рынка, предмете их деятельности и взаимосвязях.
Теория и практика рынка ценных бумаг
свидетельствует о том, что на рынке ценных
бумаг взаимодействуют четыре основных группы участников:
• эмитенты ценных бумаг (заемщики, реципиенты, потребители капитала) как субъекты, нуждающиеся в капитале;
• инвесторы (кредиторы, доноры, поставщики капитала) как поставщики денежных ресурсов;
• государство, которое является регулятором рынка и может выступать как эмитентом,
так и инвестором;
• профессиональные субъекты рынка ценных бумаг (инфраструктура, посредники, финансовые организации).
Первые три группы участников достаточно
исследованы отечественными и зарубежными
учеными. Четвертой группе участников рынка
ценных бумаг уделяется меньшее внимание.
Вопросы теории услуг профессиональных субъ-

ектов являются недостаточно разработанными.
Например, не выработан единый термин, применимый к данной группе субъектов рынка:
профессиональные субъекты рынка ценных
бумаг в теории и практике разных стран называются инвестиционными институтами, финансовыми посредниками, инфраструктурными
элементами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, инвестиционными компаниями. Они отличаются составом, разной степенью регулируемости. Не исследованы содержание, технологические аспекты, услуг, предоставляемых на рынке ценных бумаг. Не выделены типологические критерии, согласно которым
можно было бы выстроить классификации, необходимые для регламентации деятельности
субъектов рынка. В то же время профессиональные субъекты рынка ценных бумаг обладают
следующими общими признаками (характеристиками): специализируются на оказании услуг,
связанных с выпуском, обращением, погашением ценных бумаг; являются клиентоориентированными организациями; перераспределяют риски, связанные с ценными бумагами; работают на основе возмездных договоров; являются предпринимательскими структурами.
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В специализированной литературе можно
выделить следующие наиболее часто встречающихся подходы к исследованию указанных субъектов рынка ценных бумаг. В работах зарубежных авторов особая профессиональная группа
участников рынка ценных бумаг определяется
в рамках финансового и торгового посредничества [6; 14; 15]. Исследователи основной упор
делают на рассмотрении деятельности субъектов, обеспечивающих обмен ценных бумаг на
деньги. В данном подходе не принимается во
внимание тот факт, что на рынке ценных бумаг
действуют такие услугодатели, как, например,
регистраторы, депозитарии. Без них современный рынок ценных бумаг не может функционировать, но отнести их к финансовым или торговым посредникам было бы не правомерно. Особое значение в зарубежной литературе придается сервисному аспекту. Услуги профессиональных субъектов рассматриваются с точки
зрения возможности снижения трансакционных издержек и преодоления асимметрии информации при принятии инвестиционных решений [7; 9].
В отечественной литературе доминирующим является описательный подход, согласно
которому рассматривается деятельность профессиональных субъектов на рынке ценных
бумаг в соответствии с национальными особенностями рынка ценных бумаг [3; 5]. Этот подход не является универсальным: он ограничен
пересказом действующего законодательства и
комментариями к нему, поскольку экономические явления рассматриваются исключительно
в юридических рамках. До 1996 г. в качестве
профессиональных субъектов рынка ценных
бумаг рассматривались инвестиционные институты [8], а после принятия Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» – профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги в рамках определенных законом семи видов деятельности [2]. Для
отечественных исследований характерно рассмотрение особенностей деятельности профессиональных участников по сравнению с другими видами деятельности на финансовых рынках. При этом акцент делается не на профессиональных услугах, а на сделках с ценными бумагами и операциях, которые сопровождают
заключение и исполнений этих сделок [1; 4].
Различия подходов в отечественной и зарубежной экономической литературе можно
объяснить использованием разной теоретической базы, лежащей в основе исследований деятельности профессиональных субъектов рынка
ценных бумаг. Преобладающая часть отечест-
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венных авторов основывается на постулатах
классической экономической теории, для которой характерен акцент на производственную
сферу, а также классической теории финансов.
При этом в большинстве случаев применяется
метод описания новых явлений без анализа их
сущности и содержания. Зарубежные исследователи рассматривают участников рынка ценных бумаг с позиции неоинституционализма и
неоклассической теории финансов. Это означает, что признается растущая роль сектора услуг
в экономике, в частности, финансовых услуг.
Инструментарий неоинституционализма дает
возможность исследовать профессиональных
субъектов рынка ценных бумаг с точки зрения
не только классического перераспределения
денежных ресурсов в экономике, но и с точки
зрения содержательного сервисного аспекта их
деятельности.
В рамках классической теории финансов
родовым понятием для услуг профессиональных субъектов рынка ценных бумаг является
дефиниция «финансовые услуги», а в рамках
неоклассической теории финансов – «инвестиционные услуги». Разница заключается в том,
что в рамках неоклассической теории финансов
четко разделяются понятия финансирования и
инвестирования. Акцент в содержании деятельности профессиональных субъектов делается на инвестировании как процессе управления денежными средствами [12; 13], в то
время как классическая теория финансов делает упор на исследовании источников финансовых ресурсов. Теоретические и терминологические различия находят свое проявление в
законодательстве разных стран.
В Федеральном законе № 135-ФЗ «О защите конкуренции» услуги на рынке ценных
бумаг определены как разновидность финансовых услуг наряду с банковскими, страховыми услугами, услугами по договору лизинга,
услугами, оказываемыми финансовыми организациями и связанными с привлечением и
(или) размещением денежных средств юридических и физических лиц [10]. Перечень финансовых услуг является исчерпывающим, но
при этом содержание услуги не раскрывается.
Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», рассматривая деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, также не детализирует понятие услуги на
рынке ценных [11]. Принципиально другой
подход к определению услуги характерен для
зарубежных рынков ценных бумаг.
Законодательство Европейского союза использует термин «инвестиционные услуги». Ди-
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ректива 2004/39/ЕС от 21 апреля 2004 г. «О рынках финансовых инструментов» распространяется не только на ценные бумаги, но и на другие финансовые инструменты. Инвестиционные услуги разделены на основные и дополнительные, что позволяет детализировать содержание сервисной деятельности профессиональных субъектов. К основным услугам относятся
получение и передача приказов в отношении
финансовых инструментов; выполнение поручений от имени клиентов; заключение сделок
за свой счет; управление портфелями ценных
бумаг; инвестиционное консультирование; андеррайтинг финансовых инструментов и(или)
размещение финансовых инструментов с обязательством их выкупа; размещение финансовых инструментов без обязательств по их выкупу; управление многосторонними торговыми
системами. Дополнительные инвестиционные
услуги включают хранение финансовых инструментов и управление ими за счет клиента,
включая депозитарные услуги и услуги по
управлению залогами или наличными денежными средствами; предоставление кредитов
или займов инвестору для совершения сделки
с финансовыми инструментами, если инвестиционная фирма, предоставляющая кредит или
заем, является стороной сделки; консультации
в отношении структуры капитала, стратегии
предпринимательской деятельности и связанных с ней вопросов, а также консультации и
услуги по слиянию и приобретению предприятий; инвестиционные исследования и финансовый анализ в отношении сделок с финансовыми инструментами [16].
В соответствии с законодательно закрепленным понятием финансовых и инвестиционных услуг определяются профессиональные
субъекты как услугодатели. В Российской Федерации перечню финансовых услуг соответствует перечень финансовых организаций. В Европейском союзе состав услугодателей строго
не закреплен, профессиональными субъектами
являются инвестиционные компании, предоставляющие один или несколько видов инвестиционных услуг третьим лицам на профессиональной основе. Таким образом, логично установлена взаимосвязь между услугами и услугодателями.
В российской практике государство регулирует деятельность профессиональных участников, исходя из исчерпывающего перечня
видов профессиональной деятельности и невнятного определения услуги на рынке ценных
бумаг. В результате «пробелов» законодательства часто появляются финансовые пирамиды,
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предлагающие услуги по инвестированию
средств финансовые инструменты. На фоне недостаточной финансово-инвестиционной грамотности населения вне государственного
контроля и регулирования остается деятельность по оказанию консультационных услуг
по вопросам инвестирования средств в ценные
бумаги. Корень противоречий между правовой базой и практикой предоставления услуг
на рынке ценных бумаг лежит в слабо разработанной теории. На наш взгляд, целесообразно
обратиться к анализу объекта услуг на рынке
ценных бумаг – самой ценной бумаге, поскольку без ценных бумаг понятие услуг на рынке
ценных бумаг теряет смысл. Обобщив точки
зрения в отечественных и зарубежных источниках относительно понятия ценной бумаги,
автор пришел к выводу, что к основным характеристикам ценной бумаги относятся:
1) признаки ценной бумаги – те черты, по
которым можно определить ее как самостоятельное экономико-правовое явление. Признаками классической документарной ценной
бумаги являются документальность, удостоверение прав, вытекающих из ценной бумаги,
абстрактность закрепленного в ценной бумаге
обязательства, презентация. Признаки современных бездокументарных ценных бумаг модифицированы: документальность проявляет
себя как документированность информации об
обязательствах эмитента, а презентация – как
способ удостоверения права на ценную бумагу.
Общим значимым признаком для ценных бумаг выступает фиксация экономических отношений по поводу обмена денежных средств инвестора на обязательства эмитента;
2) свойства ценной бумаги как товара особого рода – те особенности, которые отличают
ценную бумагу от традиционных товаров (превращенность, регулируемость и признание со
стороны государства, стандартность и серийность, обращаемость);
3) базовые потребительные свойства ценной бумаги – те особенности, которые отражают ее потребительные качества (риск, надежность, доходность, ликвидность);
4) форма выпуска и способ передачи прав
по ценной бумаге.
Анализ признаков и свойств ценных бумаг показывает, что необходимость эмитентов
в услугах профессиональных субъектов (потребность в финансовых услугах) вытекает из
признаков и свойств ценной бумаги как товара
особого рода, тогда как необходимость услуг
для инвесторов (потребность в инвестиционных услугах) преимущественно обусловлена
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базовыми потребительными свойствами ценной бумаги. Услуги для государства могут вытекать из тех и других свойств в зависимости
от того, какую роль на рынке ценных бумаг играет государство: выступает как эмитент или
инвестор.
Таким образом, исследование услуг на
рынке ценных бумаг через признаки и свойства ценных бумаг позволит в дальнейшем определить содержание этой разновидности финансово-инвестиционных услуг, их количественные и качественные показатели, а также даст
основание для более точного определения видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг в целях государственного регулирования этого сегмента финансового рынка.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
IT-ASPESTS OF COST MANAGEMENT
Л.В. Завьялова
L.V. Zavyalova
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Управление затратами является одним из наиболее востребованных направлений финансового менеджмента организации на современном этапе развития экономики России. Поскольку принятие любого
решения финансового характера предполагает сбор и обработку большого объема информации, эффективное управление расходами невозможно без построения структурированной информационной базы. В целом
управление затратами представляет собой сложную систему управления, следовательно, информационный
массив, используемый специалистами в рамках исследуемой сферы менеджмента отличается многогранностью и множественностью классификаций. В статье принята попытка системного подхода к исследованию
структуры информационной базы хозяйствующего субъекта, что, по мнению автора, является необходимым
условием обеспечения своевременности и качественности управленческих решений в области регулирования затрат.
The article attempts to examine systematically the information base structure of a business entity, which enables cost management to make good decisions timely. At the present stage of economic development in Russia the
cost management is one of the key branches in financial management and cannot be effective without wellstructured information base, as any financial decision making supposes collecting and processing large information
scopes. On the whole the cost management is a complex administrative system; therefore, the informational bulk
employed within the system can be classified in various ways.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, управление затратами, информационное обеспечение.
Key words: financial management, cost management, information support.

В современных условиях финансово-экономического кризиса, роста риска предпринимательской деятельности и высокой степени
неопределенности развития бизнеса особую
актуальность и приоритетность принимают методы управления, ориентированные на стабилизацию и повышение рыночной цены хозяйствующих субъектов, а также на предупреждение и избежание банкротства предприятия. Изменение рыночной цены организации определяется действием различных факторов, наиболее значимым из которых на данном этапе развития экономики России становится темп капитализации прибыли. Следовательно, среди
разнообразных задач финансового менеджмента на первый план выдвигается задача оптимизации прибыли компании.
Однако возможности управления конечным финансовым результатом деятельности
организации ограничены затратами на производство и реализацию продукции (работ, услуг),
с одной стороны, и покупательским спросом –
с другой. Вместе с тем эти факторы существенно отличаются степенью управляемости.
Так, выручка от реализации продукции (работ, услуг) является внешним фактором, слабо
контролируемым менеджментом компании да-

же при благоприятной конъюнктуре товарного
рынка. В условиях же падения потребительского спроса и ухудшения показателей развития
товарного рынка возможности воздействия на
объем продаж существенно сокращаются на
фоне общего повышения операционного риска
хозяйствующего субъекта.
Затраты организации являются внутренним показателем развития компании и могут
существенно и целенаправленно корректироваться в процессе управления бизнесом. Поэтому управление структурой себестоимости в современных условиях не теряет своей актуальности. В целом уровень затрат определяет стратегическое позиционирование предприятия на
рынке и является важнейшим фактором, формирующим величину прибыли, а следовательно,
возможность экономического роста хозяйствующего субъекта. Исходя из изложенного выше,
можно утверждать, что управление финансовым результатом деятельности хозяйствующего субъекта в конечном счете сводится к регулированию и влиянию на величину затрат.
В общем виде управление затратами представляет собой целенаправленное воздействие
на объект для перевода его из одного состояния
в другое. Важнейшим фактором эффективности
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менеджмента хозяйствующего субъекта является повышение качества принимаемых управленческих решений. Совершенствование форм
и методов управления затратами происходит на
основе достижений научно-технического прогресса, дальнейшего развития информатики,
занимающейся изучением законов и способов
накопления, обработки и передачи информации
с помощью различных технических средств.
Поэтому успешность работы руководителей и
специалистов зависит от различных видов обеспечения их деятельности: правового, информационного, нормативного, технического, кадрового и т. д. К числу ключевых элементов этой
системы относится информационное обеспечение системы управления предприятием.
В зарубежной теории и практике финансового менеджмента уделяется большое внимание вопросам управления затратами как важной составляющей корпоративного менеджмента организации. Вместе с тем в России многие
аспекты этой проблемы не нашли системного
отражения и должного исследования с учетом
особенностей и специфики российской экономики. Кроме того, российские экономисты не
рассматривают управление затратами в качестве структурированной системы, а освещают
и анализируют лишь отдельные ее фрагменты,
что не способствует достижению и практическому использованию синергетического эффекта, а
также снижает эффективность принимаемых
решений. Так, не уделяется должного внимания
структуре, качеству и методам формирования
информационного обеспечения данного направления финансового менеджмента организации.
В научной литературе при определении
понятия «информационное обеспечение» большинство авторов придерживаются единой точки зрения. Так, И.А. Бланк [2, с. 24] рассматривает информационное обеспечение как комплекс
информативных показателей, используемых при
анализе, планировании и подготовке управленческих решений. Е.Н. Ефимов и С.М. Патрушина под информационным обеспечением понимают «совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированной системы документации, циркулирующих в системе информационных потоков,
методологии построения базы данных…» [4,
с. 32]. В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев [5, с. 93]
определяют информационное обеспечение как
«совокупность информационных ресурсов, необходимых для принятия управленческих решений, и способов организации этих ресурсов».
Изучив мнения различных специалистов,
автор считает целесообразным рассматривать
информационное обеспечение как систему сведений об управляемом объекте, включающих
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исходную и итоговую результативную информацию, необходимую для обоснования, выбора и реализации аналитических и управленческих процедур.
Информационное обеспечение является
неотъемлемым элементом системы управления
затратами, так как именно этот элемент представляет собой информационный ресурс, который формирует данные, необходимые для принятия управленческого решения.
Сущность информационного обеспечения
управления затратами можно раскрыть посредством определения основных требований, предъявляемых к информационной базе, и выделения
основных классификационных групп информационного массива организации.
Основными требованиями, предъявляемыми к информационному обеспечению системы
управления себестоимостью, являются объективность, достоверность, целостность, ценность,
доступность, своевременность, ясность и понятность [3, с. 25].
Объективность связана с правильностью
отбора и формирования информационного
массива для адекватного отражения заданных
свойств затрат.
Достоверность предполагает, что информация должна давать достоверное и полное
представление о состоянии и движении расходов организации.
Целостность предполагает, что информация должна содержать не только сведения о
затратах по организации в целом, но и во всех
её структурных подразделениях и филиалах организации, даже территориально удаленных.
Ценность определяется эффективностью
осуществляемого на основе информации экономического управления.
Доступность обеспечивается возможностью получения и преобразования информационных данных.
Своевременность характеризует соответствие формируемой информации потребности
в ней для каждого периода ее использования.
Ясность и понятность определяет простота оформления, что обеспечивает наглядность
и легкое восприятие пользователем.
В современной литературе широко освещен вопрос классификации информационного
массива организации. Вместе с тем не уделяется
должного внимания изучению структуры и содержания информационного обеспечения управления затратами. Исходя из этого, для выделения
классификационных групп информационного
обеспечения данного направления финансового
менеджмента автор будет опираться на исследование основных подходов к группировке информационной базы хозяйствующего субъекта.
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Существует множество различных классификаций информационного массива предприятия. Так, группа авторов в составе А.Н. Гавриловой, В.Ф. Сысоевой и А.И. Барабанова делят
информационную базу хозяйствующего субъекта на пять крупных блоков [3, с. 24]: сведения
регулятивно-правового характера, финансовые
сведения нормативно-справочного характера,
бухгалтерская отчетность, статистические данные финансового характера и несистемные данные. Данной точки зрения придерживаются
В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев [5, с. 92]. При
этом в составе статистических данных они
выделяют общеэкономическую, финансовую и

внутреннюю статистику, а несистемные данные делят на прочие сведения из внешних источников и внутренние оперативные данные.
Ю.Л. Арутюнов [1, с. 45] и И.А. Бланк [2, с. 25]
классифицируют информацию, в зависимости
от источников, на внешнюю и внутреннюю.
Кроме того, М.И. Лугачев [6, с. 422] предлагает, исходя из иерархических уровней управления предприятием, группируя информационную
базу, выделять в ней стратегическую, тактическую и оперативную информацию. Сравнительный анализ точек зрения различных экономистов представлен в таблице 1.
Таблица 1

Подходы к классификации информационной базы
Основание
Ю.Л. Арутюнов
классифика[1, с. 45]
ции
По источни- Показатели, форкам инфор- мируемые из
мации
внешних источников: показатели, характеризующие общеэкономическое
развитие страны,
отраслевую принадлежность
предприятия,
конъюнктуру
финансового
рынка.
Показатели, формируемые из
внутренних источников

По структуре информационной
базы

–

По уровню
управленческой деятельности

–

И.А. Бланк [2, с. 25]

А.Н. Гаврилова,
В.Ф. Сысоева
[3, с. 25]
–

Внешние источники
информации: показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны;
конъюнктуру финансового рынка; деятельность контрагентов и конкурентов;
нормативно-регулирующие показатели.
Внутренние источники
информации: показатели финансовой отчетности предприятия;
управленческого учета
предприятия; нормативно-плановые показатели, связанные с
финансовым развитием предприятия
–
Сведения регулятивно-правового
характера.
Финансовые сведения нормативно-справочного характера.
Бухгалтерская отчетность.
Статистические
данные финансового характера.
Несистемные данные

–

–

В.В. Ковалев,
Вит.В. Ковалев [5, с. 92]

М.И. Лугачев
[6, с. 422]

–

–

–
Сведения регулятивноправового характера.
Финансовые сведения
нормативно-справочного
характера.
Данные системы бухгалтерского учета: регистры
бухгалтерского учета и
внутренняя отчетность,
первичные учетные документы, бухгалтерская
отчетность.
Статистические данные:
общеэкономическая финансовая статистика,
внутренняя статистика.
Несистемные данные:
прочие сведения из внешних источников, внутренние оперативные данные
–
Информация
стратегического
уровня.
Информация
управленческого
или тактического уровня.
Информация оперативного уровня
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Проанализировав различные подходы к
классификации информационной базы, автор
считает целесообразным выделение таких классификационных признаков информационного
обеспечения управления затратами, как отношение к процессу обработки информации, отношение к объекту исследования, отношение
к видам управленческой деятельности и структура информационной базы.
По отношению к процессу обработки информации можно выделить первичную, вторичную и отчетную информацию. Первичная информация представляет собой данные первичного учета затрат, норм расхода различных ресурсов, инвентаризаций незавершенного производства и иные сведения, отраженные в первичных документах, вторичная информация
формируется в учетных регистрах. Обобщение
вторичной документации обеспечивает получение итоговых агрегированных данных в виде отчетов о произведенных затратах, что представляет собой отчетную информацию.
По отношению к объекту исследования
различают внутреннюю и внешнюю информацию. Внутренняя информация представлена

данными, сформированными на предприятии в
процессе осуществления хозяйственного учета
затрат. В составе информации хозяйственного
учета, в свою очередь, можно выделить сведения, накопленные в рамках оперативно-технического, статистического, финансового и управленческого учетов. К внешней информации относятся данные, сформированные за пределами
предприятия. Эти сведения могут быть обобщены в статистических сборниках, периодических
и специальных изданиях, на научно-практических конференциях, деловых встречах, в законодательно-нормативных документах государственных органов, международных организаций
и различных финансовых институтов, определяющих правовую основу деятельности предприятия и содержащих требования, рекомендации и количественные нормативы в области
управления затратами хозяйствующего субъекта и т. д. Кроме того, к внешней информации
относятся законодательно-нормативные акты
государства в области регулирования финансовой деятельности организации. Данная классификация представлена на рис. 1.
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Статистический учет
Финансовый учет
Управленческий учет

Внешняя

Внеучетная
Нормативная
Плановая

Данные статистических
сборников
Данные периодических
изданий
Данные специальных
изданий

Контрольная
Аналитическая

Материалы научнопрактических конференций
Законодательнонормативные акты
Материалы деловых встреч
Материалы международных
организаций
Иная информация

Рис. 1. Классификация информации по отношению к объекту исследования
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В соответствии с видами управленческой
деятельности различают информацию стратегического, тактического и оперативного характера. Стратегическая информация позволяет
высшему менеджменту компании устанавливать цели управления затратами в долгосрочной перспективе, а также сформировать политику их достижения. Тактическая информация
используется управляющими среднего уровня
для координации различных подконтрольных
им действий, приведения затрат в соответствие с задачами текущего развития. Оперативная
информация помогает управляющему нижнего уровня выполнять обычные и повседневные
операции [6, с. 425].
По структуре информационной базы информацию о затратах можно сгруппировать в
следующие группы: нормативно-плановая информация, учетная и контрольно-аналитическая информация. Нормативно-плановая информация включает в себя сведения регулятивноправового характера, которые представляют
собой внутренние организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения,
указания), регулирующие систему управления

затратами хозяйствующего субъекта, а также
количественные нормативы, бюджеты, планы
лимиты и прочую аналогичную информацию,
определяющую общую величину затрат и ее
составляющих элементов. Учетная информация
представляет собой совокупность фактических
данных о величине произведенных расходов и
уровне себестоимости продукции (работ, услуг)
за отчетный период. Контрольно-аналитический
информационный блок формируется в результате проведения «план-факт» анализа исполнения планов и бюджетов компании за период.
Кроме того, эта группа содержит статистические
данные по основным показателям затрат за предшествующие этапы развития хозяйствующего
субъекта, необходимые для осуществления ретроспективного анализа затрат предприятия и разработки на их основе плановых ориентиров для
предстоящего интервала в жизни организации.
Система информационного обеспечения
является неотъемлемым компонентом системы
управления затратами предприятия. При этом
необходимо отметить, что информационный ресурс имеет сложную структуру, представленную
на рис. 2.

Контрольно-аналитическая информация
внутренняя
управленческая

внутренняя
финансовая

внешняя
финансовая

оперативная
Нормативноплановая
информация

тактическая
стратегическая

первичная
вторичная

Учетная
информация

отчетная
Рис. 2. Информационное обеспечение управления затратами

Информационное обеспечение управления
затратами имеет вид куба. Каждая грань куба
отражает различные по структуре информационные массивы, используемые для управления
расходами организации. Горизонтальные и вертикальные линии, проведенные по граням данного куба, определяют границы классификационных оснований информационных ресурсов,
используемых в рамках исследуемого направления менеджмента. При пересечении различных классификационных оснований на каждой
грани куба образуется квадрат, представляю-

щий те информационные ресурсы, которые используются в процессе управления затратами.
В системе информационного обеспечения
управленческой деятельности учетные документы являются одним из значимых элементов структуры информационной базы [7, с. 21].
Рассматриваемый блок информационного массива предприятия содержит оперативную информацию, которая может быть сгруппирована в
первичные, вторичные документы (например,
такие учетные регистры, как ведомости распределения затрат) и отчетную документацию.
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Контрольно-аналитическая информация
может быть представлена в разрезе двух основных классификационных групп:
• внутренняя контрольно-аналитическая
информация, собранная по результатам оперативно-технического, управленческого и внутреннего финансового анализа и представленная в различных аналитических формах;
• внешняя контрольно-аналитическая информация, представляющая собой результаты
маркетинговых исследований, а также внешнего финансового анализа.
В целом контрольно-аналитическая информация содержит показатели динамики и структуры затрат, затратоемкости продукции (работ,
услуг) и др. На основе полученных результатов
формируются аналитические выводы о себестоимости и результативности деятельности
организации.
При управлении затратами большую роль
отводят планированию показателей себестоимости. При этом на предприятии формируется
оперативная плановая информация, например:
данные расчета норм и нормативов затрат, расхода технологических ресурсов, величины производственных запасов и др. Построение производственных программ, формирование бюджетов затрат представляет собой информационную базу, которая образуется посредством использования вторичной документации и входит
в состав плановой информации тактического
уровня. К стратегической плановой информации можно отнести, например, построение прогнозов развития производства и бизнес-планы
организации на долгосрочную перспективу.
Сложность информационного обеспечения
управления затратами заключается в использовании одних и тех же информационных ресурсов для реализации различных функций и
задач исследуемого направления финансового
менеджмента. Кроме того, сложность информационного массива, используемого для управления себестоимостью, определяется сложностью
построения системы управления затратами хозяйствующего субъекта, что, в свою очередь,
обусловлено:
• многообразием функций управления затратами;
• наличием разнообразных взаимосвязанных элементов системы;
• различной природой элементов системы
(информационные, человеческие, финансовые
и прочие ресурсы);
• наличием разнообразных типов организационного и информационного обеспечения
системы;
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• высоким динамизмом элементов системы;
• наличием разнообразных и разнонаправленных связей;
• сложностью и противоречивостью закономерностей и тенденций изменений различных элементов системы.
Итак, информационный ресурс является
неотъемлемым компонентом системы управления расходами предприятия. При этом необходимо отметить, что информационное обеспечение управления затратами организации
многогранно, следовательно, информационный
ресурс данного направления менеджмента компании должен исследоваться с различных точек зрения. Это предполагает множественность
построения классификаций информации, которые, в свою очередь, раскрывают сущность информационного обеспечения управления затратами. Кроме того, особенностью информационного обеспечения управления затратами является тот факт, что используемые учетные и
внеучетные данные находят свое применение
в различных структурных подразделениях предприятия. Поэтому рассмотренные классификационные группы информации находятся в тесной взаимосвязи, что и определяет значимость
информационного обеспечения управления затратами для обеспечения эффективного функционирования хозяйствующего субъекта. В целом наличие полного, достоверного и своевременного информационного ресурса является
основой принятия качественного управленческого решения.
___________________
1. Арутюнов Ю.Л. Финансовый менеджмент. – М.: КНОРУС, 2007. – 312 с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. –
К.: Эльга, Ника-Центр, 2005. – 656 с.
3. Гаврилова А.Н., Сысоева В.Ф., Барабанов А.И. Финансовый менеджмент. – М.:
КНОРУС, 2006. – 336 с.
4. Ефимов Е.Н., Патрушина С.М. Информационные системы в экономике. – М.:
ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д.: Издат. центр
«МарТ», 2004. – 352 с.
5. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы
организаций (предприятий). – М.: ТК Велби;
Изд-во «Проспект», 2005. – 352 с.
6. Лугачев М.И. Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных систем. – М.: ИНФРА-М,
2005. – 958 с.
7. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 327 с.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2009. № 4. С. 129–135.
© А.А. Бойцова, 2009

УДК 68.0

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ МИНИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «СЛАДОНЕЖ»)
TAKING THE MANAGEMENT DECISIONS
IN THE FIELD OF MINIMIZATION OF THE COSTS ON UNPRODUCTION ASSETS
(ON EXAMPLE CORP. «SLADONEZH»)
А.А. Бойцова
A.A. Boysova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена изучению альтернатив действий организации в отношении непроизводственных активов. На примере конкретного предприятия рассмотрены возможные управленческие решения по четырем
альтернативам использования услуг столярной мастерской для кондитерского производства.
The article is devoted to a making decision for part of management, which is minimization of costs of not
manufacturing capital. Today is difficult time for manufacturing companies as soon as «Sladonezh». And many
companies are tiring to minimizing their costs. The one of development’s way is minimization of not manufacturing
costs.
Ключевые слова: управленческое решение, непроизводственные активы, экономический кризис, альтернатива.
Key words: management decision, introduction assets, economic crisis, alternative.

Важным процессом жизнедеятельности организации является процесс принятия управленческих решений, особенно в условиях современного экономического кризиса, когда от
правильно или неправильно принятого управленческого решения зависит не только получение текущей прибыли организации, но и дальнейшее ее существование.
На сегодняшний день руководители организаций все больше внимания уделяют способам проведения процесса принятия управленческих решений, а в частности, методам и
инструментам, позволяющим грамотно сформулировать альтернативные варианты управленческих решений и провести их дальнейшую оценку. При наличии множества методов
исследования альтернатив трудно выбрать тот
правильный, который позволит найти единственное эффективное решение.
Процесс принятия управленческих решений начинается с анализа текущей ситуации, который позволяет выявить проблему, проанализировать и структурировать ее. Под проблемой
понимается несоответствие желаемого и фактического уровней достижения целей. С целью
качественного выявления и анализа проблемы
этот шаг разбивается на следующие подэтапы:
– осознание и установление симптомов
затруднений или имеющихся неиспользуемых

возможностей (например, низкие прибыли,
большие издержки, конфликты и т. д.);
– выявление проблемы в общем виде, т. е.
причин ее возникновения;
– сбор и анализ внутренней и внешней
информации, привлечение консультантов.
Важным требованием становится отбор
только релевантной информации, т. е. данных,
касающихся только конкретной проблемы, человека, цели или периода времени. Очевидно,
что чем меньше объем информации, тем, как
правило, хуже качество решений. Однако рост
привлекаемой информации приводит к резкому
удорожанию всего процесса разработки и принятия решений.
Существуют различные методы выявления ключевых проблем. Одним из базовых методов является метод построения «дерева проблем». Суть его заключается в следующем: изначально формулируется общая проблема, которая анализируется в двух направлениях: вверх
и вниз. По направлению «вверх» рассматриваются те последствия, к которым может привести нерешение данной проблемы, т. е. строится вверх от проблемы своеобразное «дерево
последствий», «венцом» которого будет являться стратегическое, ключевое для организации последствие. По направлению «вниз»
строится «дерево проблем – причин», которые

А.А. Бойцова

130

– согласованными и однонаправленными,
т. е. не противоречить друг другу.
В условиях современного экономического кризиса перед большинством предприятий,
в том числе и перед ОАО «Сладонеж», стоит
реальная угроза потери существующих позиций (см. рис.) из-за снижения покупательной
способности населения, более сильных позиций федеральных конкурентов. В связи с этим
перед компанией ОАО «Сладонеж» ставится
задача – оптимизировать затраты. Одним из
направлений оптимизации является сокращение затрат на непроизводственные активы, в
частности на столярную мастерскую.

привели к появлению текущей проблемы, замыкают это направление проблемы-первопричины или стратегические проблемы. Таким образом, данный метод позволяет выявить не только существующие проблемы, но и проанализировать причины их появления и последствия,
к которым они приведут. На основе анализа
проблем определяются цели. Сформулированные цели должны быть:
– конкретными, т. е. цель можно выразить
конкретными количественными или качественными показателями;
– реальными, т. е. наличие ресурсов на достижение поставленной цели;

Уход с рынка
Снижение
прибыли

Сокращение
числа покупателей
Потеря существующих позиций

Снижение покупательной способности населения

Сокращение доходов населения

Снижение уровня
конкурентоспособности

Увеличение затрат
на обслуживание
непроизводственных активов

Увеличение
стоимости
сырья

Наличие более
выгодных позиций
у федеральных
конкурентов

Рост постоянных
затрат в связи
с ростом тарифов
на различные услуги

Рис. Дерево общих целей ОАО «Сладонеж»

ОАО «Сладонеж», работая в сфере кондитерского производства, имеет объективную
производственную необходимость в работе
столярной мастерской на предприятии. В собственности предприятия находится столярное
помещение общей площадью 250 кв. м, укомплектованное всем оборудованием, необходимым для выполнения столярных работ. На
данный момент столярная мастерская выполняет внутренние и внешние заказы.

В штате мастерской – 8 человек, включая
заведующего, выполнением внутренних заказов занимаются 2 человека, остальные работают над внешними заказами, мастерскую обслуживает 1 бухгалтер. При этом существует производственная возможность расширения штата
работников.
В ходе проведенного анализа данных за
последний год был рассчитан средний объем
заказов в месяц (таблица 1).
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Таблица 1
Объем заказов по столярной мастерской за 1 месяц
Внутренние
Наименование
Изготовление поддонов
Обшивка вагонов
Ремонт поддонов

Кол-во
80
45
40

Внешние
Наименование
Изготовление столярных изделий:
лестница
дверь
окно

Исходя из проведенного анализа проблем
и ситуации, руководством компании была поставлена цель – минимизировать расходы, связанные с деятельностью столярной мастерской.
После формирования целей определяются
ограничения и критерии. Выделение ограничений позволяет сделать принимаемое управленческое решение реальным к исполнению.
Важную роль играют ограничения при формировании альтернатив, так как можно сразу же
отсеять ряд неподходящих под ограничения.
Следует разграничивать внутренние и внешние
ограничения. К внутренним относятся такие ограничения, как трудовые, финансовые, технологические, человеческие (например, полномочия лица, принимающего решения). Внешними ограничениями зачастую являются законодательство, моральные принципы, жизненные ценности, установки и традиции, которые
принимаются населением, проживающим на
данной территории, уровень научно-технического прогресса, конъюнктура рынка и т. п.
Критериями являются показатели, с помощью которых различные варианты решений
располагаются в порядке их привлекательности и выделяют наиболее предпочтительный из
них. При этом необходимо учесть, что во многом от точности определения критериев зависит правильность выбранной альтернативы, поэтому критерии должны соответствовать следующим характеристикам:
– представительность, критерии должны
оценивать все главные факторы, а не второстепенные;
– чувствительность, т. е. при малейшем
изменении исследуемых параметров величина
критерия должна значительно измениться;
– простота, т. е. критерии должны однозначно пониматься лицом, принимающим решения, и экспертами, участвующими в оценивании альтернативных вариантов;
– неизбыточность, т. е. критерии не должны дублировать друг друга при оценке, при
этом в совокупность используемых критериев
должны входить только те, без которых невозможна оценка альтернативных вариантов.

Кол-во
1
6
5

Процесс формирования критериев должен
идти сверху вниз при полном обеспечении движения необходимой информации в обоих направлениях. Поэтому руководителям необходимо обеспечить подчиненных критериями оценки, а те, в свою очередь, обязаны снабжать руководителя нужной информацией.
Следующим условием формирования системы критериев является то, что критерии, используемые для решения задач низшего уровня, должны логически совпадать с критериями, используемыми на более высоком уровне.
В зависимости от уровня сложности критерии можно классифицировать на простые,
состоящие из одного показателя, и составные,
которые включают в себя несколько показателей. На сегодняшний день более широкое распространение получили составные критерии,
так как сложность и неопределенность внешних условий не позволяют выбрать оптимальное решение лишь по одному показателю.
Также часто применяются шкалы, в которых
соизмеряются различные сочетания показателей: количественные и качественные.
В процессе определения градации шкалы
необходимо выбрать те, которые практически
одинаково принимаются всеми лицами, участвующими в процессе выработки управленческих решений. Для определения численных значений, соответствующих содержательно описанным градациям шкалы, используются специальные методы, например методы количественных и качественных экспертных оценок.
Разработанные альтернативы для ОАО
«Сладонеж» должны удовлетворять следующему ограничению: все внутренние работы должны выполняться в полном объеме, требуемого
качества, в требуемый срок.
Критериями оценки альтернатив выступят:
количественные:
– суммарные затраты ОАО «Сладонеж»
на изготовление столярных изделий и обслуживание столярной мастерской;
качественные:
– надежность выполнения работ,
– качество столярных работ,
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– низкий уровень текучести работников
столярной мастерской.
Формирование набора альтернативных решений не является процессом полностью формализованным, это сложный и творческий процесс. Главная роль на данной стадии принадлежит лицу, принимающему решение. Сформированные альтернативы будут в основном зависеть от умения предвидеть будущее лицом,
принимающим решение, от его творческих способностей, накопленного опыта.
Таким образом, на основе исследования
были разработаны четыре альтернативы деятельности ОАО «Сладонеж» для достижения
поставленной цели:
1) оставить все как есть, ничего не менять;
2) отдать столярные услуги на аутсорсинг
сторонней организации;
3) преобразовать столярную мастерскую
в индивидуальное предприятие, при этом покупать изделия по рыночной цене и взимать
арендную плату в размере среднерыночной;
4) преобразовать столярную мастерскую
в индивидуальное предприятие, при этом покупать изделия по себестоимости, арендная
плата будет включать только затраты, связанные с обслуживанием столярной мастерской.
После разработки альтернативных вариантов происходит их фильтрация через ограничения, после чего часть вариантов решения проблемы отсеивается. Затем наступает стадия анализа и отбора альтернатив, где они оцениваются согласно выработанной на предыдущем этапе системе критериев. Учитывая сегодняшнее

нестабильное, неопределенное состояние внешней среды, каждая из альтернатив оценивается
и на рискованность различными методами.
Для анализа и оценки альтернатив ОАО
«Сладонеж» в качестве базы было взято текущее состояние. На первом этапе оценки альтернатив предприятия был изучен внешний
рынок столярных услуг. Получены следующие результаты:
1. В современных экономических условиях рынок столярных изделий не растет, но при
этом отсутствует и тенденция к спаду, следовательно, данный рынок стабилен относительно других отраслей.
2. Опрос предприятий, работающих в данной сфере, показал, что из опрошенных 25 предприятий ни одно не изготавливает поддоны,
только ИП М.Л. Ульфович готово их производить на заказ по цене 190 руб. за 1 поддон.
При этом ремонт поддонов и обшивку вагонов
придется осуществлять собственными силами,
используя ресурсы столярной мастерской, что
не позволит сдавать данные активы в аренду.
На основе полученных данных о себестоимости продукции, среднем объеме продаж
(производства) столярных изделий, средней
цене 1 изделия с учетом 20%-ной нормы прибыли, а также выручке и чистой прибыли по
внешним заказам проведен детальный анализ
затрат по каждой альтернативе. Данный анализ позволил провести количественную оценку первого критерия для выбранных альтернативных вариантов (таблица 2).
Таблица 2

Результаты текущей деятельности, связанные с выполнением столярных работ
для первой альтернативы, руб. в мес.
Доходы от внешней деятельности
121200
20200
16160
Расходы внутренние
НР
23755,6
ФОТ
7474,0
Материалы
9285,8
итого внутренние расходы
40515,3
Итого затраты, связанные с выполнением столярных работ,
руб. в мес.
24355,3
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль

Таким образом, по первой альтернативе
доходы затраты в несколько раз превышают
ожидаемые.

Расчетный анализ второй альтернативы
характеризуется отсутствием доходной части
(таблица 3).
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Таблица 3
Результаты текущей деятельности, связанные с выполнением столярных работ
для второй альтернативы, руб. в мес.
Расходы
Амортизация здания
Амортизация оборудования
Обслуживание и ремонт оборудования
Услуги котельной (отопление)
Водоснабжение
Стоимость внутренних заказов
Налог на имущество
Охрана территории
Итого затраты, связанные с выполнением столярных работ,
руб. в мес.

При анализе затрат по третьей альтернативе необходимо учитывать, что ее реализация
невозможна, если деятельность столярной мастерской будет убыточной. Это обусловило проведение анализа прибылей и убытков (таблица 4).

1875
1267
635
6935
667
25608,3
1067
5300
43354,3

Расчетный анализ по четвертой альтернативе также предусматривает анализ прибылей
и убытков (таблица 5).

Таблица 4
Результаты текущей деятельности, связанные с выполнением столярных работ
для третьей альтернативы, руб. в мес.
Доходы
Арендная плата
25700
Расходы
Амортизация здания
1875
Амортизация оборудования
1267
Обслуживание и ремонт оборудования
635
Услуги котельной (отопление)
6935
Водоснабжение
667
Стоимость внутренних заказов
27178,0
Налог на имущество
1067
Охрана территории
5300
Итого расходы
44924
Итого затраты, связанные с выполнением столярных работ,
руб. в мес.
19224,0
Результаты деятельности столярной мастерской
Выручка
148378,0
Затраты переменные
91499,8
Маржинальная прибыль
56878,2
Затраты постоянные
55168
Прибыль до н/о
1710,2
Налог (13 %)
222,3
Чистая прибыль
1487,9

Таблица 5
Результаты текущей деятельности, связанные с выполнением столярных работ
для четвертой альтернативы, руб. в мес.
Доходы
Арендная плата

17746
Расходы

Амортизация здания

1875
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Амортизация оборудования
1267
Обслуживание и ремонт оборудования
635
Услуги котельной (отопление)
6935
Водоснабжение
667
Стоимость внутренних заказов
22648,3
Налог на имущество
1067
Охрана территории
5300
Итого расходы
40394,33
Итого затраты, связанные с выполнением столярных работ,
руб. в мес.
22648,3
Результаты деятельности столярной мастерской
Выручка
143848,3
Затраты переменные
91499,8
Маржинальная прибыль
52348,6
Затраты постоянные
47214
Прибыль до н/о
5134,6
Налог (13%)
667,5
Чистая прибыль
4467,1

В результате проведенного анализа прибылей и убытков получено, что по итогам деятельности третьей и четвертой альтернатив
столярная мастерская получит прибыль в размере 1487,9 руб. и 4467,1 руб. соответственно,
обеспечивая тем самым их реализуемость.

На основе данных, полученных в ходе детального анализа затрат, была проведена оценка альтернатив по первому критерию по методу «стоимость-выгода» (таблица 6)

Таблица 6
Оценка альтернатив методом «стоимость-выгода»
Альтернативы
Первая
Вторая
Третья
Четвертая

Затраты, руб.
24355,3
43354,3
19224
22648,3

В ходе анализа выявлено, что положительный эффект будет получен от третьей и четвертой альтернатив. Следовательно, для них необходимо определить вероятность потери данного эффекта, используя лемму Маркова.
Р(З(А3) > 24355,3) = 19224/ 24355,3 = 0,79,
т. е. вероятность не более 79 %.

Эффект от использования альтернатив, руб.
0
–18999
5131,3
1707

Р(З(А4) > 24355,3) = 22648,3/ 24355,3 = 0,93,
т. е. вероятность не более 93 %.
Таким образом, наименьшей вероятностью
потери, а следовательно, и наибольшей надежностью обладает третья альтернатива.
На следующем этапе проведен анализ
альтернатив по всем критериям балльным методом (таблица 7).
Таблица 7

Анализ альтернатив балльным методом
Наименование
Затраты
ОАО «Сладонеж»
Надежность
выполнения работ
Качество
выполняемых работ
Текучесть кадров
Суммарная
взвешенная оценка

Вес

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Альтернатива 3 Альтернатива 4

0,6

4

1

5

3

0,2

5

3

5

5

0,15

5

5

5

5

0,05

3

3

4

4

1

4,3

2,1

4,95

3,75
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Наибольшую суммарную взвешенную
оценку получила альтернатива 3 (преобразовать столярную мастерскую в индивидуальное
предприятие, при этом покупать изделия по
рыночной цене и взимать арендную плату в
размере среднерыночной).
Таким образом, проведенная комплексная
оценка альтернатив позволила сделать следующие выводы: для минимизации внепроизводственных расходов, в частности расходов по
столярной мастерской, необходимо преобразовать столярную мастерскую в индивидуальное
предприятие, сдавать ему помещение и оборудование по рыночной стоимости, в то же время приобретая необходимые столярные изделия по рыночной цене. В данном случае теку-
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щие затраты сократятся на 5131,3 руб., при
этом работы требуемого качества и в требуемом
количестве будут предоставлены в срок. Также данное индивидуальное предприятие будет
получать прибыль при сохранении текущих
объемов продаж, что возможно при сегодняшней некоторой стабильности рынка столярных
изделий и способности нынешнего заведующего столярной мастерской находить заказы.
Данный тип анализа деятельности предприятия в сочетании с использованными методами принятия управленческих решений позволят предприятию в условиях кризиса минимизировать затраты, оптимизировать структуру предприятия.
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НАЛОГОВЫЕ ФАКТОРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
TAXATION ALLEVIATES THE CRISIS BURDEN
Л.А. Родина
L.A. Rodina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Налогообложение одновременно играет значительную роль в развитии и разрешении мирового финансового кризиса. Это означает, что налоговая система является как источником самих кризисных явлений, так и возможностью их нейтрализации. В этой связи важно разобраться со степенью такого влияния и
возможностью адаптировать поведение организаций, физических лиц к ситуации экономической неопределенности в области налогового права.
The article considers tax system both as the cause of the crisis and as the way to overcome it, since taxation
can either worsen or resolve the situation of uncertainty and insecurity. As the tax law is rather vague, it seems important to clear out the consequences of the taxation and the ability of companies and individuals to adapt.
Ключевые слова: налоговые нормы, мировой экономический кризис.
Key words: global crisis, tax law, taxation.

Современный мировой экономический
кризис рассматривается частью экономистов,
политиков, экспертов и ученых как явление
запрограммированное. Этот вывод делается в
том числе на основе анализа налогового поведения национальных систем. Так, считается,
что к контролируемому обрушению мировой
экономической системы шла активная подготовка многие годы.
В начале 1990-х гг. была отменена банковская тайна именно по официальной причине борьбы с неуплатой налогов. Данный шаг
позволил отслеживать финансовые потоки тех
крупных компаний, которые вызывали интерес у информированных участников обрушения рынка, по сути, авторов этого обрушения.
Таким образом, опосредованно, налоги сыграли роль «шантажиста».
Далее налоговые нормы уже начинают
играть важную роль манипуляторов в пользу
сильных мира сего. В доказательство, аналитики приходят к выводу о том, что с помощью
политики жесткого налогообложения обеспечивается необходимый уровень «обессиливания» хозяйствующих субъектов. Особую роль
в этом смысле отводили нефтяным компаниям.
Данный шаг вызван тем, что возникает потребность сдерживания процесса накопления
необходимых средств для долгосрочной под-

держки крупных компаний. Это означает, что,
вызывающие интерес хозяйствующие субъекты не должны иметь никаких шансов выжить
в условиях кризиса и будут вынуждены искать
выход из ситуации банкротства посредством
продажи бизнеса, что и является искомым итогом «сценаристов кризиса».
Неуплата налогов могла бы позволить накопить предприятиям необходимые для выхода из сложной экономической ситуации резервы, но показательная борьба 2000–2003 гг. со
злостными неплательщиками заставила всех
представителей бизнеса серьезно задуматься о
непривлекательности такого экономического
поведения. Таким образом, решалось сразу две
важнейшие задачи: была продемонстрирована
сила правительства в обеспечении налоговой
дисциплины; появилась возможность накопления значительных сумм в бюджете. Однако немалые подозрения вызывает тот факт, что все
годы борьбы с олигархами через налоговую политику имелся громадный профицит бюджета.
Если оценить налоговые поступления в бюджет на уровне 80 %, то, по логике, возникает
явная необходимость снижения налогового бремени для плательщиков, ведь доходы значительно превышают необходимые для обеспечения
государственных функций расходы. Но это
опять же ставится в противоречие с другой
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целью – изымание через акцизы сверхприбылей нефтяных компаний.
Налоговая система Российской Федерации
пытается помочь в сложившихся условиях предприятиям-резидентам хотя бы частично нейтрализовать агрессивное влияние кризиса через налогообложение. Но в сложившихся условиях меры законодательной поддержки следует рассматривать как недостаточные. Изменения налоговых норм в части уплаты и взыскания налогов, налоговых проверок, привлечения к налоговой ответственности, выраженные в том, что «если организация имеет задолженность по федеральным налогам, превышающую 10 млрд руб., и ее единовременное
погашение создает угрозу возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий, то в течение 2009 г. она вправе обратиться к министру финансов РФ с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки»
(п. 5 ст. 63, абз. 3 п. 1 ст. 64 и п. 1 ст. 64.1 Налогового кодекса РФ), рассматривается как
антикризисная. Однако данная норма предполагает возможности отсрочек (рассрочек) только
по федеральным налогам, что является ограничением для использования аналогичных норм
по отношению к региональным и местным налогам, также зачастую активно влияющих на
налоговые обязательства. Вызывает вопросы и
трактовка «неблагоприятных социально-экономических последствий».
Необходимо четко обосновать, каковы количественные и качественные критерии наступления таких последствий. Также нет ясности
в вопросе периода отсрочки (рассрочки).
Также «антикризисной» поправкой к Налоговому кодексу РФ можно считать норму,
согласно которой «суммы налогов, сборов, пеней и штрафов, списанные со счетов налогоплательщиков, но не перечисленные банками
в бюджет, признаются безнадежными ко взысканию и списываются в установленном порядке, если указанные банки ликвидированы»
(п. 3 ст. 59 Налогового кодекса РФ). Ситуация
массового банкротства банков является характерной для текущего экономического кризиса.
В структуре крупных налогов намечена
лишь тенденция к изменению налоговых норм,
существенно улучшающих положение налогоплательщика. Так, в обложении НДС зафиксирована возможность уплаты налога «равными долями не позднее 20-го числа каждого
из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом» (п. 1 ст. 174 Налогового
кодекса РФ). Эта норма может быть трактована как рассрочка платежа, позволяющая рас-
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средоточить обязательства с уплатой суммы
по частям.
Также заметна антикризисная роль поправок к акцизному налогообложению. Это касается прежде всего стратегических ресурсов –
нефтепродуктов. Также значительные изменения происходят в части количественной корректировки ставок акцизов. Это вызвано несколькими причинами: во-первых, ужесточением борьбы с вредным влиянием табачных изделий и
алкогольной продукции на здоровье нации в
условиях повышенного психологического напряжения; во-вторых, с необходимостью активизации фискальной функции налогов.
В налогообложении доходов физических
лиц произошли изменения относительно уровня вычетов и предельных сумм, до которых предусмотрены стандартные вычеты на работника
и на его детей. Важнейшее значение имеет и
увеличение имущественного вычета на приобретение жилья до двух миллионов, что особенно актуально в контексте современного состояния рынка ипотечных кредитов на жилье.
Существенное влияние оказывает поправка относительно налогообложения прибыли
организаций. «Ставка налога на прибыль снижена до 20 процентов» (п. 1 ст. 284 Налогового
кодекса РФ). Данная норма сопряжена не только
с количественным снижением налоговой нагрузки по данному налогу, но и со структурными изменениями распределения данного
налога по бюджетам (2 % в федеральный и
18 % в региональный бюджет). Это позволяет
регионам надеяться на значительное пополнение финансовых ресурсов, необходимых для
обеспечения региональных программ, в том
числе антикризисного плана.
В рамках налогообложения прибыли можно считать направленной на разрешение современных кризисных проблем поправку «организации вправе учитывать расходы на получение работниками образования по основным
и дополнительным профессиональным программам» (пп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 Налогового
кодекса РФ). Данная норма учитывает сложившуюся ситуацию на рынке труда, при которой
наиболее существенным социальным последствием является рост безработицы. В этом же
аспекте стимулирует развитие персонала норма, по которой «расходы на обучение, подготовку и переподготовку кадров могут признаваться также в отношении лиц, с которыми
после прохождения обучения будет заключен
трудовой договор» (п. 3 ст. 264 Налогового
кодекса РФ). В этой связи предполагается гарантия занятости.
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Поправки в нормы налогового законодательства относительно налогообложения прибыли также учитывают сложную ситуацию в
сфере сельскохозяйственного производства.
«нулевая ставка налога на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей будет
применяться до 2012 г.» (ст. 2.1 Федерального
закона от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ). Уязвимость стратегической отрасли национальной
экономики – сельского хозяйства – диктует дополнительные условия для его поддержки на
период прогнозируемой кризисной активности.
С точки зрения значительного изменения
условий в нефтедобыче внесена поправка в методику расчета коэффициента Кц, предусматривающая возможность применения необлагаемой суммы (15 долларов за баррель нефти вместо 9 долларов) по нормам до 1 января 2009 г.
Новая методика расчета учитывает влияние не
только мирового финансового кризиса, но и
внутристрановую специфику нефтегазодобычи
– сокращение объемов разведанных запасов, резкое колебание цен на нефть и курса доллара.
С 2009 г. «налогоплательщики единого
сельскохозяйственного налога вправе признавать в текущем налоговом периоде всю сумму
полученного убытка» (п. 5 ст. 346.6 Налогового кодекса РФ). Данная поправка значительно
улучшила положение сельхозтоваропроизводителей с точки зрения укрепления их позиций в
условиях кризиса на основе остающихся в обороте сумм неуплаченного налога.
Субъекты малого предпринимательства
также получили новую возможность в условиях кризиса мобильно реагировать на внешние
факторы риска. «Организации и предприниматели, применяющие УСН, вправе ежегодно менять выбранный ими объект налогообложения
(«доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот), не дожидаясь истечения трех лет» (п. 2
ст. 346.14 Налогового кодекса РФ). В этой
связи имеется оперативная возможность отреагировать на изменение показателей эффективности деятельности сменой объекта налогообложения.
Важное антикризисное значение имеет поправка в нормы налогового права относительно применения упрощенной системы налогообложения: «субъекты РФ вправе устанавливать ставку единого налога, уплачиваемого при
объекте налогообложения «доходы минус расходы», в пределах от 5 до 15 процентов» (п. 2
ст. 346.20 Налогового кодекса РФ). Это решение позволит поддержать субъекты малого предпринимательства, применяющие данный специальный налоговый режим, с перспективой
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на укрепление позиций этих организаций и индивидуальных предпринимателей в регионах.
В качестве важнейших тенденций изменения налогового законодательства можно рассматривать нововведения относительно единого социального налога. Но, по мнению автора, данное решение является нецелесообразно
резким в современных условиях.
Также необходимо заметить, что мировой
экономический кризис вскрыл серьезные проблемы налогообложения в целом. Зачастую
недооценивая роль налоговых норм, государство не имеет возможности применять их для
решения текущих проблем.
Ярким примером тому может служить ситуация вокруг соглашения о разделе продукции. Научно-производственным комплексам
предлагается разработка специального налогового режима по типу традиционного соглашения о разделе продукции – системы налогообложения при выполнении соглашения о
разделе высокотехнологичной продукции. Характерной особенностью такой системы налогообложения является учет особенностей экономической деятельности научно-производственных комплексов при интеграции усилий
образовательных, научных и производственных
структур с государственной поддержкой их
развития на договорной основе. По аналогии с
системой налогообложения при выполнении
соглашения о разделе продукции налогообложение для участников научно-производственного комплекса предполагает уплату части налогов разделом высокотехнологичной продукции в натуральной или стоимостной форме.
Адаптируя нормы действующего законодательства, предлагается уточнить прежде всего определение ключевого понятия. Соглашением о разделе высокотехнологичной продукции является договор, в соответствии с которым
РФ предоставляет объединению (промышленным, образовательным, научным структурам)
на возмездной основе и на определенный срок
исключительное право использования земельных участков на организацию особой экономической зоны с целью производства высокотехнологичной продукции в интересах региона. Объединение лиц обязуется осуществлять
производство высокотехнологичной продукции за свой счет и на свой риск.
При этом произведенной продукцией будет являться фактический объем производства
научно-производственного комплекса. Также
необходимо проработать аспекты раздела продукции до или после ее реализации на внутреннем и мировом рынках.
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В качестве прибыльной может выступать
объем высокотехнологичной продукции за вычетом компенсационной продукции. При этом
компенсационной является продукция, передаваемая в собственность интеграционной структуре для возмещения понесенных расходов. В
этой связи следует учитывать двухступенчатую схему раздела между государством и научно-производственным комплексом, а затем
между участниками интеграционного объединения в соответствии с долей участия и иными
критериями. При этом возможны варианты налогообложения в разные периода жизненного
цикла научно-производственного комплекса:
период формирования, становления (до 5 лет)
и период зрелости, развития. Предполагается
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замена совокупности налогов и сборов разделом высокотехнологичной продукции на основе типовой схемы раздела продукции в соответствии с гл. 26.4 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, предпосылки формирования и развития системы налогообложения при
выполнении соглашений о разделе высокотехнологичной продукции вполне осязаемы и актуальны на современном этапе синхронизации
экономических процессов в реальном секторе
экономики с процессами налогообложения. Выявление факторов влияния налогообложения на
современную экономическую ситуацию позволяет систематизировать источники как позитивного, так и негативного воздействия налоговых
норм на современные экономические процессы.
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TAX CONTROL MEASURES
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Статья посвящена вопросам государственного налогового контроля в России. Рассматривается соотношение форм и методов налогового контроля в законодательстве о налогах и сборах. Раскрываются роль, значение и основные положения нового регламента мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми
проверками, взаимосвязь различных методов налогового контроля с отдельными его основными формами.
This article is devoted to the issues of state tax control in Russia. The article considers the ratio of the tax control forms and measures in the Tax-and-Duties Law and describes the main assumptions of new tax control regulations, various methods depending on some key forms of the tax control.
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Налоговый контроль за соблюдением налогового законодательства, а также за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и сборов, установленных законодательством Российской
Федерации, является основной задачей налоговых органов.
Налоговый контроль осуществляется путем
реализации должностными лицами налоговых
органов специальных мероприятий, именуемых
формами налогового контроля. Формы налогового контроля представляют собой способы
организации контрольных действий.
Формы налогового контроля реализуются
на основе применения совокупности методов
налогового контроля – конкретных способов,
приемов проверки законности хозяйственных
операций, правильности их отражения в документах, выявления налоговых правонарушений.
Глава 14 Налогового кодекса РФ посвящена налоговому контролю. В рамках данной главы определены формы налогового контроля.
Они зафиксированы отдельной статьей Налогового кодекса РФ (ст. 82). С момента принятия
первой части кодекса и до 1 января 2007 г. статья 82 называлась «Формы проведения налогового контроля», которая выделяла такие формы, как:
9 налоговые проверки;
9 получение объяснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц;
9 проверка данных учета и отчетности;
9 осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли);

9 и другие формы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
С 1 января 2007 г. в связи со вступлением
в силу Федерального закона № 137-ФЗ название указанной статьи изменилось на «Общие
положения о налоговом контроле», однако по
сути «формы налогового контроля» остались в
пункте 1.
Как видно, содержание данного перечня
явно не соответствует заявленному названию
статьи. Происходит смешение понятий форм и
методов. Если налоговые проверки действительно относятся к формам налогового контроля,
то все остальные элементы, перечисляемые в
п. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ, представляют собой методы налогового контроля, используемые в ходе реализации той или иной
формы налогового контроля.
Главной отличительной чертой методов
налогового контроля от его форм является то,
что методы налогового контроля не имеют самостоятельного значения и не могут использоваться обособленно от какой-либо определенной формы налогового контроля.
В отличие от форм налогового контроля,
методы контроля не выделены в Налоговом
кодексе РФ в отдельную статью. Вместе с тем
при их применении обязательно должны соблюдаться установленные правовые нормы налогового контроля.
Статьи, входящие в состав главы 14 («Налоговый контроль») Налогового кодекса РФ,
регламентируют формы налогового контроля
(учет налогоплательщиков – ст. 83–86, нало-
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говые проверки – ст. 87–89); отдельные мероприятия по сбору доказательств наличия налоговых правонарушений (осмотр, экспертиза, выемка и т. п. – ст. 90–98); порядок документирования доказательств, получаемых в ходе налогового контроля и производства по делу о налоговом правонарушении (составление протокола, привлечение понятых и т. д. – ст. 99–100).
Порядок же осуществления таких «форм»
налогового контроля, как получение объяснений и проверка данных учёта и отчетности,
Налоговым кодексом РФ не регламентирован.
Данные контрольные действия установлены Налоговым кодексом РФ в качестве прав
и обязанностей налоговых органов, определенных в его статьях 31 и 32.
Таким образом, включенный в состав главы 14 комплекс норм в настоящее время недостаточно детально определяет процедуры
мероприятий налогового контроля, что влечет
неоднозначную арбитражную практику по налоговым спорам и, как следствие, недостаточную эффективность контрольной работы в целом и налоговых проверок в частности.
На решение данной задачи был направлен выход Регламента мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками, утвержденного приказом федеральной
налоговой службы России в марте 2009 г.
Данный регламент четко разграничивает
контрольные мероприятия, определяя порядок
и сроки их проведения, порядок взаимодействия структурных подразделений налоговых
органов в ходе их осуществления, порядок и
формы документирования хода и результатов
контрольных мероприятий.
Вместе с тем по-прежнему основной документ, регламентирующий проведение мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками, базируется на смешении определений форм, методов и мероприятий
налогового контроля.
Так, предметом регламента являются мероприятия налогового контроля в отношении
налогоплательщиков. При этом под мероприятиями налогового контроля понимаются предусмотренные Налоговым кодексом РФ формы деятельности налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками,
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах.
Правовой основой проведения мероприятий налогового контроля являются Налоговый
кодекс РФ, иные нормативные правовые акты,
данный регламент, а также иные методические
документы, утверждаемые федеральной налоговой службой России.
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В соответствии с нормами Налогового кодекса РФ регламент однозначно определяет соотношение мероприятий налогового контроля
и налоговых проверок, устанавливая, какие из
них проводятся в ходе проведения отдельных
видов налоговых проверок (камеральных, выездных), какие – в качестве дополнительных
мероприятий налогового контроля по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, а какие могут проводиться вне рамок налоговых проверок.
Например, при проведении камеральных
налоговых проверок налоговые органы могут
проводить такие восемь видов мероприятий
налогового контроля, как:
1) направление запросов в банк о наличии
счетов в банке, об остатках денежных средств
на счетах, о предоставлении выписок по операциям на счетах налогоплательщиков;
2) вызов в налоговые органы для дачи
пояснений на основании письменного уведомления налогоплательщиков;
3) сообщение налогоплательщику о выявленных проверкой ошибках, противоречиях,
несоответствиях сведений в налоговой отчетности, с требованием представления в пятидневный срок необходимых пояснения или внесения соответствующих исправлений;
4) истребование документов у проверяемого налогоплательщика;
5) истребование документов (сведений) о
налогоплательщике, о конкретных сделках;
6) направление запросов в компетентные
органы иностранных государств;
7) допрос свидетеля;
8) экспертиза.
Практически все мероприятия налогового
контроля, установленные Налоговым кодексом
РФ могут применяться при проведении выездных налоговых проверок. Исключение составляет сообщение налогоплательщику о выявленных налоговой проверкой ошибках в налоговой
декларации. Результаты хода выездной налоговой проверки не разглашаются до момента
вручения проверяемому лицу акта проверки.
На этапе рассмотрения материалов налоговых проверок в качестве дополнительных мер
налогового контроля могут проводиться лишь
четыре вида мероприятий:
1) истребование документов у проверяемого лица;
2) истребование документов (сведений) о
налогоплательщике, о конкретных сделках;
3) допрос свидетеля;
4) назначение экспертизы.
Кроме того, ограниченный ряд мероприятий налогового контроля может осуществляться за рамками налоговых проверок. Это:
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1) вызов налогоплательщиков в налоговые органы для дачи пояснений на основании
письменного уведомления по вопросам, связанным с исполнением ими законодательства
о налогах и сборах;
2) допрос свидетеля;
3) истребование информации о конкретной
сделке у участников этой сделки или у иных
лиц, располагающих информацией об этой
сделке;
4) истребование от банка копии поручения налогоплательщика на перечисление налога в бюджетную систему РФ;
5) осмотр документов и предметов, полученных должностным лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий в рамках налогового контроля.
В специальной литературе выделяют ряд
групп методов налогового контроля:
– методы документального контроля;
– методы фактического контроля;
– расчетно-аналитические методы;
– и другие (например, информативные методы).
Базовыми при проведении контрольнопроверочных мероприятий являются методы
документального контроля. Они включают две
основные подгруппы:
1) организационно-правовые: истребование
документов и выемка документов. Они зафиксированы в Налоговом кодексе РФ (ст. 93, 94)
и представляют собой процессуальные действия сотрудников налоговых органов по обеспечению представления документов;
2) методы и приемы, основанные на непосредственном изучении документа: проверка соблюдения правил составления, достоверности и подлинности документа (формальная
проверка); нормативная проверка; арифметическая (счетная) проверка данных документов
и учетных регистров; сличение документов с
учетными записями; изучение обоснованности
бухгалтерских проверок.
Не менее эффективными являются и методы фактического контроля, связанные с непосредственным изучением количественного и
качественного состояния проверяемого объекта. Соответственно, методы фактического контроля включают в себя:
1) инвентаризацию имущества налогоплательщика;
2) контрольный обмер;
3) обследование на месте;
4) экспертизу;
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5) привлечение специалиста для оказания
содействия в осуществлении налогового контроля;
6) проверку фактических объемов выполненных работ;
7) контрольный запуск сырья и материалов в производство;
8) лабораторный анализ качества сырья и
материалов, готовой продукции;
9) контрольную закупку;
10) взаимную сверку (сопоставление, сличение) документов и др.
Вторичный характер по отношению к методам документального и фактического контроля носят методы расчетно-аналитические,
так как непосредственно на основе данных методов нельзя определить налоговую базу. Они
направлены на комплексное изучение и исследование финансово-хозяйственной деятельности контролируемого объекта в целях выявления налоговых правонарушений. Это техникоэкономические расчеты; нормативное (контрольное) сличение; группировка и обобщение;
логическая оценка сведений, содержащихся в
документах; экономический анализ плановых,
фактических и отчетных данных.
Исключение составляют контроль ценообразования налоговыми органами и метод аналогии, позволяющие расчетным путем определить
налоговые обязательства налогоплательщика.
Налоговый кодекс РФ предоставляет налоговым органам право в случаях отсутствия
по какой-либо причине документов учета для
исчисления налоговых обязательств хозяйствующего субъекта определять суммы налогов,
подлежащих внесению в бюджет, расчетным
путем на основании данных по аналогичным
налогоплательщикам (пп. 7 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ).
Таким образом, для эффективного проведения налогового контроля должностные лица
налоговых органов должны обладать не только
специальными знаниями в области исчисления
и уплаты налогов, руководствоваться Налоговым кодексом РФ, законодательными и иными
нормативными правовыми актами, но владеть
формами и методами налогового контроля, а
также уметь грамотно сформировать доказательную базу, так как в случаях судебных разбирательств от качественно собранных доказательств, от соблюдения в процессе сбора всех
регламентированных норм будет зависеть результат налогового контроля.
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Создание системы налогообложения личных доходов в рамках налоговой системы любого государства очень сложная задача. Этот
налог относится к группе общегосударственных
налогов (в федеративных государствах – это
федеральный налог). Его доля в совокупных
налоговых поступлениях в западных странах
составляет в среднем 1/3 доходов бюджетов.
Например, в Германии доля этого налога в совокупных налоговых поступлениях в сводный
бюджет в 2003 г. составляла около 36 %.
В России в 2000 г. подоходный налог в налоговых доходах бюджетов субъектов Федерации составил 18,9 %. В период с 1 января 2001 г.,
после введения новой системы взимания налога на доходы физических лиц, в 2005 г. его доля достигла 31,8 %.
Однако, наряду с фискальными задачами,
система подоходного обложения граждан должна выполняет ряд социальных задач. Ее следует строить с учетом большого количества факторов личного и семейного характера, что приводит к усложнению законодательства. Сложность налога объективно оправдана в условиях,
когда основная тяжесть обложения лежит на
гражданах и, соответственно, приобретает особое значение соблюдение принципов социальной справедливости. Практическим выражением реализации этих принципов является в первую очередь ослабление неравенства в доходах. Степень неравенства в распределении доходов после вычета налога должна быть меньше, чем до налогообложения.

В то же время подоходное обложение
должно строиться таким образом, чтобы обеспечить эффективность функционирования налога. Мерилом эффективности налогообложения в странах с развитой рыночной экономикой выступает его нейтральность по отношению к различным видам экономической активности. Подоходный налог может влиять на
выбор между трудом и свободным временем.
Также эффективность подоходного налога связана с сохранением по возможности благосостояния налогоплательщиков. Чем сильнее выражена прогрессия налога, тем больше будут
потери в благосостоянии, т. е. тем менее эффективным будет налог. Критерием потерь в
благосостоянии может служить уровень предельной ставки налога. Она показывает величину налога, приходящуюся на каждую дополнительную единицу дохода (долю налога в приросте дохода).
Наконец, при формировании системы подоходного обложения должны быть реализованы организационно-технические задачи, обеспечивающие нормальное функционирование налога: относительно простая и недорогая система исчисления и сбора налога, меры борьбы с
уклонением от его уплаты. В связи со сложной
системой построения, необходимостью заполнения и проверки налоговых деклараций система администрирования этого налога требует
наличия высококвалифицированных сотрудников, развитой материальной базы, компьютеризации и т. п.
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Таким образом, оптимальная система подоходного обложения должна выполнять четыре задачи: фискальную, социальную, эффективного функционирования и организационно-техническую, что чрезвычайно трудно обеспечить
на практике.
Если анализировать выполнение современной системой налогообложения личных доходов фискальной задачи, то она зависит от уровня жизни граждан государства, «богатые граждане – богатое государство». Для увеличения
доходов в бюджет необходимо реформировать
формы оплаты труда и создавать средний класс.
Организационно-техническая задача в целом решается, поскольку используется шедулярная система налогообложения, которая значительно проще и дешевле глобальной системы
налогообложения. По поводу остальных задач:
эффективного функционирования и социальной,
то в рамках современной системы налогообложения личных доходов они практически не
решаются. С учетом этого обстоятельства возникает настоятельная необходимость реформирования существующего порядка исчисления,
уплаты и администрирования налога на доходы
физических лиц, чему посвящена эта статья.
Выполнение социальной задачи способствует устранению или смягчению существующей и по возможности предупреждение назревающей социальной напряженности в обществе, выравниванию социального положения людей. От государства на данном этапе требуется
максимально возможное устранение резкой
дифференциации доходов различных слоев населения, эффективное решение все более усложняющихся проблем пенсионного обеспечения,
поддержка наиболее социально незащищенных
слоев населения, а также обеспечение людей
комфортным жильем, надлежащими услугами
в сферах образования и здравоохранения.
Решить эти проблемы можно используя в
качестве инструмента систему налогообложения личных доходов, в частности налог на доходы физических лиц.
Необходимо и возможно реформирование
этой системы, прежде всего введение прогрессивной шкалы обложения и переход на посемейное налогообложение, а также изменение в
системе вычетов.
К сожалению, о кардинальном реформировании системы налогообложения личных доходов Правительство РФ речи не ведет, а ограничивается доработками существующей системы. Так, очередной Федеральный закон № 202ФЗ от 19 июля 2009 г. внес некоторые изменения, которые вступают в действие с 1 января
2010 г.
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Изменения, касающиеся ипотечного кредитования, стимулирования налогоплательщиков, приобретающих жилые дома или доли в
них совместно с земельными участками.
1. С 2010 г. налогоплательщики вправе
воспользоваться имущественным налоговым
вычетом, предусмотренным пп. 2 п. 1 ст. 220
НК РФ, при покупке жилого дома (или его доли) с земельным участком или земельного участка, предназначенного для индивидуального
строительства. Причем вычет предоставляется,
только при наличии у физического лица документов, подтверждающих право собственности
на земельный участок или его долю, а также свидетельства о праве собственности на дом (новые абз. 5 и абз. 23 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).
2. Имущественный вычет действует и в
отношении расходов на погашение процентов
по целевым займам (кредитам), полученным и
израсходованным на приобретение земельного
участка с домом (или его доли). Соответствующее дополнение внесено в пп. 2 п. 1 ст. 220
Налогового кодекса (далее – НК) РФ. Если налогоплательщик использовал целевой заем (кредит) на новое строительство или приобретение
земельного участка с жилым домом (или его доли), суммы налога, направленные на погашение
процентов по таким займам, не включаются в
общий размер имущественного вычета, который ограничивается 2 000 000 руб., а возвращаются в полном объеме (новый абз. 18 пп. 2
п. 1 ст. 220 НК РФ).
3. Статья 220 НК РФ дополнена новым
абз. 19, согласно которому применить имущественный вычет в полной сумме можно также
в отношении процентов по банковским кредитам, предоставленным в целях перекредитования займов, использованных для строительства или покупки жилых домов, квартир, комнат
или долей в них, земельных участков под индивидуальную застройку и земельных участков с домами (или их долей).
4. Увеличен вдвое (со 125 000 до 250 000
руб.) имущественный налоговый вычет с
сумм, полученных при продаже имущества (за
исключением жилых домов, квартир, комнат,
дач, садовых домиков или земельных участков
и долей в указанном имуществе), которое находилось в собственности налогоплательщика
менее трех лет. Соответствующее изменение
внесено в пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ.
5. С 2010 г. налогоплательщики получают
возможность применить имущественный вычет
не только по расходам на отделочные материалы и оплату работ строителей, но и по затратам
на разработку проектно-сметной документации на проведение отделочных работ куплен-
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ной на «вторичном рынке» квартиры или комнаты (новый абз. 15 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).
6. Дополнен перечень доходов, освобождаемых от обложения налогов на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) (ст. 217 НК РФ).
Так, в него включена материальная помощь
членам семьи, которая выплачивается в связи
со смертью бывшего работника, вышедшего на
пенсию. Кроме того, с материальной помощи
бывшему работнику, находящемуся на пенсии,
в случае смерти члена его семьи бывший работодатель не должен удерживать НДФЛ (абз. 3
п. 8 ст. 217 НК РФ). Данные изменения вступят
в действие с 1 января 2010 г. Поэтому до указанной даты при выплате такой помощи вероятны нарекания со стороны контролирующих
органов. До сих пор, суды поддерживали налоговых инспекторов, признавая, что суммы
материальной помощи, выплаченные членам
семьи в связи со смертью бывшего работника,
облагаются НДФЛ (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 ноября 2007 г.
№ А29-549/2007).
7. В дополнение к п. 1 ст. 220 НК РФ (с
некоторыми уточнениями) указано: не облагаются НДФЛ доходы, полученные при продаже
физическим лицом легковых автомобилей, если до снятия с учета они были зарегистрированы на налогоплательщика не менее трех лет
(п. 17.1 ст. 217 НК РФ).
8. Не облагается налогом материальная
выгода от экономии на процентах с 2010 г.
(новая ред. пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ):
– за пользование займами, полученными
на приобретение совместно с жилыми домами
земельных участков (долей в них) либо земельных участков, предназначенных для индивидуального строительства;
– при перекредитовании займов на строительство или приобретение жилья и земельных участков вместе с домами.
9. С 2010 г. физическое лицо может обратиться к работодателю за получением социального вычета по договорам негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования (п. 2 ст. 219 НК
РФ). При этом следует соблюдать два условия:
необходимо представить документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 219
НК РФ; взносы по указанным договорам должны быть удержаны и перечислены работодателем в соответствующие фонды. Такой порядок
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г. (п. 6 ст. 6 Федерального
закона от 19 июля 2009 г. № 202-ФЗ).
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10. Предусмотрены особенности для налоговых агентов, являющихся кредитными организациями. С 2010 г. кредитная организация
не обязана удерживать и уплачивать НДФЛ с
доходов, получаемых ее клиентами (за исключением клиентов, являющихся ее сотрудниками) в виде материальной выгоды, которая получена от экономии на процентах за пользование заемными средствами, а также при приобретении товаров (работ, услуг) у взаимозависимых лиц (п. 4 ст. 226 НК РФ). Однако банк
при невозможности удержать исчисленный
налог с данных доходов клиентов (кроме сотрудников банка) должен сообщить об этом в
налоговый орган по месту своего учета. Сведения о суммах начисленных и не удержанных налогов подаются в течение месяца с даты окончания налогового периода, в котором
физическое лицо получило доход в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 212 НК РФ. Следует
отметить, что данные о доходах работников
банка – его клиентов, а также суммах начисленных и удержанных налогов представляются ежегодно в общеустановленном порядке не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 230 НК
РФ). Отчетность по форме 2-НДФЛ подается в
инспекцию на магнитных носителях или с использованием средств телекоммуникаций. Соответствующие изменения внесены в п. 5
ст. 226 и п. 2 ст. 230 НК РФ.
Все изменения, внесенные Федеральным
законом № 202-ФЗ кардинально не меняют
систему налогообложения личных доходов,
следовательно, задачи справедливости и эффективности так и не будут решены к 2010 г.,
поскольку для их решения требуются определенные преобразования.
1. Введение прогрессивной шкалы налогообложения. В современных условиях, уже
можно утверждать, что введение плоской ставки налогообложения доходов физических лиц
в 13 % в России было преждевременным актом,
поскольку использование этой шкалы требует
наличия определенных условий, в частности
наличия широкой прослойки среднего класса
с достаточно высокой заработной платой и значительно меньшей, чем это имеет место у нас,
дифференциации различных групп населения
по доходам.
Если рассматривать опыт зарубежных стран
по обложению доходов физических лиц, то
сегодня для них общими являются следующие
элементы: налогооблагаемый минимум; скидки, увязываемые с суммой фактических расхо-
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дов, произведенных налогоплательщиком на
те или иные оговоренные в налоговых законодательствах цели; доход должен разбиваться
на части, для каждой из которых предусмотрена своя ставка по возрастающей шкале, т. е.
прогрессивная система налоговых ставок.
2. Введение необлагаемого минимума, который является важнейшей льготой. Еще во
времена Адама Смита был провозглашен принцип обложения чистого дохода налогоплательщика, т. е. налог не должен затрагивать ту часть
доходов, которая необходима для поддержания
минимального жизненного уровня плательщика и его семьи. Именно свободный доход, т. е.
доход, остающийся после удовлетворения первоочередных потребностей, определяет фактическую платежеспособность физического лица.
При этом важнейшими критериями при разделении дохода на «необходимую» и «свободную» части являются, во-первых, доля расходов на питание (чем выше доля расходов на
питание, тем семья беднее), во-вторых, соотношение дохода гражданина со среднедушевым
доходом по стране в целом (чем больше это
превышение, тем большей суммой свободного
дохода располагает налогоплательщик).
Исходя из сути понятия «чистый доход»
налогоплательщику должен предоставляться
необлагаемый минимум, величина которого в
идеале должна соответствовать прожиточному
минимуму.
В развитых странах для оценки величины
прожиточного минимума используется понятие
бюджетов минимального прожиточного минимума (БМПМ), при расчете которых учитывается широкий спектр жизненно важных и социально значимых расходов, в том числе на содержание семьи и детей, образование, отдых и т. п.
Необлагаемый минимум может предоставляться в двух формах:
1) из подлежащего обложению дохода вычитается определенная твердая сумма;
2) налогом облагаются доходы плательщика, начиная с определенной суммы (доходы ниже этой суммы облагаются по нулевой ставке).
В большинстве стран необлагаемый минимум вычитается из подлежащего обложению
дохода. В Германии основной необлагаемый
минимум не вычитается из подлежащего обложению дохода. Доходы, не достигающие суммы необлагаемого минимума, исключаются из
обложения (к ним применяется нулевая ставка), а при его превышении облагаются по прогрессивным ставкам.
3. Использование элементов семейного налогообложения. В Российской Федерации ис-
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пользуется в основном система индивидуального налогообложения доходов физических лиц,
объектом налогообложения является доход одного физического лица. Однако следует отметить, что такая система в ее современном виде
сопряжена с использованием элементов так называемого семейного налогообложения в виде
налоговых вычетов как способа социальной
компенсации произведенных физическим лицом расходов на лечение и приобретение медикаментов и для членов семьи, на содержание и
обучение детей. Так, например, в США величина налоговых обязательств отдельного лица
устанавливается в зависимости от его семейного положения, которое определяется на последний день отчетного года. Закон выделяет
следующие категории налогоплательщиков:
одинокий – лицо, не состоящее в браке и не
имеющее иных семейных обязательств; вдова
(вдовец); супруги, которые подают общую декларацию; супруги, каждый из которых подает
индивидуальную декларацию; глава семейства
(единственный кормилец семьи). Причем в последнем случае закон устанавливает перечень
лиц, признаваемых зависимыми от налогоплательщика родственниками. Одним из основных
условий признания налогоплательщика главой
семейства является то, что он оплачивает не
менее половины затрат на содержание зависимого родственника. Для лиц с разным семейным положением применяются неодинаковые
интервалы группировки доходов, при этом ко
всем категориям налогоплательщиков применяются одинаковые ставки.
Во Франции семья в целом также может
являться самостоятельным субъектом налогообложения. При этом под «семьей» понимаются супруги и их дети, не достигшие 18 лет,
а также дети, не состоящие в браке и моложе
21 года, либо студенты моложе 25 лет. Кроме
того, недееспособные и проходящие военную
службу лица, независимо от возраста, имеют
право присоединять свой доход к доходу одного из родителей. В этом случае доход таких
детей или учитывается при применении системы семейных коэффициентов, или их родители имеют право на вычет в размере 4570 евро
на каждого ребенка.
Переход на посемейное налогообложение
в России потребовал бы решения ряда возникающих вопросов. Прежде всего должны быть
определены четкие критерии отнесения групп
лиц, совместно ведущих хозяйство и живущих,
к общности людей, которую называют «семья».
Может быть такое определение: «семья – это
проживающие совместно с данным собствен-
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ником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг(а), дети и родители, а также
иные родственники и их супруги, на законном
основании проживающие на данной территории». Для поощрения браков и укрепления семьи необходимо ввести градацию не только по
доходу семей, но и по наличию или отсутствию
иждивенцев: маленьких детей, неработающих
пенсионеров, находящихся на содержании своих взрослых детей. Таким образом, будет стимулироваться поддержка пенсионеров, рождаемости, более уверенное планирование людьми своих расходов и накоплений.
4. Необходима ежегодная индексация имущественного налогового вычета и его расчет исходя из реально складывающихся цен на жилье.
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Таким образом, процесс реформирования
налога на доходы физических лиц должен идти постепенно и плавно. Следует осуществлять
его не в один налоговый период, вероятно, потребуется переходный период. Например, введение прогрессивной шкалы налогообложения
может вызвать негативную реакцию со стороны той части населения, которая при этом будет уплачивать больший, чем раньше, налог.
Для этого следует в переходный период установить жестко фиксированный уровень дохода, с которого начинает действовать повышенная ставка. В этом случае будет существенно
смягчена участь и малообеспеченных слоев населения, и, частично, людей со средним уровнем доходов.
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Статья посвящена обсуждению идеи введения прогрессивной шкалы подоходного налога в изменившейся экономической ситуации. В ней рассмотрены обстоятельства, при которых возможно введения новых правил налогообложения физических лиц в России. Проанализированы условия, необходимые для принятия указанных решений.
The article discusses the introduction of progressive income tax in the current economic situation. It also considers the necessary terms of the progressive taxation introducing and some ways to make a good decision.
Ключевые слова: налогообложение, подоходный, налог, прогрессивная шкала, условия.
Key words: taxation, income tax, progressive tax, terms.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц в России – любимый объект споров не только политиков, но и
экспертов, бизнесменов, а также простых граждан. Противники и сторонники изменения налогового законодательства нашей страны в указанном аспекте приводят различные доводы за
и против. Однако они не рассматривают условия, при которых возможно применение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, по крайней мере в отношении лиц с
наиболее высокими доходами. По мнению автора, соединение ряда условий приведет к применению в России дифференцированного подхода к налогообложению дохода граждан.
Одно из условий перехода к новой системе налогообложения – это политическая воля
руководителей Российской Федерации. В настоящий момент считается достижением и революционным преобразованием в нашем обществе введение «плоской» шкалы взимания
налогов с доходов граждан. «У нас уже была
дифференцированная ставка, и все платили налог с минимальной зарплаты, а разницу получали «в конвертах», – напомнил премьер министр В.В. Путин. При этом в США, Канаде и
странах Западной Европы в Англии, Бельгии,
Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии,
Германии, Италии, Нидерландах существует
прогрессивная шкала подоходного налога. Заподозрить названные страны в отсутствии рыночной экономики, либеральной и открытой
экономической политики невозможно. Однако
необходимо отметить интересный факт, кото-

рый вытекает из зарубежного опыта: собираемость налога снижается по мере увеличения шкалы. При верхней планке в пределах 35–40 %
граждане платят налог. Если ставка превышает 40 %, как в Германии – 53 %, Франции –
56,8 %, Нидерландах – 60 %, налогоплательщики активизируют свои возможности уклониться от уплаты налога. Возможно, это обстоятельство и упрочило точку зрения руководителя правительства России.
Рассмотрим опыт нашей страны в этой области. Действительно в России в 1990-е гг. существовала прогрессивная шкала. Ставка подоходного налога доходила до 30 %, но в бюджет поступали незначительные платежи, а социальное расслоение в обществе увеличивалось
в разы. Приводить в качестве доказательств
период формирования налоговой системы и ее
эффективность, по мнению автора, некорректно. Во-первых, экономика страны практически
не показывала роста. Во-вторых, происходило
возникновение новых хозяйственных связей
внутри государства и за его пределами. Кроме
того, необходимо отметить наличие в обороте
криминальных капиталов, становление налогового администрирования и фискальных органов.
Принимая во внимание изложенное, аргумент,
что с 2001 г., когда эта шкала была заменена
13 %, поступления от подоходного налога на
протяжении ряда лет росли олимпийскими темпами до 50 %, вызывает сомнение. Приводится факт, что в период с 2000 по 2006 г. платежи выросли в 35 раз. При этом не акцентируют внимание на то, что в данный период вре-
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мени экономика страны выходила из «тени»,
и большинству налогоплательщиков стало выгоднее заплатить государству, чем рисковать
и иметь взаимоотношения с правоохранительными и налоговыми органами, а также оплачивать труд по оптимизации налогов. Конечно,
заинтересованность гражданина в личном заработке возрастает, когда он выплачивает государству лишь 13 % от своего общего дохода.
Бесспорно, что желающих выплатить налог по
ставке 13 % находится гораздо больше, чем тех,
кто отдал бы 30 %. Тем не менее факт формирования налоговой системы абсолютного большинства развитых стран указывает на применение как раз прогрессивной шкалы налогообложения. В частности, девятнадцать наших
партнеров по «большой двадцатке» применяют для налогообложения своих граждан названную схему. Например, в Германии максимальная ставка 53 %, в Японии – 50 %, во Франции
– 40 %.
По мнению автора, условием перехода к
новой системе налогообложения дохода граждан может стать усовершенствование налогового администрирования в России. В частности, самый высокий в мире подоходный налог,
который может достигать 65 %, существует в
Дании. Несмотря на это, страна наравне с Западной Европой систематически собирает налоги свыше 90 %. Российская Федерация, имея
более мягкие налоговые условия, собирает обязательных платежей в бюджет гораздо меньше.
Возможно, факт неспособности налоговых органов собрать налоги также не позволяет переходить к прогрессивной шкале. По этой причине говорить о зависти всего мира к нам в вопросах налогообложения, по мнению автора,
преждевременно. Справедливости ради необходимо отметить, что система налогового администрирования развитых стран тоже несовершенна. Вспомним один только скандал,
разразившейся в 2008 г. между Германией и
Лихтенштейном из-за уклонения от налогов
более тысячи немецких налогоплательщиков.
Но в целом собираемость обязательных платежей, безусловно, выше, чем в России и работа фискальных органов эффективнее.
В экономической теории бытует мнение,
что в переходных экономиках осуществлять
налогообложение по высоким ставкам вообще
нецелесообразно. Предположим, что нормальная и даже низкая для европейских стран предельная ставка подоходного налога в 30–35 %
для России и других стран с переходной экономикой может быть слишком высокой, тем
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самым деформируя всю систему налогообложения. Таким образом, необходимо выполнение
условия стабилизации экономической обстановки в стране. Принимая во внимание, что кризис, затронувший все мировое сообщество, не
позволяет нашей стране менять сложившиеся
налоговые отношения. По мнению автора, лишь
после преодоления негативных последствий
этого явления, возможно перейти на прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. Однако при определенном стечении обстоятельств современная экономическая ситуация может подтолкнуть к отказу от
«плоской» шкалы. Средства резервного фонда
могут закончиться уже в 2010–2011 гг. Планировалось, что резервов хватить на несколько
десятилетий. Перспектива пополнения их отсутствует. Возникает проблема наполнения
бюджета. Как ни парадоксально на первый
взгляд, решение у этой задачи есть. Бессмысленно говорить о том, как снижение налогов в
обстановке падения основных макроэкономических показателей в России, а также дефицита бюджета всех уровней, падения собираемости налогов и роста социальных расходов
скажется на сбалансированности и устойчивости финансовой системы страны. По мнению
автора, снижения налогов в ближайшей перспективе ожидать не следует. Вследствие того, что потенциал значительного ослабления
фискальной нагрузки на бизнес к настоящему
моменту исчерпан. Необходимо будет искать
новые источники дохода бюджета. В этой связи возможен переход к прогрессивной шкале
взимания подоходного налога.
Резюмируя вышеперечисленное, автор отмечает, что условия введения прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц в
Российской Федерации зависят от стабилизации экономики страны, модернизации налогового администрирования и наличия политической воли руководителей страны. Принимая во
внимание мировой опыт, а также то, что плоская шкала налогообложения была введена, по
мнению некоторых аналитиков, как временная
мера. Поэтому, когда определенный сектор экономики будет выведен из «тени», законодатели опять введут прогрессивную шкалу налога
на доходы физических лиц. Возможно, наиболее подходящий период для принятия этих решений выпадет на 2011–2012 гг., когда в России обострится предвыборная компания и политические силы предпримут меры для повышения рейтинга своих партий.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ОмГУ ПО ЭКОНОМИКЕ
Приобрести книги можно:
¾
¾
¾
¾
¾

непосредственно в издательстве ОмГУ;
в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж);
в магазинах «Академкнига»;
наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su;
по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ
по e-mail: karpova@univer.omsk.su и указав реквизиты своей организации.
В этом случае книги будут отправлены по почте заказной бандеролью
после поступления средств на счет ОмГУ.

Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический комплекс: в 3 ч. – Ч. 1: Рабочая программа и учебно-методическое пособие
по ее изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 492 с. (переплет)
Первая часть учебно-методического комплекса содержит рабочую программу, которая представлена тематическим планом дисциплины, содержанием тем, перечнем семинарских занятий, и методические указания по
освоению программы, включающие по каждому ее разделу цели и задачи
изучения, контрольные вопросы, планы семинарских занятий, темы рефератов, докладов, сообщений и списки рекомендуемой литературы. Даны
указания по контролю знаний и практических навыков, перечень вопросов
к зачету (экзамену) и информационно-методическое обеспечение по всей
дисциплине.
Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом, предусматривающим изучение этой дисциплины.
Для студентов специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство»,
061000 «Государственное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда».

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.
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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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Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю. Макроэкономика: Макроэкономическая динамика: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 160 с.
Рассматриваются общие закономерности циклического развития экономических систем, раскрывается феномен безработицы как формы проявления макроэкономического неравновесия, анализируется инфляция как
одна из форм макроэкономической нестабильности, а также исследуются
теоретические аспекты экономического роста и его факторы.
Предложенные тестовые задания можно использовать для текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
факультетов, а также всех интересующихся современными макроэкономическими проблемами.

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

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.
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Половинко В.С., Сазонова М.Г. Система оценки персонала в концепции управления по результатам: монография. – Омск: Изд-во Ом. гос.
ун-та, 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.

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.

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.
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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.

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.

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.

Исаева Е.В., Ковалёв А.И. 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.
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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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6. Статьи должны содержать название, Ф.И.О. и место работы автора, аннотацию на русском и
английском языках (4–5 предложений, 11 кегль), а также 4–5 ключевых слов и УДК.
7. Точки зрения автора(ов) и редколлегии могут не совпадать.
8. Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также корректность использования материалов из других источников несет автор.
9. Общие требования. Текст набирается через 1,5 интервала, 12 кеглем в MS WORD Times New
Roman, поля – 20 мм со всех сторон. В верхнем правом углу листа ставится УДК. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным курсивом), место работы автора (курсивом по центру). Ниже через строку – аннотация на русском и
английском языках (объемом 2–4 строки, 11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языках. Сноски оформляются цифрами в квадратных скобках (например, []) по тексту и
приводятся в конце статьи в порядке их упоминания в тексте. В основном тексте допускается
не более трех таблиц и рисунков. Материалы подписывает автор. Сведения об авторе должны содержать: Ф.И.О. (полностью), место работы, должность, адрес, контактный телефон, эл. адрес.
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