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Тема номера:
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ:
ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2010. № 2. С. 5–10.
УДК 331.101.26

ВИРТУАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
VIRTUAL EMPLOYMENT SUPPOSED TO COPE WITH CRISIS AT RF LABOUR MARKET
А.И. Мерко
A.I. Merko
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, г. Москва
В статье описывается современное явление рынка труда – виртуальная занятость, реализующаяся в рамках виртуальных организаций. Приводятся определения виртуальных организаций, имеющиеся в современной научной литературе, выявляются цели создания виртуальных организаций, в том числе – с точки зрения
перспектив преодоления кризисных явлений на российском рынке труда. Констатируется, что занятость на
условиях неполного рабочего дня теперь предназначена не для периферийной рабочей силы, а для экономически активных граждан, заинтересованных в сохранении статуса занятых и соответствующей оплате
труда. Проанализирована практика использования такой формы занятости, как телеработа (teleworking),
дифференцировано по группам профессий (специальностей), в том числе в мировом масштабе. Выявлены
достоинства и недостатки виртуальной занятости, перспективы повышения производительности труда в
зависимости от места работы; сделан акцент на возможности реализации принципов социального партнерства и социальной ответственности бизнеса в условиях глобального социально-экономического кризиса и
сокращения масштабов занятости (роста безработицы).
The article deals with virtual companies’ employment, a new-comer at labour market, and also gives the definitions of these according to modern economic writers and the given companies objectives being able to overcome
labour market crisis in Russia as well. Part-time jobs are primarily designed for employed people to maintain the
employment status and appropriate labour pay. The article analyses teleactivity as an employment form, classifying
it according to various specialties in global terms as well. Discussing pros and cons of virtual employment and profitability prospects, the article emphasizes the role of social cooperation and responsibility to reduce unemployment
in terms of the world-wide crisis.
Ключевые слова: виртуальная занятость, телеработа, виртуальная организация, рынок труда, социальное партнерство, социальная ответственность бизнеса, глобальный социально-экономический кризис.
Key words: virtual employment, teleactivity, virtual company, labour market, social cooperation, social responsibility, world-wide crisis.

В условиях глобального финансово-экономического кризиса резко обостряется ситуация
на рынках труда всех уровней – от международного до внутрифирменного. Кризис 2008–
2009 гг. наглядно продемонстрировал переход
от «рынка труда работника» к «рынку труда
работодателя». Занятость на условиях неполного рабочего дня (недели), гибкий график, надомный труд – все это теперь предназначено не
для перефирийной рабочей силы, а для экономически активных граждан, заинтересованных
в полной занятости и соответствующей оплате
труда. Если на стадии экономического роста
________________________________________
© А.И. Мерко, 2010

упомянутые формы привлечения к труду в России использовались для покрытия масштабного спроса на рабочую силу, то к 2009 г. они были адаптированы и трансформированы к потребностям кризиса.
Наиболее ярким примером такой трансформации может служить адаптация виртуальной (дистанционной) занятости к ситуации превышения предложения рабочей силы над ее
спросом, отчетливо обозначившейся в России
к концу 2008 г. Для понимания феномена виртуальной занятости рассмотрим сущность виртуальной организации.

А.И. Мерко
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Среди определений виртуальной организации автору наиболее интересными представляются следующие:
• виртуальная организация представляет
собой сеть независимых предприятий (поставщиков, клиентов, не исключая бывших конкурентов), взаимосвязанных информационной
технологией с целью предоставить умения и
стоимость доступа на новые рынки [1];
• виртуальная организация представляет
новую организационную модель, в которой технология используется для создания динамических соотношений между людьми, активами и
идеями [2];
• виртуальная организация как консорциум в сети предприятий и коммерческих субъектов, содействующих друг с другом в рамках
свободной структуры [3];
• виртуальная организация – это электронное объединение капиталов (ресурсов) различного типа – финансового, технологического,
человеческого, интеллектуального – в интересах выполнения сложных проектов, создания
продукции мирового класса и максимально
полного удовлетворения требований заказчика
(головного менеджера) [4].
Приведенные определения сущности виртуальной организации непротиворечивы и в целом дополняют друг друга. Автор полагает, что
главной целью создания виртуальных организаций следует считать выход за пределы существующих стереотипов в построении механизмов взаимодействия между экономически активными гражданами, стремящимися к достижению единых бизнес-целей. Управление вир-

туальной занятостью на уровне организации
должно базироваться на информационном
управлении виртуальным предприятием, когда
на первый план выдвигается управление информационными потоками. Автор полагает, что
описанный подход успешно может быть реализован в процессе управления занятостью в
рамках виртуальной организации, однако нельзя игнорировать и социально-психологических
аспектов управления персоналом виртуальной
организации.
Необходимо формировать чувство открытости для общения сотрудников организации.
Например, это может быть технология «распознавания» присутствия пользователя в он-лайне, которая позволит его коллегам инициировать необходимые обсуждения продвижения
проекта, получить в чате ответы на вопросы,
связанные с профессиональной деятельностью.
Несмотря на наличие достаточно широкого круга нерешенных проблем, связанных с организационно-правовыми аспектами виртуальной занятости, масштабы ее распространения
увеличиваются во многих странах мира, начиная с наиболее развитых в техническом отношении. По оценкам экспертов, в 2005 г. данной формой занятости в виде телеработы (teleworking)
в мире было охвачено около 50 млн человек.
Лидерами здесь являются США, Канада, Дания,
Швеция и Финляндия, где «удаленные» сотрудники составляют до трети занятого населения
[5]. Данные С.И. Паринова позволяют сопоставить информацию о масштабах распространения виртуальной занятости в США и Европе
на рубеже ХХ–ХХI веков (см. таблицу 1).
Таблица 1

Распространение телеработы в США и Европе [6]
Год
1995
1997
2002
2007

Место
Европа
США
Европа
США
Европа
США
Европа

Количество людей, работающих в режиме телекомпьютинга, млн чел.
1,3
Около 8
>2
> 11,1
13–14
> 15
> 40

Среди специальностей, востребованных
на рынке телеработы, в основном программисты, дизайнеры, Web-мастера, т. е. люди, занятые созданием новых интернет-проектов. В последнее время появилось много фирм-разработчиков программного обеспечения, использующих схему офшорного программирования.
Здесь принцип телеработы реализуется в полной мере, но не на уровне отдельных испол-

нителей, для которых работа ничем не отличается от обычной, а на уровне подразделений
фирмы1.
1

Для решения подобных проблем Европейское Сообщество начало долгосрочный проект Model of Industrial
Relations for Telework Innovation-MIRTI (www.teleworkmirti.org). В документе большое внимание уделено вопросам регламентации телеработы и предоставления телерабочим тех же прав, что и остальным сотрудникам фирмы.
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Информационные и издательские компании также повсеместно используют труд удаленных сотрудников. Востребованы журналисты, писатели, корректоры, переводчики, редакторы.
Основная движущая сила все более активного использования форматов телеработы –
стремление организаций сокращать затраты и
общая глобализация экономики и рынка труда.
Причем глобализация особого рода, глобализация 3.0, как называет ее известный американский журналист Томас Фридман. В своей книге «Плоский мир» он выделяет три эпохи глобализации. Глобализация 3.0, по его представлениям, началась с 2000 г. Выражается она в
том, что мир становится не просто маленьким,
а плоским – всемирное игровое поле выравнивается. И если движущей силой глобализации
1.0 были страны, глобализации 2.0 – транснациональные корпорации, то движущей силой
глобализации 3.0 становятся отдельные личности. «Средством, позволившим людям и группам людей так легко и беспрепятственно выходить на глобальный уровень, – пишет Фридман, – стали компьютерные программы – бесконечные разновидности новых приложений –
и глобальная волоконно-оптическая сеть, сделавшая всех нас ближайшими соседями… Глобализация 3.0 позволяет огромной массе людей
подключиться к игре» (цит. по [7, с. 55]).
В России институт телеработы находится
в стадии становления и систематизированные,
сопоставимые данные о масштабах виртуальной занятости отсутствуют. При беглом анализе ряда Internet-порталов автору удалось установить тенденцию к росту количества предлагаемых вакансий на сайте www.telejob.ru с апреля 2005 г. по апрель 2008 г.: с 50 до 173 предложений для дизайнеров, с 41 до 164 – для
журналистов, с 24 до 132 – для переводчиков1.
Очевидно, однако, что кризис 2008–2009 гг. внесет свои коррективы в масштабы виртуальной
занятости в России и других странах мира.
1

Российские граждане, ориентированные на телеработу, к началу 2009 г. могли воспользоваться услугами следующих сайтов: www.telejob.ru – в его разделах есть предложения дизайнерам, журналистам, переводчикам, программистам; www.telework.report.ru – содержит статьи,
новости, ссылки на общественные и государственные организации разных стран по телеработе; www.teIerabotnik.
com – телебиржа, устраивающая онлайн-аукционы на
представленные заказы; www.best-freelance.net – сайт фирмы «Проект» под названием «Работа на дому через Интернет по вашей специальности»; www.telerabota.com –
один из крупнейших русскоязычных ресурсов по телеработе с крупным каталогом предложений; www.interwork.ru –
представлены объявления подобного рода от фирм ICellNet
(продажа мобильных телефонов), euroPOWER (производство топливных добавок), Vision (косметика и биодобавки).
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Обобщение уже существующего опыта использования виртуальной занятости позволяет
выявить достоинства и недостатки данной организационно-правовой формы привлечения
наемных работников к труду. Среди преимуществ работодатели на первый план выдвигают рост производительности труда (см. таблицу 2).
Таблица 2
Зависимость производительности труда
от места работы
Место работы
В офисе с 9.00 до 18.00
Дома (через три месяца после
перехода на домашнюю работу)
Дома (через шесть месяцев)
Дома (через девять месяцев)
Работа в офисе и дома в соотношении 30/70%

Производительность, %
100
115
110
108
110

Очевидно, что приведенные данные отражают изменения производительности труда
для тех видов деятельности, которые не требуют для своего осуществления громоздкого
производственного оборудования. Что же касается оснащения рабочего места на дому сотрудника компьютерной техникой, то работодатели зачастую стремятся перенести эти затраты на самого работника, оговаривая еще на
стадии найма необходимость наличия у претендента на вакансию домашнего компьютера.
Уже вовлеченные в сферу виртуальной
занятости работники видят в ней и другие негативные черты. Например, технические возможности Интернета позволяют работодателям
контролировать телеработу сотрудников, находящихся вне офиса. Например, с помощью
электронного мониторинга, который встроен
в сайт oDesk.com, имеется возможность для
90 000 программистов, сетевых администраторов, графических дизайнеров, редакторов и других специалистов и 10 000 клиентов по всему
миру найти друг друга. Система делает случайные скриншоты экрана работника шесть раз в
час, записывает нажатия клавиш и щелчки мыши и может делать снимки фрилансеров за работой с помощью веб-камеры. Клиенты могут
в любое время войти в систему и посмотреть,
работают ли их подрядчики, что они делают и
сколько времени у них уходит на работу. Еженедельные счета клиентов во многом зависят
от этих данных. Каждый раз, когда делается
скриншот, внизу экрана работника выскакивает маленькая иконка.

А.И. Мерко
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ные сигналы, как угрозы положить трубку или
сердитые голоса. Сотрудники, осуществляющие
контроль, тут же переключаются на нужный
разговор [8]. Автор полагает, что описанный
опыт может быть использован в России с достаточной долей осторожности. Если работники,
выполняющие технические функции (например, в call-центрах) еще могут согласиться на
работу под контролем, то высококвалифицированные фрилансеры скорее всего будут отстаивать возможность отчитываться перед работодателем конкретным результатом работы
(выполненным проектом и т. п.). Однако, несмотря на возможность тотального контроля,
финансовые директора российских компаний
полагают, что возможность удаленной работы
(включая хоумсорсинг), наряду с ее гибким
графиком, является вторым по значению фактором, позволяющим привлечь лучших специалистов (см. рис.).

Достаточно часто в США компании, обслуживающие колл-центры, надевают «электронный поводок» на работающих из дома
сотрудников, которые принимают звонки для
компаний, занимающихся розничной торговлей, продажей туристических путевок и т. д.
Технология маршрутизации вызовов компании
Arise.com, расположенной в Мирамаре, штат
Флорида, помогает так прочно привязать к телефонам 8000 человек, работающих из дома,
что беднягам приходится планировать походы
в туалет в нерабочее время. Американская компания Working Solutions, занимающаяся аутсорсингом для колл-центров (в ней 4000 активных работников), применяет продвинутую
технологию анализа речи, чтобы одновременно прослушивать несколько разговоров сотрудников, работающих из дома. Для колл-центров
это вообще обычная практика. Однако новая
система компании Working Solutions позволяет больше: выявлять и отмечать такие тревож46 Более высокий уровень
вознаграждения по сравнению с
конкурентами
33 Возможность удаленной
работы и / или гибкий график
5 Бонусы, предусматриваемые
контрактом

2

3

8

3
5

3 Дополнительные дни к отпуску

46

2 Расширенный соцпакет

3 Другое

33

8 Не знаю / нет ответа

Рис. Удаленная лояльность: на что обращают внимание финансовые специалисты,
устраиваясь на работу (% ответов) [7, с. 57]

Анализ практики применения виртуальной
занятости в России и за рубежом позволяет автору сделать вывод о том, что абсолютной гармонизации интересов работодателя и наемного
работника данная организационно-правовая разновидность занятости не обеспечивает. Более
того, преимущества применения виртуальной
занятости для работодателя часто оборачиваются ее недостатками для работника и наоборот.
Недостаточный уровень согласования экономических интересов наемных работников и
работодателей в условиях применения виртуальной формы занятости усугубляется нерешенностью многих вопросов правового обес-

печения дистанционного управления трудовыми процессами. При этом зачастую оказывается, что трудовые права и социальная защита
дистанционных работников выглядят ущербнее
по сравнению с теми, на которые могут рассчитывать работники, привлеченные к труду на
традиционных условиях.
По результатам достаточно репрезентативных исследований установлено, что на российском рынке труда дистанционно занятый работник сталкивается на своем рабочем месте:
– с увеличением режима рабочего времени;
– с контрактами на определенный срок (если таковые вообще заключаются), чаще всего
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носящими гражданско-правовой характер на
выполнение работ;
– с более низкой заработной платой по
сравнению с работниками, трудящимися на традиционных рабочих местах.
В качестве неблагоприятного для наемных работников фактора развития дистанционной занятости приведем результаты одного
из обследований, которое проводилось с участием ученых МГУ им. М.В. Ломоносова в
2005–2006 гг.1 Как на главный фактор, побуждающий к использованию дистанционной занятости, российские работодатели указывали
на возможность экономии на заработной плате
дистанционных работников. Так как дистанционно занятый работник работает вне офиса
и не под присмотром линейных менеджеров (в
отличие от работника на традиционном рабочем месте), то, как отметили отдельные руководители из числа опрошенных, при дистанционной занятости имеет место высокая степень риска не получить выполненную работу
в срок, а соответственно издержки этого риска
работодатель перекладывает на плечи дистанционного работника в виде снижения оплаты
труда [9]. Описанный подход к наемным работникам представляется автору весьма типичным для российского работодателя, несмотря на то, что проблема социального партнерства и социальной ответственности бизнеса обсуждается научным сообществом и бизнес-элитой России на протяжении последних
15 лет. Неудивительно поэтому, что ни работодатели, ни наемные работники через собственные общественные объединения не инициируют изменений в трудовом законодательстве, которые помогли бы защитить права человека, вовлеченного в сферу виртуальной
занятости. Ярким примером здесь может служить ситуация с законодательным регулированием надомного труда, разновидностью которого сегодня стала телеработа.
1
В конце 2005 – в начале 2006 г. проводилось обследование среди руководителей российских предприятий.
Всего было опрошено 43 руководителя предприятий и
организаций Москвы, Ростова на Дону, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов России,
представителей разных отраслей экономики: промышленность (17 респондентов), транспорт и связь (1), торговля (5), консалтинговые услуги (3), образование, культура, наука, здравоохранение (14), государственное
управление (2), рекламные услуги (1). В числе опрошенных – руководящий персонал «British American Tabaco»,
«Истлайн», ряда учебных и научных организаций, таких
как: МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУ ВШЭ, НИИ труда,
Аналитический центр «Карнеги», Аналитический центр
развития социального партнерства, Российский Союз
промышленников и предпринимателей, Министерство
экономического развития и торговли РФ и др.
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Нормы действующего трудового законодательства видят субьектом надомного труда
сформировавшуюся еще в 1920-е гг. фигуру
работника, занятого главным образом кустарными и художественными промыслами, инвалидов, пенсионеров и других лиц, нуждающихся в уходе и работе на дому. К сожалению, сохраняющее свое действие Положение
об условиях труда надомников 1980-х гг. не
смогло учесть тенденцию развития надомного
труда конца XX – начала XXI вв., оставив без
надлежащего правового обеспечения лиц, занятых на дому работой с кульманом, компьютером, в Интернете, использующих домашний
телефон в качестве диспетчерской связи организаций (работодателя) и др. Новейшие жилищно-6ытовые условия, телекоммуникационные и информационные системы стимулируют развитие надомного труда, требуют разработки более современных правовых решений в деле регулирования труда «новых» надомников. Специалисты в области экономики
труда и управления персоналом считают выгодным и перспективным для отдельных категорий работников организацию рабочих мест
именно на дому, вне офиса. С оценкой и оплатой труда по результатам. Отсутствие на этот
счет в трудовом праве четко выраженных, недвусмысленных, а главное оперативных, правовых решений способствует заполнению вакуума суррогатами правового регулирования,
приводящими к нарушению прав и интересов
работавших граждан, обходу законодательства о налогообложении, социальном страховании, административном контроле и пр. [10].
Автор полагает, что решение обозначенных
проблем будет способствовать тому, чтобы
сфера виртуальной занятости была сферой
достойного труда в современном понимании
этого термина, адекватного реалиям XXI века.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ФИЛИАЛА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
HR MANAGEMENT STRATEGY OF MULTINATIONAL CORPORATION BRANCH
В.С. Половинко
V.S. Polovinko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Р.А. Кузменков
R.A. Kuzmenkov
КПМГ в России и странах СНГ
Анализ специальной и научной литературы, исследующей вопросы стратегического управления в крупных транснациональных корпорациях, показал отсутствие представлений о способах транслирования стратегии управления персоналом в филиалы компании в разных странах. В статье рассматриваются стратегии
управления персоналом международной компании: адаптивная, экспортная и интегративная.
Examining strategic management issues the article reveals the lack of various ways to translate HR management strategies into a number of subsidiaries of a company that are located abroad. The paper also considers adaptive, export and integrative strategic aspects of HR management in multinational co.
Ключевые слова: международная корпорация, стратегия управления персоналом, иностранные филиалы международной компании.
Key words: multinational corporation, HR management strategy, foreign subsidiaries of a multinational company.

Используемая совокупность практик, программ, методов и технологий управления персоналом организации должна способствовать
в конечном итоге достижению стратегических
целей этой организации. Нацеленность именно
на реализацию стратегии компании позволяет
подсистеме управления персоналом не только
обеспечивать инфраструктурную составляющую операционной деятельности компании,
но и создавать ценность для ее клиентов, сотрудников, собственников и других заинтересованных сторон, выводя, таким образом, саму
функцию управления человеческими ресурсами компании на принципиально новый качественный уровень. Особую значимость подсистема HR имеет в контексте международных компаний, так как является своеобразным механизмом системной координации и интеграции
многочисленных иностранных филиалов компании. В настоящей статье исследуется вопрос
выбора стратегии управления персоналом международной компании в зависимости от реализуемой ею стратегической ориентации развития бизнеса.
Довольно часто в современной литературе
такие понятия как «международная», «интернациональная», «глобальная» и «транснацио________________________________________
© В.С. Половинко, Р.А. Кузменков, 2010

нальная» компания употребляются как синонимичные. Мы попытаемся разграничить эти понятия, рассмотреть стадии развития международной компании и особенности системы управления персоналом на разных стадиях. Так, согласно Даннингу, международная компания –
это «организация, которая участвует в прямых
иностранных инвестициях, владеет или контролирует производство товаров или услуг в
более чем одной стране» [1, p. 109]. В данном
аспекте, на наш взгляд, международную компанию следует отличать от экспортной, так как
последняя, хотя и осуществляет торговые операции в международном масштабе, но не является источником прямых иностранных инвестиций. Также следует добавить, что международная организация, как правило, является прямым работодателем в более чем одной стране.
Американские исследователи Бартлетт и
Гошаль провели разграничение между мультинациональными, глобальными, международными и транснациональными компаниями. Каждое из этих определений, в зависимости от того, как организация себя расценивает, подразумевает свою роль, отводимую системе управления персоналом.
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1. Мультинациональная (многострановая)
компания – компания, имеющая такое стратегическое положение и такие организационные
возможности, которые позволяют ей тонко чувствовать различия национальных условий по
всему миру и быстро откликаться на все изменения этих условий. Фактически, подобные корпорации управляют портфелями активов нескольких национальных предприятий.
2. Глобальная компания – компания, международные операции которой определяются
прежде всего необходимостью глобальной эффективности и в которой стратегические и оперативные решения принимаются более централизованно. Такие компании рассматривают
весь мир как единую операционную структуру,
и основными предметами анализа для них являются глобальная операционная среда и всемирные потребительские требования, а не национальные или локальные рынки.
3. Международная компания – стратегии
компаний, относящихся к этой группе, основаны преимущественно на передаче знаний и
опыта родительской компании на зарубежные
рынки и на их адаптации к местным условиям.
Родительская компания обладает значительным
влиянием и степенью контроля над своими
иностранными филиалами, хотя и в меньшей
мере, чем глобальная компания. Национальные
подразделения могут вносить изменения в продукцию и услуги и приспосабливать к локальным условиям общую идеологию компании, но
обладают меньшей независимостью и автономией, чем дочерние предприятия мультинациональных компаний [2].
В упрощенном виде международная организация следует двум типам ориентации – мультинациональной или глобальной [3]. Стратегия
присутствия в нескольких странах подчеркивает возможность локального реагирования благодаря структуре, которая обеспечивает высокую степень автономности иностранным филиалам, в свою очередь, глобальная стратегия,
направленная на повышение эффективности,
требует организации такой структуры, которая
обеспечивает различные степени координации
политик, процедур и операционной деятельности в различных подразделениях. Выбор в пользу той или иной стратегии чаще всего определяется отраслью, в которой оперирует организация, но эффект глобализации может усилить
необходимость процессов интеграции. Так, согласно Де Виту и Мейеру, растущая схожесть в
спросе на товары и услуги в различных странах может позволить организациям получить
значительную экономию на масштабе посред-
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ством стандартизации товаров и услуг [4].
В свою очередь, еще большая степень стандартизации товаров и услуг усиливает международную интеграцию операций и подталкивает
организации к поиску путей дальнейшего сокращения издержек посредством централизации производства в меньшем количестве центров. Глобальные компании ищут глобальных
поставщиков, что обеспечивает дальнейшую
глобальную конвергенцию. Организации, оперирующие на глобальных рынках, осознают,
что они должны быть в состоянии координировать свои стратегии и деятельность в различных национальных средах. Требования стандартизации товаров и услуг, централизации и
согласованности стратегического регулирования наиболее точно могут быть обеспечены в
рамках глобальной ориентации, т. е. в организации с сильным корпоративным центром, нежели в организации с практически автономными национальными филиалами.
Бартлетт и Гошаль идентифицировали организационные структуры международных компаний, соответствующие следующим типам
стратегий: многострановая, международная,
глобальная и транснациональная. Так, многострановая, или мультицентровая, структура соответствует стратегии, в которой иностранные
филиалы международной компании используют локальный подход для максимального соответствия локальным правовым критериям и
рыночным условиям. Компания с подобным
типом организационной структуры максимально децентрализована, и ее иностранные филиалы относительно независимы от ресурсов родительской компании и наоборот. Организация,
следующая международной стратегии, устроена таким образом, что ее иностранные филиалы имеют определенную свободу в адаптации
продуктов и услуг к локальным условиям, в то
время как они напрямую зависят от родительской компании в аспекте разработки новых продуктов и услуг. Глобальная стратегия компании характеризуется стремлением к глобальной
эффективности и внутренней интегрированности. Структура международной компании, следующей глобальной стратегии, как правило,
централизована, и иностранные филиалы напрямую зависят от ресурсов родительской компании. И, наконец, структура, соответствующая транснациональной стратегии, должны
быть максимально гибкой и характеризуется
как интегрированная система взаимоотношений, которая объединяет основные части компании. Ресурсы в подобной структуре не централизованы и не децентрализованы.

Стратегия управления персоналом филиала международной компании: теоретический аспект

Международные рынки функционируют
в конкурентных, динамичных и взаимосвязанных локальных средах, поэтому международные компании стремятся избегать тенденции
использовать знания (экспертизу, технологии,
методы и приемы работы), однажды полученные в условиях домашнего рынка, по всему миру в странах присутствия компании, а пытаются модифицировать и адаптировать имеющиеся
знания к условиям локальной среды или разрабатывать новые. Данный аспект деятельности международных компаний подчеркивается
в определении, данном Сандарэмом и Блэком:
«международная компания – это организация,
которая осуществляет транзакции в/или между
двумя независимыми юридическими лицами,
оперирующими в рамках единой системы принятия решений, которая, в свою очередь, обеспечивает контроль над ресурсами и организационными возможностями компании. Транзакции компании находятся под постоянным влиянием экзогенных по отношению к среде родительской организации факторов» [5, p. 733].
Различные стратегии отражаются в различных стратегических ориентациях систем
управления персоналом международных компаний, что, в свою очередь, приводит к различию в применяемых ими методах управления
человеческими ресурсами. Для более полного
и комплексного анализа форм организации системы управления персоналом международной
компании, на наш взгляд, необходимо рассмотреть стадии развития международной компании в аспекте развития ее филиалов, поскольку применяемые методы, технологии и инструменты управления персоналом напрямую
зависят от задач бизнеса. Так, широко используемая концептуализация стадий развития международных компаний была разработана учеными Йохансоном, Уиндершейм-Полом и Омаи
[6; 7].
Как правило, данное развитие начинается
с экспорта, затем происходит организация локальных центров продаж и дистрибьюции. На
следующем этапе компании организуют сборочные или упаковочные центры и в конце
концов организуют центры с полным производственным циклом – данная стадия может
протекать как посредством основания дочерней организации с нуля, так и с помощью поглощения локальных компаний или организации совместных предприятий.
Для руководителей международных компаний в данном аспекте присутствует задача
организации таких структур управления, которые выступали бы в качестве инструментов
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координации и контроля деятельности иностранного филиала международной компании.
Данная задача выделена Камоче как одна из
наиболее критических в аспекте отношений
корпоративного центра и иностранных филиалов [8]. Поскольку международная организация
расширяет свои операции в различных направлениях, она сталкивается с увеличением уровня неопределенности и риска в отношении
осуществляемых инвестиций, а также с рядом
комплексных проблем организационного контроля, вызванного необходимостью обеспечения единого движения всех частей (филиалов
и корпоративного центра) к выполнению единой стратегии организации, целей и задач [9].
Иностранные филиалы международной
компании в момент выбора той или иной практики управления персоналом, как правило, сталкиваются с двумя вариантами: либо адаптация
существующей локальной практики управления
персоналом, либо внедрение практики управления персоналом, разработанной в головной
компании. Международная компания может
поддерживать свою однородность посредством внедрения единой политики управления
персоналом, разработанной родительской компанией, во всех своих иностранных филиалах.
В этом аспекте Тейлор и др. выделяют три основные ориентации стратегии управления персоналом международной компании: адаптивная, экспортная и интегративная.
Адаптивная стратегия управления персоналом: международная компания реализует
в каждом отдельном своем иностранном филиале такую систему управления персоналом,
которая максимально отражает локальную специфику. Организация, которая реализует экспортную стратегию HR стремится осуществить трансфер тех практик HR, которые доказали свою эффективность и прогрессивность на
уровне штаб-квартиры компании. В свою очередь, организации, реализующие интегративную стратегию HR, распространяют наиболее
эффективные технологии, методы и инструменты управления персоналом по всей организации в целом, независимо от того, разработаны они в иностранном филиале или в головном офисе. Стратегия развития международной компании в совокупности с ценностными
установками и убеждениями высшего руководства компании определяют стратегию HR
этой компании.
На рис. представлено соответствие стратегии развития международной компании и стратегии управления персоналом ее иностранных
филиалов. Мы видим, что для компаний, во-
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площающих многострановую (или мультинациональную) стратегию развития, характерны
адаптивные ориентации стратегии HR иностранных филиалов, в то время как для глобальных и многоцентровых компаний характерно воплощение интегративной и/или экспортной стратегии HR. Важно отметить, что
интегративная и экспортная стратегии управСтратегия МНК
Многострановая

Международная

Глобальная

ления персоналом, как правило, реализуются в
виде комбинации друг друга. Так, для компаний с глобальной стратегией развития характерно доминирование интегративной стратегии
управления персоналом, а для международной стратегии – экспортной стратегии управления персоналом.

Стратегия управления персоналом
Адаптивная стратегия HR
Экспортная стратегия HR
Интегративная стратегия HR

Рис. Соответствие стратегии HR стратегической ориентации
международной компании (составлено авт.)

В любом случае успешные организации
должны отвечать потребностям своих клиентов, поэтому разумно предположить что, несмотря на необходимость экономии на масштабах, они должны оставаться гибкими в аспекте
локальных потребительских предпочтений и
различий. Так, Омаи [7] высказал точку зрения, что наиболее продвинутая стадия процесса интернационализации компании – это «глобальная локализация», ситуация в которой топменеджмент международной компании ориентируется и на глобальные и на локальные потребности одновременно. Бартлетт и Гошаль
предположили, что если ранее компания могла преуспевать, следуя по одному из трех направлений: или развивая реагирование на локальные факторы, или при помощи трансфера
ноу-хау, или посредством глобальной эффективности, то в настоящий момент и в будущем
международные компании должны следовать
этим трем направлениям одновременно, и подобную ситуацию они определяют как «транснациональное решение», прогнозируя что
большинство компаний в различных отраслях
промышленности и сферах услуг в своем организационном развитии движутся по направлению к описанной модели. По крайне мере,
не являясь универсальным для каждой организации, «транснациональное решение» соответствует тенденциям развития организаций, оперирующих в высоко комплексной среде. В аспекте HR стратегии компаний, реализующих

«транснациональное решение», интегративные
стратегии HR, на наш взгляд, имеют более комплексную структуру и характеризуются не только усиливающимися потоками трансфера знаний, инноваций, экспертизы и технологии HR
от родительской компании в ее иностранные
филиалы, но и стремительными потоками реверсивного трансфера знаний (от иностранного филиала в родительскую компанию).
Таким образом, можно выделить глобальную, многострановую и международную стратегические ориентации развития бизнеса международной компании, которым соответствуют интегративная, адаптивная или экспортная
стратегии HR.
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ФИЗИЧЕСКИ ИНЕРТНАЯ ФОРМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
PHYSICAL INERTNESS FORM OF VITAL ACTIVITY OF POPULATION
AS DEMOGRAPHIC PROBLEM
М.А. Миллер
M.A. Miller
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье рассматриваются демографические аспекты физической инертности современного населения.
Показано распространение физической инертности населения по регионам мира. Выделены основные демографические последствия физически инертной формы жизнедеятельности, связанные с неинфекционной заболеваемостью и смертностью населения, а также с увеличением численности людей с избыточным весом.
This article comprises the demographic problems of physical inertness of modern population. The prevalence
of physical inertness of population for world regions is presented and described. The special attention is paid to the
demographic consequences of physical inertness of population concerning to non-infection illness and mortality,
obesity people.
Ключевые слова: физическая инертность населения, заболеваемость, смертность, избыточный вес, демографические последствия.
Key words: physical inertness of population, illness, mortality, obesity, demographic consequences.

Одной из тенденций современного образа
жизни является уменьшение двигательной активности людей. Увеличение физической инертности населения всех возрастных групп в настоящее время связано с широким использованием автотранспорта для передвижения, внедрением достижений научно-технического прогресса в быту и в производстве, распространением форм досуга с низким объемом движений
(компьютер, телевизор), преобладанием сидячей работы. При этом под физической инертностью населения нами понимается форма его
жизнедеятельности, определяемая как отклоняющийся относительно физиологической (здоровьесохраняющей) нормы двигательного режима способ существования, приводящая к социально-экономическим и демографическим потерям общественного развития.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 17 % взрослого
населения мира оцениваются как физически
инертные, еще 41 % – недостаточно физически активны с точки зрения пользы для здоровья [1]. Несмотря на значительные различия
между европейскими странами, в целом физическая инертность определяется у двух третей
________________________________________
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населения Европейского союза в возрасте 15
лет и старше [2]. Городское население в большей степени ведет все более малоподвижный
образ жизни, что связано, в частности, с быстро растущим уровнем моторизации и автоматизации, ростом городов и сокращением возможностей повседневной физической активности в домашней, профессиональной и учебной среде [3].
Расчеты автора, произведенные на материалах ВОЗ, показывают вполне объяснимую
разницу в уровне физической инертности населения как фактора неинфекционной заболеваемости (НИЗ) по различным регионам мира
(см. таблицу 1).
Как следует из таблицы 1, в 67 из 165 исследованных ВОЗ странах (около 40 %), физическая инертность населения признана одним
из ведущих факторов риска неинфекционных
заболеваний. Больше половины таких государств отмечается в европейском регионе, примерно 40 % – в Восточном Средиземноморском, Западном Тихоокеанском и американском регионах мира, каждая четвертая «физически инертная» страна расположена в Юговосточной Азии, каждая пятая – в Африке.
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Таблица 1
Распространение физической инертности населения по регионам мира
Регион мира
(количество стран региона)
Африка (46)
Восточный Средиземноморский регион (22)
Европа (51)
Америка (35)
Юго-Восточная Азия (11)
Западный Тихоокеанский
регион (28)

Страны, исследованные ВОЗ
по факторам риска НИЗ
Кол-во
31
21

%
67,4
95,5

47
33
8
25

92,2
94,3
72,7
89,3

Исследованные ВОЗ страны, в которых
физическая инертность была отнесена
к основным факторам риска НИЗ
Кол-во
%
7
22,6
8
38,1
27
13
2
10

57,4
39,4
25
40

___________________
Рассчитано по [4].

Вместе с тем, если принять во внимание
численность населения рассматриваемых государств, то следует отметить, что среди стран
с высокой физической инертностью граждан
оказалась вся первая «пятерка» (на 2006 г.):
Китай (1312 млн чел.), Индия (1110 млн чел.),
США (299 млн чел.), Индонезия (223 млн чел.)
и Бразилия (189 млн чел.), т. е. более 3,1 млрд
жителей планеты. Двадцать семь европейских
стран (включая Россию), подверженных, согласно оценкам ВОЗ, рассматриваемому фактору риска НИЗ, составляют по численности
еще около 640 млн чел., 11 государств американского региона (кроме уже упомянутых Бразилии и США) – свыше 260 млн чел., 9 стран
Западного Тихоокеанского региона (за исключением Китая) – почти 250 млн чел., страны
Восточного Средиземноморского региона –
167 млн чел., африканские страны – 311 млн
чел., самые густонаселенные государства ЮгоВосточной Азии (Индия и Индонезия) являются единственными «физически инертными»
в своем регионе. Таким образом, в странах с высокой распространенностью физической инертности населения проживает свыше 4,7 млрд чел.,
или примерно три четверти населения мира.
Понятно, что жизнедеятельность не всех
граждан рассматриваемых государств характеризуется малой подвижностью, вместе с тем
широкое распространение физической инертности в стране создает соответствующую институциональную среду, которая, в свою очередь, повышает риски неинфекционной заболеваемости новых поколений за счет «трансляции» на них данного фактора риска. Физическая инертность населения, рассчитывается,
как правило, по гражданам старше 15 лет, соответственно, нынешние дети и подростки,

повзрослев, начнут копировать малоподвижный образ жизни взрослых, тем самым увеличивая показатель физической инертности в стране. Особенно это актуально для густонаселенных стран с высоким уровнем рождаемости,
значит, высокой долей детей и подростков в
структуре населения.
Таким образом, на данном этапе развития
мирового сообщества физическая инертность,
представляя собой устоявшийся, социально
обусловленный способ существования людей,
институциализируется в физически инертную
форму жизнедеятельности населения.
В настоящее время физически инертная
форма жизнедеятельности населения выступает не только как социальный феномен, но как
важнейшая демографическая проблема, игнорирование которой приводит к существенным,
но в то же время предотвратимым демографическим потерям.
Демографические последствия высокой
физической инертности населения сводятся к
трем основным направлениям:
1) вклад физической инертности в формирование неинфекционной заболеваемости
населения;
2) вклад физической инертности в уровень
смертности населения;
3) вклад физической инертности в распространение эпидемии избыточного веса и ожирения населения.
Согласно расчетам специалистов ВОЗ, в
настоящее время 47 % глобального бремени
болезней приходится на неинфекционные заболевания (в Европе – 77 %), с тенденцией
увеличения этого показателя до 60 % к 2020 г.
[1; 3; 5]. Отмечая нездоровое питание и физическую инертность в качестве ведущих при-
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чин неинфекционных заболеваний (сердечнососудистые заболевания, злокачественные образования, болезни органов пищеварения и дыхания и т. д.) и признавая, что «рацион питания и физическая активность воздействуют на
здоровье как совместно, так и по отдельности»,
эксперты ВОЗ, тем не менее, выделяют физическую активность как «основное средство улучшения физического и психического здоровья
личности», дающее «дополнительные преимущества для здоровья, которые не зависят от рациона и режима питания» [5].
Несмотря на то, что прямой вклад физической инертности в формирование общего бремени болезней в Европе оценивается в 3,5 %
[3], проведенные к настоящему времени исследования подтверждают понижающее влияние дозированного объема движения на ведущие факторы риска неинфекционных заболеваний, например на повышенное кровяное давление и повышенное содержание холестерина
в крови. Согласно данным Доклада о состоянии
здравоохранения в Европе, борьба с физической
инертностью приводит к сокращению частоты
имешической болезни сердца на 15–39 %, инсульта – на 33 %, а гипертензии – на 12 %,
диабета – на 12–35 %, переломов на фоне остеопороза – на 18 %, т. е. уменьшаются общие
риски возникновения сердечно-сосудистых и
других неинфекционных заболеваний [6]. Таким образом, общее влияние физической инертности на формирование неинфекционной заболеваемости населения представляется гораздо
шире ее прямого вклада.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2004 г. группой научных сотрудников Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии
наук (ИСЭПН РАН) и Стокгольмского центра
изучения здоровья в странах с переходной экономикой Университетского колледжа Южного
Стокгольма (SCOHOST) и посвященного комплексному изучению здоровья москвичей, низкая физическая активность или полное ее отсутствие неблагоприятно сказывается на здоровье и мужчин, и женщин, увеличивая риск
плохого здоровья почти в 2 раза [7, c. 140].
Интересно, что риск иметь плохое здоровье,
вызванный физической инертностью (или малой активностью) для обоих полов оказался
выше, чем из-за употребления фруктов и овощей «1–2 раза в неделю в осенне-зимний период», потребления алкоголя «несколько раз в
неделю» и курения «10 и больше сигарет в
день». При этом такие результаты характерны
и для мужчин, и для женщин. Выше риска

М.А. Миллер

здоровья из-за физической инертности оказались лишь такие поведенческие элементы образа жизни обоих полов, как употребление «почти никогда» фруктов и овощей в осенне-зимний период, потребление алкоголя «каждый
день» и начало курения «до 15 лет».
Снижение физической инертности ради
уменьшения ее влияния на неинфекционную
заболеваемость населения с демографической
точки зрения необходимо, чтобы обеспечить
так называемое «здоровое старение». Увеличивающиеся в этом случае шансы продления
здоровой и активной жизни важны не только
для нынешних пенсионеров, но и для людей
средних лет и даже молодежи, которые в этом
случае будут достигать пожилого возраста со
сниженными неинфекционными рисками.
Важнейшим демографическим последствием распространения физически инертной
формы жизнедеятельности является ее вклад в
неинфекционную смертность. Как утверждает
норвежский эпидемиолог Гуннар Эрикссен, основываясь на результатах исследований связи
между физической инертностью и смертностью
населения, «современные люди умирают из-за
недостатка физической нагрузки» [8, p. 571].
Одними из самых значимых исследований связи между физической инертностью и
продолжительностью жизни стали в свое время работы Дж. Морриса.
В 1950-х гг. профессор Дж. Моррис проверял гипотезу о том, что смерть от коронарной
сердечной недостаточности менее общепринята для мужчин, вовлеченных в физически активную работу, чем среди тех, кто был занят
сидячей работой. В основополагающей работе, опубликованной в 1953 г., сообщалось, что
на долю кондукторов, работающих на лондонских двухэтажных автобусах, которые преодолевали около 600 ступенек в день, приходилось менее половины случаев сердечных приступов по сравнению с малоподвижными водителями, которые 90 % своей рабочей смены
проводили в сидячем положении. Последующие совместные исследования Дж. Морриса и
Р. Паффенбаргера подтвердили, что отсрочка
возникновения сердечнососудистых заболеваний посредством физической нагрузки представляет причинно-следственную связь. В 1996 г.
Моррис и Паффенбаргер были награждены международной олимпийской медалью и призом
за свой вклад в исследования в области науки
физической культуры [9, р. 4].
Следует отметить, что непосредственный
вклад физической инертности (в относительном выражении) в уровень смертности населе-
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ния, например, Западной Европы меньше, чем
в менее благополучном с экономической точки зрения восточном регионе (см. таблицу 2).
При этом мировое значение данного показателя меньше общеевропейского, что объясняется высоким уровнем смертности от инфекций
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и голода в беднейших странах и государствах,
преимущественно Азии и Африки. Между тем
в абсолютном выражении смертность населения Европы, вызванная физической инертностью, составляет менее одной трети от глобального уровня.
Таблица 2

Прямой вклад физической инертности в уровень смертности населения Европы и мира
Регион
Западная Европа
Восточная Европа
В целом в мире

Уровень смертности, обусловленной физической инертностью населения
% от общей смертности
тыс. чел. в год
600
5–8
8–10
3,9
1900

___________________
Составлено по [1; 6; 10].

Рассмотрение физической инертности в
качестве самостоятельного фактора смертности крайне важно для изучения предотвратимой смертности населения. В данном случае
речь о решении задачи отдалить смерть, получив выигрыш в дополнительных годах активной жизни. Как показали результаты двух исследований населения Дании, преодоление
физической инертности существенно увеличивает ожидаемую продолжительность жизни
людей: по первому исследованию – на 2,8–7,8
лет для мужчин и на 4,6–7,3 лет для женщин в
возрасте 30–80 лет (в зависимости от объема
реализуемой двигательной функции), по второму исследованию – на 8–10 лет [11]. Таким
образом, борьба с физической инертностью
является одним из подтвержденных доказательствами направлений решения важнейшей
демографической задачи любой страны – увеличение продолжительности жизни населения.
Распространенность неинфекционных заболеваний в мире сопровождает эпидемия ожирения, имеющая те же основные детерминанты
(нездоровые рационы питания и физическая
инертность) и постепенно смещающаяся в своем «охвате» в группы населения с низким доходом. При этом, как отмечается в Европейской хартии по борьбе с ожирением, «избыточный вес и ожирение играют значительную роль
в развитии многих неинфекционных болезней,
приводят к сокращению ожидаемой продолжительности жизни и оказывают неблагоприятное воздействие на качество жизни» [12].
Среди взрослого населения Европы на избыточную массу тела и ожирение ежегодно приходится около 80 % случаев диабета второго
типа, 35 % случаев ишемической болезни сердца и 55 % случаев гипертонической болезни, а

также свыше 1 млн смертей и 12 млн лет жизни с плохим здоровьем [13].
Опасность ожирения, с точки зрения демографических последствий, проявляется еще
и в том, что младенцы, рожденные от неправильно питавшихся и/или физически инертных
матерей, в большей степени, чем остальные,
рискуют страдать в зрелом возрасте от лишнего веса или ожирения [14, с. 147]. Между тем
избыточный вес постепенно становится характерной чертой бедного населения стран с низкими и средними доходами и достаточно высокой рождаемостью. Так, в Египте и Турции
около 40 % девушек имеют лишний вес, в Боливии, Никарагуа и Колумбии – почти треть, в
Камеруне, Зимбабве и Марокко – 15–20 % [14,
с. 147]. Таким образом, у избыточного веса и
ожирения есть достаточная основа для дальнейшего распространения.
По оценкам ВОЗ, в 2005 г. во всем мире
примерно 1 600 млн взрослых людей (в возрасте старше 15 лет) имели избыточный вес, из них
около 400 млн взрослых людей страдали ожирением. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2015 г.
примерно 2 300 млн взрослых людей будет
иметь избыточный вес и более 700 млн будет
страдать ожирением [15].
Хотя данные по ожирению среди взрослого населения вызывают тревогу, детское ожирение грозит стать еще большей проблемой для
здравоохранения – возможно, одной из самых
общественно значимых в двадцать первом веке.
По оценочным данным, не менее 14 млн
детей в странах Евросоюза имеют избыточную массу тела, из них 3 млн страдают ожирением. Число детей с избыточной массой тела
ежегодно увеличивается более чем на 400 тыс.
чел. [2]. В 2005 г. во всем мире около 20 млн
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детей в возрасте до 5 лет имели избыточный
вес [15].
Между тем в Глобальной стратегии в области режима питания, физической активности
и здоровья двигательный режим определяется
как «ключевой детерминант расхода энергии»,
который «имеет важнейшее значение для энергетического баланса и сохранения оптимального веса» [5]. Что касается измерения этого значения, то, например, в документе ВОЗ «Содействие физически активному образу жизни в городских условиях» приводятся данные о том,
что «каждый дополнительный километр пешей
ходьбы в день» коррелирует «с 4,8%-ным снижением риска развития ожирения» [2]. Согласно исследованиям, физически инертные полные мужчины имеют риск смертности в 2 раза
выше, чем физически активные полные лица
мужского пола. Кроме того, подтверждена польза от движения для здоровья для полных людей даже при отсутствии потери веса [9, р. 50].
Таким образом, физическая инертность
выступает и как детерминанта избыточного веса, и как фактор ухудшения здоровья и увеличения рисков смертности уже полных людей.
Среди общих причин, способствующих
распространению физической инертности населения и обусловливающих появление неинфекционных заболеваний и избыточного веса,
что, в свою очередь, повышает неинфекционную смертность, выделяются следующие:
1. Существенное возрастание масштабов
использования личных автомобилей на фоне
снижения физически активных средств передвижения (например, ходьба или езда на велосипеде). В Европе по сравнению с 1970 г. уровень использования легковых автомобилей вырос в целом на 150 %, но свыше 30 % поездок
на машине покрывают дистанции менее 3 км и
50 % – менее 5 км. Прогулка на велосипеде
или ходьба в умеренном темпе позволяет преодолеть такие расстояния за 15–20 минут и 30–
50 минут соответственно [2].
2. Уменьшение объема движения людей во
время работы, так как все большее число людей занимается сидячей работой. В 2002 г. половина участников опроса в странах Евросоюза сообщили, что их работа сопряжена лишь с
незначительным уровнем физической активности либо она полностью отсутствует [2].
3. Неудачная планировка городов и городской инфраструктуры, ограничивающей полноценную реализацию двигательной функции
людей.
4. Наличие большого числа телеканалов,
а также высокая популярность электронных
средств развлечения.
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5. Повышенное внимание академическим
дисциплинам в ущерб урокам физической культуры и другим формам плановой физической
активности в школах.
Несмотря на высокий уровень малоподвижности населения среднего возраста, приоритетной проблемой для большинства развитых и развивающихся стран по этому вопросу
является физическая инертность младшего поколения (детей и подростков) и пожилых людей. Первостепенность внимания к первой возрастной группе объясняется тем, что закрепившиеся в детском и юном возрасте образы мышления и поведения, связанные с допустимостью
малого объема движений в жизнедеятельности
будет очень сложно исправить в более поздние
периоды жизни. Кроме того, риски нездоровья,
вызванные физической инертностью детей и
подростков, переносятся во взрослую жизнь,
повышая вероятность и провоцируя появление
хронических неинфекционных заболеваний и
избыточного веса. Согласно результатам исследований в европейском регионе, две трети детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет могут определяться как физически инертные [2].
Старение населения также имеет огромные последствия, включая увеличение случаев
возникновения возрастных заболеваний, а также увеличивающее число болезненных пожилых людей. Уменьшение физической инертности может многое дать престарелым людям в
отношении личного здоровья и здравоохранения в целом: предупреждение возникновения
некоторых важных возрастных заболеваний
(например, диабет 2 типа, остеопороз и сердечнососудистое заболевание), улучшение функциональных способностей, приводящих к повышению качества жизни и дающих повышенные возможности независимого существования
[9, р. 8]. Снижение распространения физической инертности способствует поддержанию навыков равновесия, тем самым может снизить
вероятность падений и улучшить функциональный статус пожилых людей, что объективно
уменьшает риски травматизма и инвалидности
среди них [2; 5]. Следовательно, чтобы ослабить характерные для пожилых людей риски
здоровья, крайне необходимо принимать меры
по уменьшению физической инертности населения данной возрастной группы.
Несмотря на высокую демографическую
актуальность, физическая инертность населения по-прежнему остается малоизученной с
позиций научной интерпретации народонаселенческой проблемой. В документах ВОЗ отмечается, что по сравнению, например, с проблемами рационов и режимов питания, куре-
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ния табака или злоупотребления алкоголем,
тема физической инертности является сравнительно новой, имеющей хоть и быстро накапливающуюся, но пока еще недостаточно полную научную базу (см. [2]).
В этой связи, развитие демографического
подхода к изучению физически инертной формы жизнедеятельности, охватывающего вопросы обусловленности здоровья, репродуктивного потенциала и смертности населения уровнем его двигательного режима, должно восполнить пробел в научном обосновании последствий распространения физической инертности населения.
___________________
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О ВИДАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
MANAGEMENT: SOCIAL-ECONOMIC SUBORDINATION TYPES
О.С. Елкина
O.E. Yelkina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Категория зависимости занимает очень важное место в науке. В широком смысле зависимость является социальной структурой того, что мы называем отношениями. Без зависимости осуществление деятельности невозможно, а следовательно, невозможно и управление. В основе связей людей по поводу осуществления цели и общих функций управления лежит волевой характер управления, что непосредственно выражается в определенной соподчиненности воль людей, являющихся участниками управленческих отношений,
следовательно, в определенной зависимости.
The article deals with subordination as a key scientific category and social structure of what we call relationship. It is an integral part of any activity and, thus, management as well. Achieving objectives and implementing
functions of management people enter in certain relationships and are co--subordinates to the management will.
Ключевые слова: управление, категории, наука, зависимость.
Key words: management, category, science, subordination.

Люди управляют людьми; управляемые
и управляющие наделены волей и сознанием,
которые лежат в основе их связей. Однако воля и сознание первых и вторых не идентичны
и не равны. Это связано с тем, что управляющие
наделены возможностью оказывать определенное воздействие на управляемых. И это воздействие носит сознательно-волевой характер.
«Управление людьми предполагает определенную власть над ними, а ее носителем является
соответствующий субъект управления» [1, с. 46].
Что свидетельствует не только о наличии зависимости, но и об определенном ее типе.
Обратимся к исследованию категории зависимости. Существуют разнообразные точки
зрения на эту категорию. В толковых словарях
зависимость определяется как «подчиненность
другим, чужой воле, чужой власти при отсутствии самостоятельности, свободы» [2, с. 172].
«Зависеть» – означает «полагаться на кого-либо», «зависимый» – значит «нуждающийся в
помощи другого для поддержки» [3, с. 44]. «Зависимость – в общем смысле, – отношения между индивидами или группами, при которых
одна из сторон подчинена другой и ее нормальное функционирование в рамках данной социальной системы обусловлено таким подчинением. Отношения зависимости включают как
________________________________________
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условия непременное неравенство их участников, фиксацию взаимного положения партнеров
в парных категориях статуса… а также предполагают, что подчиненное положение одной
из сторон обеспечивает ей частичную компенсацию в форме помощи, покровительства или
защиты» [4, с. 54].
Несмотря на многообразие определений
этой категории, очевидна идея отношений зависимости: наличие подчиненного и подчиняющего, а также возможность выделения переменных
для теоретического и эмпирического анализа.
Прежде чем приступить к анализу видов
зависимости, необходимо сказать о том, что на
уровень зависимости одной системы от другой
влияют определенные факторы. В частности,
Г. Поджи отмечает следующее: «уровень зависимости определяется собственными ресурсами зависимой системы; уникальностью источника благ; значимостью блага для зависимой
системы» [5, с. 131–132]. Кроме того, говоря о
зависимости, необходимо помнить и о «взаимозависимости» систем, поскольку нельзя сказать о существовании зависимости в «чистом»
виде. Именно ассиметричный характер обмена
между системами лежит в основе зависимости.
Различная сила взаимозависимости может формировать различные типы зависимости.
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Кроме того, зависимость прямо пропорционально связана с самостоятельностью человека. И если рассматривать влияние самостоятельности на зависимость, то можно выделить
разные типы зависимости: «чем дальше уходим мы в глубь истории, тем в большей степени индивид, а следовательно, и производящий индивид, выступает несамостоятельным,
принадлежащим к более обширному целому:
вначале еще совершенно естественным образом связан с семьей и с семьей, развивавшейся
в род; позднее – и с возникшей из столкновения и слияния родов общиной в ее различных
формах» [6, с. 18]. Следовательно, самостоятельность и индивидуализация индивида есть
продукт длительного процесса развития. Обмен способствует обособлению индивида. «Сам
обмен является одним из главных средств этого обособления индивидов. Он делает стадное
существование ненужным и разлагает его» [6,
с. 491–492]. То есть сначала действует зависимость, основанная на кровной связи, на равенстве всех. Затем, в процессе развития общественных отношений, кровная зависимость и зависимое положение от природы ослабевает, и
возникает индивидуальная самостоятельность,
которая формирует социальные связи между
индивидами, поскольку в своей деятельности
индивиды дополняют друг друга и нуждаются
друг в друге. «Вместе с процессами превращения «присваивающей экономики» в «экономику производящую» ослабевает и значение чисто родовых связей для хозяйственной деятельности. Эволюция семьи и экономических отношений приводит к экономическому обособлению» [7, с. 35].
В работе П.Н. Лебедева мы находим следующие, сменяющие друг друга зависимости,
которые вначале поддерживались силой обычаев; затем в средние века – правовыми нормами,
писанными и не писанными, всевозможными
условностями, причем правовое пространство
тогда не было единым. Затем личная зависимость разрушается и начинается эра экономического принуждения, в основе которого лежат нужды и потребности человека, а зависимость становится вещной [7, с. 31–42].
Е.С. Балабанова рассматривает асимметричность обмена в качестве классификационного признака и выделяет следующие типы зависимости:
1) Первый тип зависимости основывается
на неравных властных отношениях, поскольку
благо является для зависимой системы жизненно необходимым и недоступным из других источников. Статус зависимого означает подчи-

23

ненность некоторому объекту в обмен на помощь, покровительство доминирующего [8,
с. 16].
2) Второй тип зависимости основывается
на принуждении, насилии со стороны зависимой
системы, если зависимая система сознательно
пользуется ресурсами доминирующей системы,
живет за ее счет, имея возможность обеспечивать себя самостоятельно (так называемый «паразитизм» зависимой системы) [8, с. 17].
Однако рассматривать только асимметричность обмена для классификации зависимостей, на наш взгляд, недостаточно, поскольку в этом случае не отражается в полном объеме содержание категории зависимости.
Анализируя научные источники относительно категории зависимости и обобщая информацию, отражающую сущность категории
зависимости, мы пришли к заключению, что
можно выделить три рода зависимостей, имеющих место в социальном пространстве из-за разного типа детерминации (по шкале «объективность – субъективность») поведения субъекта.
Первый род зависимостей выражает возможно полную зависимость одной системы от
другой по источнику и по результату. Эту зависимость «можно выразить формулой С – Ос
(субъект – объект). Связь такого рода осуществляется по типу, который в современной науке
называется целеследственным» [9, с. 25].
В результате такого рода зависимости
деятельность имеет конкретный результат, а
система (доминирующая или зависимая) реализует определенный свой интерес. При этом
объект может являться специфическим продуктом сознательной целенаправленной деятельности, нередко принимающий форму специализирующегося на нем субъекта. Отсюда и
особенности обозначения – Ос, что означает
формирование объекта с признаками субъекта.
Второй род зависимостей выражает относительную, неполную зависимость одной системы от другой (только по источнику и отнюдь не по всему результату). Последние по
ряду причин – непредвиденности, побочности,
отдаленности от субъективной деятельности
(власти, контроля и т. д.) – достаточно суверенны. Эту зависимость «можно выразить
формулой С – О» [Там же]. Ф. Энгельс писал
по поводу данного рода зависимости: «человеческая (субъективная) деятельность в первую очередь имеет те последствия, на которые
люди рассчитывают, но во вторую и третью
очередь – уже совсем другие, непредвиденные
последствия, которые часто уничтожают значение первых» [10, с. 495–496].
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Из-за такого рода зависимости деятельность может иметь менее ощутимые результаты, которые здесь могут быть косвенным, побочным продуктом деятельности, в ряде случаев обусловленным имманентными системными процессами. Являясь итогом субъективной деятельности, выходящим за пределы субъективного контроля, результат которого никто
не предвидел и заранее не желал, зависимая
система принимает черты, характерные для объективных естественных связей, устанавливающихся во всем социальном пространстве.
Третий род зависимости одной системы
от другой служит выражением объективной логики эволюции общественного бытия, и является взаимозависимостью. Связи, устанавливающиеся между отношениями, здесь имеют
имманентный характер; они служат воплощением системных закономерностей. В ряде случаев такого рода связи «выступают как объективно-необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от сознания и не охватываемая им никогда. Эту зависимость можно выразить формулой О – О» [9].
В данном случае речь идет в большей
степени о взаимозависимости. В результате
такого рода зависимости интересы систем могут реализовываться непосредственно, и деятельность может не иметь конкретного результата и не приводить к изменениям социального пространства.
Отношения между системами, складывающиеся по формулам С – О и О – О, являются
стихийными. Зависимости здесь могут характеризоваться многозначностью и вероятностностатистической природой. Отношения, складывающиеся по формуле С – Ос, обладают во
многом прогнозируемым результатом. Зависимость здесь имеет однозначный характер, а
значит, может характеризоваться динамической закономерностью.
Если принять на вооружение терминологию, употребляющуюся в общей теории систем
и кибернетике, то можно сказать, что для зависимостей, которые описываются формулами
С – О и О – О, характерна высокая организованность. «Организованность – это однородность видов деятельности с точки зрения их
необходимости. Если необходимость различных видов деятельности данной системы одинакова, мы говорим о высокой степени организованности; если одна деятельность системы в гораздо большей степени необходима,
чем остальные, мы говорим о низкой степени
организованности множества видов деятельности» [11, с. 175]. Однако если система явля-
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ется высокоорганизованной, т. е. выделение
отдельных видов деятельности является сложным процессом, то нет определенности в предсказании того, какой же вид деятельности будет реализован. Следовательно, поведение, формирующееся на основе этих зависимостей, предсказать очень сложно.
Зависимость же, описываемая формулой
С – Ос, свидетельствует о том, что множество
видов деятельности зависимой системы слабо
организовано. То есть система вынуждена реализовать определенную форму деятельности,
которая доминирует над другими в смысле необходимости. В данном случае поведение системы можно предсказать и распознать.
Тип зависимости влияет на характеристики управления системой. Управление, осуществляемое посредством субъекта управления, –
гетерономия, результаты которой в одном случае могут совпадать с целями управления (С –
Ос), в другом случае – не совпадать, не зависеть от субъективной управленческой деятельности (С – О). Все процессы, «осуществляемые
системами для самосохранения, отличаются
спонтанностью и, следовательно, характеризуются автономией, самоуправлением и саморегуляцией (О – О) » [9, с. 26].
Изменение рода зависимости приводит и
к смене господствующего типа воздействия. В
условиях полной зависимости объекта от субъекта субъект имеет право выбирать любые воздействия и определять их законность. В условиях внеэкономического принуждения работников практически никакой проблемы выбора
у объекта не существовало. Затем происходит
некоторое ослабление зависимости, распространяется экономическое принуждение, основой
которого является экономическое неравенство.
В результате формируется социально-экономическая зависимость. Поскольку «экономической системе внутренне присуща тенденция генерировать внутри себя структуру власти, то есть конструировать форму социальной
власти» [5, с. 136].
Существует два проявления такой зависимости. Первый тип зависимости вытекает из
того, что экономическая деятельность предполагает обеспечение жизнедеятельности индивида, поддержание или изменение его социального статуса, его самосовершенствование
преимущественно самостоятельно, за счет
собственных ресурсов, которые предлагаются
обществу в процессе эквивалентного обмена
деятельностью. «В этом ключе «зависимость»
– это получение товаров и услуг не связанных
с эквивалентным обменом» [8, с. 22].
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Ко второму проявлению этого типа зависимости относят «патернализм». Этот тип зависимости хорошо изучил Я. Корнаи. Он выделил
типы экономической зависимости на основе экономических связей между родителями и детьми.
«Имеется пять «чистых» степеней этой зависимости. Четвертая степень: Натуральное обеспечение – пассивное восприятие». Третья степень:
Натуральное обеспечение – активное желание.
Вторая степень: Денежное содержание. Первая
степень: Самообеспечение – помощь. Нулевая
степень: Самообеспечение – отсутствие помощи» [12, с. 581–582]. В дальнейшем эти пять
типов зависимости он называет степенями «патернализма». Однако Я. Корнаи замечает, что
существо зависимости не меняется, относится
ли она к родителям и детям или к государству и предприятию. «Важной характеристикой
природы какой-либо системы является степень
патернализма в отношениях между государством и микроорганизацией» [12, с. 583].
Связь между государством и микрооргазацией является одним из существенных элементов общественных отношений. Патернализм
возникает «сверху», но должен быть подтвержден потребностью «снизу». Как любое социальное явление, патернализм может восприниматься противоречиво: нейтрально или «эмоционально», с точки зрения одной из сторон.
Эмоциональность может быть разнознаковой:
«..хозяйственные руководители низшего ранга… испытывают противоречивые чувства к
патернализму. Позитивные: патернализм прельщает их, потому что он означает абсолютную
защищенность и безопасность. Если предприятие постигнет какой-либо удар, государство
поможет смягчить его силу или даже полностью компенсирует потери» [12, с. 586].
«Негативные чувства к патернализму, которые направлены на снижение его степени:
1) Потребность руководителей нижнего
звена в самостоятельности;
2) Частое недовольство общественности
и высшего руководящего эшелона отсутствием инициативы и самостоятельности у руководителей нижнего уровня.
Эти две причины касаются поведения хозяйственных руководителей. Существует и
третья – организационная причина.
3) Усложнение производства и потребления рано или поздно обусловливают существенную децентрализацию принятия решения и
потока информации, то есть большую самостоятельность микроорганизаций» [12, с. 586–587].
Следовательно, можно утверждать, что патернализм (экономическая зависимость) характерна для любой социальной системы, и это за-
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кономерный этап ее развития. Здесь противостоят друг другу сильные тенденции и контртенденции. И если социальная система в нужное
время не выходит из определенного этапа, эффективность ее функционирования снижается.
Проблематика социально-экономической
зависимости рассматривается в различных теоретических концепциях.
Так, макроэкономическая теория зависимости рассматривается как самый масштабный
уровень зависимости – зависимость одних государств от других в экономико-политической
сфере. Помощь развитых стран Третьему миру
позволяет последнему решать текший политические, экономические, социальные и т. д. проблемы, однако в долговременном плане «проедание» помощи чревато негативными последствиями. Высокий уровень внешней задолженности, финансовая эксплуатация, ограничение
политической самостоятельности, закабаление
стороны, принимающей помощь. «Согласно
теории зависимости, развитые промышленные
государства фактически замедляют рост менее
развитых стран, подчиняя их экономически и
политически. В зависимых странах наблюдается неравенство в доходах, трудности в накоплении национального капитала. Там размещают «грязные» производства, что вызывает
кратковременный экономический рост, но наносит экономический вред. «Зависимая индустриализация», основанная на импорте капитала и технических знаний из развитых стран,
не позволяет сократить отставание в развитии,
но напротив, способствует углублению зависимости» [8, с. 26–27].
В социальном плане такая зависимость ведет к утере национальной идентичности, смещению детерминанты общественного сознания
с «достижения лучшего на избежание худшего»
[13, с. 132–133].
Теория социального обмена рассматривает ассиметричный баланс власти между донором и реципиентом и объясняет, почему экономическое покровительство неизбежно создает различия между людьми, приводя к социальной зависимости получателя помощи.
Эта теория рассматривает социальные
взаимодействия по аналогии с обменом товаров в капиталистической экономике. «Социальное поведение есть обмен товарами, как материальными, так и нематериальными, такими как
символы одобрения и престижа» [14, с. 606]. В
своей деятельности человек стремиться максимизировать вознаграждения в зависимости от
личных предпочтений. Это могут быть материальные блага, деньги, услуги, любовь, власть.
Действия индивида аналогичны действиям фир-
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мы: он делает инвестиции, получает прибыль
или несет убытки.
П. Блау отмечает, что «социальный обмен
отличается от экономического, поскольку влечет за собой неопределенные обязательства, а
значит, требует большего доверия… Обменное
поведение всегда направлено на цели, достижимые только через взаимодействие с другими
людьми, и на извлечение вознаграждающих
реакций» [15, с. 315].
С точки зрения этой теории, «человеческая деятельность осуществляется по принципу реципрокности. Даже безвозмездный подарок обязательно предполагает компонент одаривания – он накладывает на получателя обязательство впоследствии адекватно ответить
на него – встречным подарком, услугой, благодарностью. В том случае, если даритель не
получает адекватного вознаграждения за свои
действия, он их за отсутствием дальнейшего
стимула просто прекращает» [8, с. 29].
Принцип реципрокности осуществим, если субъекты обладают равными ресурсами и
одинаково заинтересованы во взаимных услугах. Если субъекты обладают неравными ресурсами, эквивалентность обмена восстанавливается за счет властных отношений. «Человек,
имеющий в своем распоряжении ресурсы по
удовлетворению потребностей других людей,
без которых они не могут обойтись и не могут
их получить из альтернативного источника,
может приобрести власть над ними. Экономически зависимые люди находятся в положении
вынужденных поступков» [16, с. 96–97].
В соответствии с теорией П. Блау, «ситуация «односторонних обменов» – неизбежной
зависимости и неизбежных услуг – результат
процесса, начавшегося между равными субъектами. В группах происходит соревнование
за разнообразные социальные награды. Это не
исключает обмена между не конкурентами. Высокостатусные могут помогать низкостатусным
в обмен на уважение и угодливость последних, что создает отношения неизбежных обязательств и зависимости. В свою очередь, ресурсы, которые получают в ходе этого обмена высокостатусные, могут быть использованы в конкуренции с другими высокостатусными индивидами. От этого выигрывает и низкостатусный
получатель ресурсов, так как конкуренция способствует улучшению исполнения коллективных задач, обмен происходит между стратами
и не может завершиться» [15, с. 125, 127].
Концепция «социального капитала» близка по своим идеям к концепции социального
обмена. «Если А делает что-нибудь для Б и полагает, что Б ответит в будущем взаимностью,
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это порождает ожидания А и обязательства со
стороны Б. В случае неэквивалентных взаимодействий у субъекта А оказывается большое
количество «непогашенных обязательств», и в
некоторый момент времени он может потребовать от субъекта Б вернуть «кредит». Таким
образом, предоставление «безвозмездных услуг» является формой накопления социального капитала, в частности, возможности делать
зависимыми от тебя людям предложения, «от
которых те не смогут отказаться» [8, с. 31].
Институциональная экономическая теория
описывает экономические действия через существующие вокруг них отношения – повторяющиеся и предсказуемые связи между хозяйствующими субъектами. Основой этих отношений являются институциональные устройства в виде общезначимых норм и правил, регулирующие хозяйственные взаимодействия.
Социальные, экономические и политические
институты – это, с одной стороны, продукт
деятельности свободных (или несвободных)
людей, с другой – это те структуры, которые
содействуют либо препятствуют людям в реализации их свободы. В этой теории институты
первоначально рассматривались как образцы
и нормы поведения, а также привычки мышления, влияющие на выбор стратегии экономического действия (Т. Веблен, Дж. Коммонс,
Дж.М. Кларк, У. Митчелл, У. Гамильтон).
Неоинституционалисты (О. Уильямсон,
Р. Коуз, Д. Норт) дополнили понимание институтов, как ««правил игры в обществе», которые организуют взаимоотношения между
людьми и структурируют стимулы обмена во
всех его сферах – политике, социальной сфере
и экономике, и механизмов принуждения к исполнению» [17].
Институциональная экономика близко подходит к понимаю феномена зависимости – «как
его появления, так и влияния на последующее
развитие общества» [8, с. 41]. По мнению
В.В. Радаева, «это направление вводит в экономический анализ социальную компоненту – специфику социальных отношений, формальные
и неформальные правила распределения и использования экономических ресурсов, господствующую в социуме идеологию» [18, с. 6–7].
Концепция социокультурного подхода рассматривает зависимость не как характеристики
индивидов или социальных групп и не ситуативного проявления экономического обмена,
но как черты национальной культуры, национальной ментальности.
Зависимость здесь рассматривается как
элемент традиционалистского уклада и характерная черта «нерыночного» менталитета. Она
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является «той ценностью и моделью поведения,
которая противостоит либерализации (расширению свободы и ответственности личности,
приоритетности интересов личности над интересами надличностных структур), блокирует
высвобождению ресурсов для саморазвития
общества, инновационных целерациональных
действий и переносит локус контроля, за происходящими в жизни человека событиями, вовне» [8, с. 47].
Социальная психология объясняет социально-психологический механизм зависимости
через феномен «диффузии ответственности».
«В достижении какой-либо цели человек рассматривает свою и чужую деятельности как
взаимозаменяемые ресурсы. Когда появляются
люди, способные заменить субъекта в решении
определенной задачи, его собственная активность снижается. Субъект надеется, что другие
люди будут действовать, что все произойдет
само собой. Ожидание не побуждает человека
действовать самому. Расчеты на других влияют на функционально эквивалентные действия
самого носителя: последние оказываются ненужными [19]».
В целом, данная концепция рассматривает феномен зависимости как элемент общественной системы, идеологической ориентации
личности и его психологической доминанты.
Очевидно, что категория зависимости обладает достаточно широкой областью применимости. Существует возможность ее применения для определений понятий руководства, власти и управления. «Если условится, что власть
зиждется на возможности руководства или
управления людьми и группами лиц, то ее основой должна быть зависимость руководимых
от того или тех, кто руководит» [11, с. 196].
Однако власть и зависимость – это не одно и то же. «Власть – это возможность для доминирующей системы управлять (руководить)
поведением зависимой системы на основе зависимости, которую осознает, по крайней мере, зависимая система» [11, с. 197]. По мнению
Ф. Харвата, руководство и власть – это разные
формы одной и той же зависимости, и «одна из
них может перейти в другую, одна может породить другую» [11, с. 198].
Таким образом, категория зависимости является категорией большой сферы применимости. Виды зависимости определяют отношения руководства, власти и управления. Важность категории подчеркивается тем, что каждая отрасль экономической науки стремится
объяснить внутренние закономерности через
различные виды зависимости.
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РИСКИ ТЕКУЧЕСТИ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ:
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RISK MANAGER STAFF TURNOVER IN COMMERCIAL BANKS OF THE REGION
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Управления рисков ОАО «Омск-Банк»
В статье рассматриваются банковские риски, связанные с текучестью риск-менеджеров в региональных
банках на примере Омской области. Раскрываются уровень и причины текучести риск-менеджеров. Предлагаются рекомендации к снижению уровня текучести риск-менеджеров региональных коммерческих банков.
The article is devoted to bank risks resulted from risk-managers fluctuation giving the examples of those ones
in some Omsk banks. The article analyses the rate and reasons of the fluctuation and also gives some advice to reduce risk-manager turnover in local commercial banks.
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Переживаемый в настоящее время тяжелый финансовый кризис указал на несовершенство и слабость современной системы управления банковской деятельностью. Поэтому в
данный момент перед банками на первый план
выдвигается необходимость повышения качества оценки банковских рисков. Банковский
риск-менеджмент как сфера управления начал
развиваться в Омской области относительно
недавно. Однако качественное развитие затрудняется повышенной текучестью региональных
риск-менеджеров.
В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» под банковским риском понимается присущая банковской
деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или)
ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с
внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть
кадров и т. д.) и (или) внешними факторами
(изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые
технологии и т. д.).
Настоящая статья призвана рассмотреть
банковский риск коммерческого банка, связанный с текучестью персонала. Под текучестью
________________________________________
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персонала в теории управления персоналом
понимается движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником [1]. По оценкам специалистов, в настоящее время на практике сложились следующие значения нормы
текучести с учетом различных категорий персонала. Для менеджеров высшего звена управления норма текучести колеблется в пределах
от 0 до 2 %. Для управленцев среднего звена
оптимальное значение данного показателя составляет 8–10 %. Для линейных специалистов
данный показатель не должен превышать 20 %
[1].
В 2007–2009 гг. по банковскому сектору
прошла волна сокращений, которая привела
организационные структуры банков, разросшиеся до неимоверных размеров в период бума кредитования, до масштабов, которые соответствуют потребностям бизнеса. При этом
стоит отметить, что данная реакция произошла с большим запозданием, так как большинство банков опасалось репутационных рисков.
В эти кризисные годы давление было неодинаковым в разных частях рынка банковских
услуг. Под угрозой сокращения оказались многие работники розничных банков, и понятно
почему: именно там был значительный штат,
без которого не работает филиальная сеть и
невозможно обслужить большое количество
клиентов. В банках, занимавшихся корпоративными кредитами, обслуживанием состоятель-
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ных клиентов, ситуация обратная. Объем работы у менеджеров в кризис не изменяется, а
даже возрастает, потому что надо еще больше
общаться с клиентами, давать им почувствовать, что банк работает стабильно. В таких банках увольнения были минимальны как в 2008–
2009 гг., так и десять лет назад. Превышение
нормы текучести персонала, обусловленное
реакцией на изменения рынка, а именно объема кредитования, можно отнести к обоснованному. На этом фоне совершенно удивительным
видится превышение нормы текучести по позиции «риск-менеджер» в региональных коммерческих банках. К примеру, в Омской области показатели текучести риск-менеджеров
превысили 20 %. С одной стороны, финансовый кризис делает позицию риск-менеджер необходимой банку, с другой стороны, по данной
позиции показатель текучести кадров остается
достаточно высоким.
Коммерческие банки не заинтересованы в
публичном обсуждении своих проблем, в том
числе и проблемы излишней текучести кадров. Коммерческие банки призваны зарабатывать прибыли и при этом выполнять требования ЦБ РФ. В нормативно-правовых актах ЦБ
РФ отсутствует информация о предельно допустимых значениях показателя текучести кадров.
Можно отметить особенность банковской отрасли в виде закрытости информации о текучести персонала. При этом и в других отраслях в последнее десятилетие не проводились
серьезные исследования текучести персонала,
анализ ее причин и последствий, тогда как до
начала 1990-х гг. соответствующие исследования проводились практически в каждой отрасли народного хозяйства бывшего СССР.
На основе опыта работы начальником
Управления рисков одного из региональных
банков и путем анкетирования руководителей
риск-подразделений региональных банков были выявлены основные причины текучести
риск-менеджеров региональных коммерческих
банков:
1) высокие требования к знаниям и не соизмеримый с требованиями низкий уровень заработной платы;
2) плохая организация риск-менеджмента;
3) развитие экспансии «московских» банков в регионы, которые предлагают более высокий уровень заработной платы.
Рассмотрим основные причины более
подробно.
1. Несоизмеримость уровня требований к
знаниям и опыту, с одной стороны, и уровня
заработной платы – с другой. На кадровом
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рынке региона в настоящее время готовые
специалисты практически отсутствуют, чаще
всего банку приходится воспитывать риск-менеджеров самостоятельно. При этом обязательно стоит учитывать прежнюю специализацию
будущего риск-менеджера: как правило, из математиков получаются хорошие специалисты
по скорингу, из специалистов кредитных подразделений и финансистов – эксперты по кредитным рискам.
В современной практике все чаще происходит подмена понятия «риск-менеджера», которому приписывают должностные полномочия
финансового аналитика, кредитного администратора, сотрудника мидл-офиса, совместителя
юриста и других интересных банковских профессий. Несомненно, риск-менеджер занимается финансовым анализом, но сам анализ происходит на несколько другом уровне. Поэтому
необходимо четко определить то, какие функции входят в компетенцию риск-менеджера.
Слово «риск» имеет общий корень с итальянским глаголом riscare, имеющим значение
«отваживаться на что-либо». Бизнес несет в себе риски и лишь стратегия банка определяет с
каким уровнем риска достигается развитие банка. Задача риск-менеджера: организация процесса управления рисками, которая включает
три этапа:
– идентификация и оценка факторов риска;
– принятие рисков, мониторинг, непосредственное управление рисками;
– контроль уровня рисков.
Что касается требований, предъявляемых
к знаниям и навыкам риск-менеджеров, то их
перечень включает в себя:
• знания в области макро- и микроэкономики, банковского дела, государственных финансов, функционирования финансовых рынков (рынка ценных бумаг, валютного и пр.)
бухгалтерского учёта (причём не только различных типов организаций – банков, предприятий нефинансового сектора, страховых компаний и пр., но и особенностей учёта по международным стандартам, а также по некоторым национальным, в частности стандартам
ряда стран СНГ);
• знания в области права, знания в области статистики, высшей математики, математического моделирования, навыки «продвинутого
пользователя» компьютерной техники (в некоторых случаях вплоть до программирования);
• знания в области риск-менеджмента;
• навыки применения всех вышеперечисленных теоретических знаний в практической
деятельности, навыки самообучения, общая
эрудиция, коммуникативные навыки;
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• навык поиска информации в любых источниках и оценки ее достоверности;
• навык литературного изложения экспертного мнения в форме, доступной для людей, не
обладающих специальными знаниями в данной предметной области;
• навык системного мышления наряду со
способностями (и пониманием необходимости)
к подробному, детальному изучению всех данных, необходимых для решения проблемы.
Таким образом, в своей работе риск-менеджер контролирует работу фронт-офиса, подразделения зарабатывающего, сам при этом оставаясь сотрудником бэк-офиса. С одной стороны, для выполнения своих задач уровень знаний риск-менеджера не должен уступать уровню знаний контролируемого фронт-офиса; с
другой стороны, уровень заработной платы у
риск-менеджеров ниже, чем у фронт-офиса, так
как он относится к бэк-офису – подразделению
по сути не зарабатывающему, а являющемуся
вспомогательным.
Дополнительно к этому банковский кризис приводит к снижению уровня заработных
плат, сокращению социальных пакетов. Снижение уровня заработных плат также было
обусловлено развитием конкуренции, падением рентабельности и, соответственно, гонкой
за сокращением затрат, в том числе и по персоналу. На фоне роста экономики до кризиса
2007 г. уровень заработных плат в банковской
сфере начал уступать некоторым отраслям
производства и торговли, что привело к уходу
части банковских специалистов в финансовые
службы небанковских организаций.
2. Вторая причина текучести состоит в
плохой организации риск-менеджмента.
При организации риск-подразделения необходимо соблюсти ряд принципов:
• принцип независимости реализуется
путем отделения функций риск-менеджмента от подразделений, осуществляющих непосредственно операции, например кредитных,
и подчиненности сотрудников риск-менеджмента совету директоров или председателю
правления;
• принцип объективности – оценка рисков производится на базе форм внешней бухгалтерской отчетности, соответствующей формальным признакам и внутреннему содержанию, а также расшифровок статей отчетности,
данных аналитического учета, информации о
текущем состоянии и обслуживании ссудной
задолженности заемщика на момент рассмотрения кредитной заявки без непосредственного взаимодействия с клиентом;
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• принцип оптимального соотношения
риск/доходность – в том числе посредством
построения системы ограничений/лимитов по
целевым, структурным и иным требованиям к
портфелю банка, в соответствии с прибыльностью различных продуктовых направлений
кредитной деятельности банка с учетом рисков/доходности;
• принцип профессиональности – высокая
квалификация специалистов, знания и опыт
риск-менеджера должны позволять давать руководителям по-настоящему дельные советы и
настаивать на своей точке зрения. Для этого
нужно сделать так, чтобы назначение в группу
риск-менеджмента рассматривалось как скачок
в карьерном росте. Успех многих компаний,
грамотно управляющих рисками, объясняется
тем, что в них должность старшего риск-менеджера занимает опытный профессионал, он напрямую подчиняется председателю правления
или совету директоров и благодаря своему статусу и авторитету наравных взаимодействует с
руководителями подразделений.
Если даже в банке есть отдельно выделенное подразделение, которое занимается непосредственно риск-менеджментом, это не значит,
что структурные подразделения организации не
должны отвечать за принятые ими риски, тем
более что они лучше других понимают природу этих рисков и обеспечивают первый уровень
защиты компании от неразумных рисков.
Банки должны также проводить образовательные программы и практические семинары по риск-менеджменту, о котором многие менеджеры почти ничего не знают. Кроме того,
нужно мотивировать сотрудников к выработке
и принятию эффективных решений в области
рисков и оценивать работу руководителей подразделений не только на основании показателей чистой доходности, но и с учетом риска.
Тогда они будут отвечать за свои действия и
не пойдут на неоправданный риск. Правильную позицию сотрудника в отношении рисков
следует поощрять и вознаграждать, а нарушителей правил и процедур по оценке и управлению рисками – наказывать.
Руководители банков, которые хотят, чтобы все их сотрудники одинаково тщательно
оценивали потенциальные негативные последствия и выгоды любого финансового решения,
должны говорить о рисках так же часто, как о
ситуации на рынке, состоянии и особенностях
клиентской базы. Если председатель правления понимает важность эффективной системы
оценки и управления рисками, то это сказывается на деятельности всего банка.
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Успешное внедрение и функционирование системы управления рисками возможно в
том случае, когда понимание необходимости
данного вида деятельности со стороны руководства подкреплено наличием у сотрудников
подразделения риск-менеджмента качеств, способствующих не только выживанию, но и плодотворной работе в агрессивной среде.
При неудовлетворительной организации
риск-менеджмента и отсутствии поддержки руководства риск-менеджер, как правило, выполняет функцию «мальчика для битья» и не может эффективно выполнять свои функции, прописанные выше. Естественно текучесть рискменеджеров при плохой организации рискменеджмента в целом будет высокой.
3. Третья причина текучести риск-менеджеров связана с развитием экспансии «московских» банков в регионы, которые предлагают
более высокий уровень заработной платы.
Развитие филиальной сети в регионах
практически обескровили местные региональные банки, их персонал уходил на более высокие «московские» заработные платы. Для того
чтобы организовать риск-менеджмент необходимы люди и технологии. В редких российских
вузах существуют факультеты риск-менеджмента, тогда как на Западе это одна из самых
востребованных и высокооплачиваемых специальностей.
Банкам приходится щедро платить тем российским риск-менеджерам, которые уже обучились редкой профессии. Зарплатная «вилка»
риск-менеджеров составляет от $2–2,5 тыс. до
$10–15 тыс. [2]. Как в свое время Альфа-банку,
многим российским организациям приходится
приглашать специалистов с Запада. Если масштаб и объемы бизнеса крупных московских
банков позволяют нанимать высокооплачиваемых специалистов, которые проходили обучение в западных вузах и имели опыт работы в
зарубежных банках, то региональные банки не
имеют такой возможности.
Здесь нам хотелось бы остановиться на
одном важном вопросе. Нужны ли региональные банки как экономике в целом, так и непосредственно физическим лицам. Высказываются противоположные мнения. Однако динамика к уменьшению региональных банков
имеет место быть. Возьмем, в частности, пример Омской области и отзыв лицензии у ОАО
Банк «Соотечественники» в 2009 г.
С одной стороны, отмечается малая доля
региональных банков в банковской массе Российской Федерации. Петр Авен, президент Альфа-Банка: «В стране приблизительно 900 мел-
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ких банков, в которых сосредоточено 5 % депозитов. Это ничтожная доля от общего объема.
И если их не будет, ничего ни для банковской
системы, ни для граждан принципиально не
изменится. Я абсолютно убежден, что число
банков в стране абсолютно избыточно в разы.
И если их будет меньше, будет лучше» [3].
Однако многие отмечают и положительные моменты в существовании региональных
банков. По мнению президента Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолия Аксакова, «местные банки жизнеспособнее федеральных. Основное преимущество местных банков
заключается в том, что они знают своего заемщика, а потому могут значительно быстрее принять верное решение. А секрет прочности региональных банков заключается в том, что они
кредитуют малый бизнес» [3]. Валерий Храбров, генеральный директор компании SAS Россия/СНГ: «Региональные банки априори ближе к клиенту, и если для крупного банка клиентоориентированность – это просто «холодная» стратегия, насаждаемая обычно верхами,
то для мелкого банка это единственный способ
выживания, и, следовательно, отношение к клиенту и глубина понимания его проблем в таких
банках априори выше, чем в гигантах финансовой отрасли, даже несмотря на все усилия
последних» [3]. Павел Медведев, член Комитета по финансовому рынку Государственной
Думы РФ: «Однажды Андрей Козлов рассказал
мне о двух крошечных кавказских банках, которые кредитовали пастухов под покупку маленьких овечек ранней весной. Пастухи держали овечек до зимы, потом продавали мясо и
возвращали деньги. Эти банки работали как
часы, у них не возникало ни одной просрочки.
Главное их преимущество заключалось в том,
что они обстоятельно подходили к процедуре
кредитования: чтобы оценить риски, они изучали даже сводки погоды, а для пастухов это
был не банк, а сосед, который знает их ремесло и у которого они всегда берут в долг. Кавказские банки демонстрируют, как успешно
может работать крошечный банк, давая работу
пастухам, банкирам и обеспечивая население
мясом. Однако мой прогноз таков, что из российской финансовой системы многие маленькие банки скоро уйдут» [3].
Действительно региональные банки дают
работу региональным специалистам, более охотно и эффективно кредитуют малый бизнес. Активнее участвуют в поддержке местного предпринимательства, так как понимают что развитие региона – это потенциал для развития регионального банка в будущем. Федеральные
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банки заходят в регион для зарабатывания прибыли и ориентируются в основном на корпоративных клиентов с прозрачной отчетностью.
Однако необходимо отметить и слабые
стороны региональных банков. Проблемы у региональных банков возникли главным образом
из-за отсутствия межбанковского кредитования.
Если федеральные банки еще получают какието государственные деньги, то у региональных
банков доступ к ним крайне ограничен.
В Омской области также можно отметить
небольшую долю региональных банков как по
депозитам физических лиц, так и по кредит-

ным вложениям и прочим размещенным средствам. При этом коэффициент риска по кредитным вложениям у региональных банков
значительно ниже (5,6 %) по сравнению с федеральными банками (12,7 %). И финансовый
результат по 2 кварталу 2009 г. показал, что у
региональных банков прибыль 164 055 тыс.
руб., в то время как у филиалов иногородних
кредитных организаций убыток –1 480 469
тыс. руб. В связи с этим можно сделать вывод,
что региональные банки имеют право существовать, так как лучше подходят к анализу кредитного портфеля (таблица 1).
Таблица 1

Структура самостоятельных кредитных организации и филиалов
иногородних кредитных организации в Омской области
Показатель
Депозиты физических лиц
01.07.2009 г.
Кредитные вложения и прочие размещенные средства 01.07.2009 г.
Финансовый результат 2 квартал
2009 г.
Коэффициент кредитного риска
01.07.2009 г.

Самостоятельные
кредитные организации
млн руб.
%
4 932,10
10,38
8 580,20
164 055,00
5,60

7,71

Филиалы иногородних
кредитных организации
млн руб.
%
42 561,00
89,62
102 748,20
–1 480 469,00
12,70

92,29

Всего по Омской области
млн руб.
47 493,10
111 328,40
–1 316 414,00
12,20

___________________
Источник: [4].

Из региональных банков Омской области
основную долю занимают ЗАО «Банк Сибирь»
и ОАО «Омск-Банк» 57 и 24,6 % соответст-

венно от зарегистрированных уставных капиталов действующих кредитных организаций
Омской области (таблица 2).
Таблица 2

Структура региональных банков в Омской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

1 апреля 2009 г.
1 июля 2009 г.
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %
ЗАО «Банк Сибирь»
849 800
55,6
849 800
57,0
ОАО «МКБ "СИБЭС"»
5 935
0,4
5 935
0,4
ОАО «Омск-Банк»
366 495
24,0
366 495
24,6
ЗАО КБ «Мираф-Банк»
54 047
3,5
54 047
3,6
ОАО АКБ «ИТ Банк»
80 910
5,3
80 910
5,4
ОАО Банк «Соотечественники»
38 000
2,5
0,0
ЗАО КБ «СибКупБанк»
133 000
8,7
133 000
8,9
Итого
1 528 187
100,0
1 490 187
100,0
Кредитная организация

___________________
Источник: [4]

Важнейшей составляющей экономической
безопасности коммерческого банка, как предприятия, оказывающего услуги юридическим
и физическим лицам, является кадровая безопасность, поскольку кадры первичны для любой ее составляющей (финансовой, информа-

ционной, технологической, правовой, силовой).
В связи с этим кадровая безопасность – это
процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность банка за
счет рисков и угроз, связанных с персоналом.
Основные проблемы в Омском регионе в об-

Риски текучести риск-менеджеров коммерческих банков: региональный аспект

ласти рынка труда риск-менеджеров у региональных банков:
• переманивание квалифицированных сотрудников банками-конкурентами,
• недостаточная квалификация новых сотрудников,
• неэффективная система мотивации.
Банковские риски, связанные с текучестью
региональных риск-менеджеров, оцениваются
как высокие. Необходимо отметить негативные
последствия качественного характера как для
рынка региональных риск-менеджеров в целом,
так и для каждого отдельного регионального
банка:
• замедленное развитие регионального
риск-менеджмента. Специалисты-практики
большую часть рабочего времени вынуждены
посвящать «текучке» в ущерб перспективным
разработкам. Обновление существующей методологии, а тем более новые разработки (нередко требующие дополнительных знаний и исследований в той сфере, с которой ранее аналитик
не сталкивался), в этих условиях затруднено.
Как результат – низкое качество многих применяемых методик, а это, в свою очередь, высокий «модельный риск»;
• сложности с дообучением молодых специалистов на рабочих местах. Поскольку рискменеджмент находится на стыке науки и искусства, только теоретических знаний, полученных даже в очень хорошем учебном заведении,
недостаточно для самостоятельной работы вчерашнего студента. Кроме времени для эффективного наставничества необходима высокая
мотивация с обеих (обучающей и обучаемой)
сторон, а нередко и педагогические навыки;
• проблемы с постоянно необходимым повышением квалификации уже имеющихся в
банке опытных сотрудников (причины: недостаток времени на самообучение, дефицит качественных и недорогих образовательных программ, который к настоящему времени хотя и
несколько потерял былую остроту, но остается
достаточно ощутимым, и отсутствие мотивации
работодателя к финансированию повышения
квалификации кадров в данном направлении);
• вынужденное снижение качества текущей работы даже высококвалифицированного
персонала. Рост нагрузки в какой-то момент не
только снижает работоспособность риск-менеджеров в силу их физического и морального износа (данные термины, несмотря на их некоторый механицизм, очень точно отражают состояние и настроение сотрудников, длительное
время работающих в стрессовой ситуации и режиме ненормированного рабочего дня), но и
провоцирует к ускорению и упрощению ряда
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операций по сбору и анализу информации в
ущерб качеству исследования.
Кроме последствий качественного характера существуют последствия и непосредственно количественные, влияющие на финансовый результат региональных банков. Если к
банку-конкуренту уходит кредитный специалист, то он уносит в себе знания только по
своим заемщикам, если же уходит кредитный
риск-менеджер, то он уносит не только знания
по заемщикам целых кредитных отделов, но и
умение выделить в них хороших и перспективных для конкурентной борьбы.
Таким образом, риски текучести рискменеджеров в региональных банках оцениваются как высокие, что отрицательно сказывается на качестве риск-менеджмента в целом.
Проанализировав основные причины текучести риск-менеджеров, были предложены рекомендации для снижения уровня рисков:
• повысить уровень организации рискменеджмента в целом. Так, хорошо организованная работа и уход от ненормируемого рабочего дня может быть хорошим противовесом более высокому уровню заработной платы
банков-конкурентов;
• разработать систему мотивации, в зависимости от стажа работы;
• повышать уровень знаний риск-менеджеров путем участия в конференциях и семинарах;
• проводить совместно с фронт-офисом
выездные игровые мероприятия для снижения
уровня агрессивности.
Данные рекомендации позволят снизить
риски текучести риск-менеджеров региональных банков. Однако проблема в целом требует
комплексного решения как со стороны Центрального банка РФ, так и со стороны акционеров и руководства региональных коммерческих банков.
___________________
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
COMPANY STAFF ADJUSTMENT: COMPLEX DIRECTING
К.В. Солоусова
K.V. Solousova
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
В статье рассмотрена необходимость реализации комплексного подхода к управлению адаптацией
персонала организации. Показаны отличия в содержании процесса адаптации различных категорий персонала и предложены модели различных технологий управления адаптацией.
This article considers company staff adjustment directed in an integrated way to be necessary. The article also
proves the adjustment procedure differs depending on various staff groups, providing a number of adjustment direction techniques respectively.
Ключевые слова: адаптация персонала, комплексный подход в управлении адаптацией.
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В настоящее время управление адаптацией как одна из функций службы управления
персоналом остается на периферии серьезных
теоретических и прикладных исследований в
отечественном менеджменте. Достаточно сказать, что за последние десять лет не издано ни
одной (!) монографии, посвященной непосредственно управлению адаптацией персонала, в
журнальных публикациях объем материалов,
посвященных этой проблеме, не превышает 3 %
от общего числа публикаций, освещающих различные HR-технологии (по данным собственного контент-анализа).
В то же время и в практике функционирования служб управления персоналом современных организаций управление адаптацией
сотрудников не является приоритетным направлением деятельности. Как показали проводимые в течение нескольких лет под нашим руководством исследования процессов управления
персоналом в различных организациях Сибирского региона, управление адаптацией реализуется только в крупных (с численностью сотрудников не менее нескольких сотен человек)
организациях, ведущих массовый подбор, и связано преимущественно с адаптацией молодых
специалистов либо вновь принимаемых на работу представителей массовых профессий. К
сожалению, в 2008–2009 гг., в связи с сокращением затрат организаций на персонал, от
управления адаптацией даже в таком, усеченном, виде стали отказываться: с одной сторо________________________________________
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ны, вследствие естественного уменьшения числа вновь принимаемых сотрудников, с другой –
уповая на растущий страх любого сотрудника
потерять работу и, соответственно, его активное
«самозакрепление» на рабочем месте. В некоторых случаях под управлением адаптацией понимается установление испытательного срока,
что исключает всякую другую работу специалиста по управлению персоналом с вновь принятым сотрудником, кроме контролирующей.
Причина описанной «непопулярности»
управления адаптацией видится нам, помимо
естественной ограниченности HR-бюджетов, в
относительной автономности процесса адаптации, который происходит даже и без активного вмешательства со стороны ответственных лиц, в отличие, например, от процессов
подбора и обучения персонала.
В таком случае, дальнейшее обсуждение
проблем управления адаптацией персонала
необходимо предварить обоснованием значимости данного вида деятельности. В данном
вопросе сошлемся на работы В.Р. Веснина [1],
отмечающего, что в 90 % случаев решение о
своем увольнении сотрудники принимают в
течение первого месяца работы в организации
(т. е. в разгар адаптационного периода), хотя
реализация этого решения может оказаться отсроченной во времени. Данный тезис согласуется с хорошо известным социально-психологическим эффектом «первого впечатления», в
силу которого в процессе взаимодействия
субъекта со средой первоначальная оценка
среды как комфортной либо дискомфортной
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оказывает решающее воздействие на ее дальнейшее восприятие субъектом. В последующем
субъект будет стремиться не к уточнению, а к
подтверждению первоначальной оценки, интерпретируя всю поступающую информацию
через призму желаемого. Нивелировать негативное действие эффекта «первого впечатления», как правило, удается только целенаправленным воздействием на субъект с помощью
методов убеждения и социального доказательства. Применительно к ситуации адаптации это
означает, что у адаптирующегося работника,
предоставленного самому себе, возрастает риск
формирования негативной установки на организацию и ее факторы, что в дальнейшем влечет за собой устойчиво невысокую лояльность,
для повышения которой субъектам управления
персоналом придется применять активные усилия, т. е. затраты времени и средств на работника при отсутствии управления адаптацией не
сокращаются, а перераспределяются во времени. Кроме того, в работах Веснина содержатся
схемы расчетов, позволяющих оценить экономический эффект от управления адаптацией за
счет снижения текучести персонала и сокращения связанных с этим затрат на подбор персонала, а также за счет ускорения роста производительности труда у адаптирующихся сотрудников.
Таким образом, выстроенная система
управления адаптацией сотрудников способна
повысить общую эффективность управления
персоналом организации. Для этого она должна опираться на четкое понимание того, кто
(какие категории персонала) нуждается в управлении адаптацией и в чем (какого рода воздействиях) нуждается.
При рассмотрении категорий персонала,
вовлеченных в процесс адаптации, традиционно описывают особенности адаптации молодых
специалистов, впервые поступающих на работу в организацию, а также работников, вновь
принимаемых в организацию, имеющих опыт
работы. Реже в число объектов управления
адаптацией включают вновь назначаемых руководителей. В то же время исследования, проведенные в 2005–2008 гг. в структурных подразделениях ОАО «РЖД» показали, что адаптационный профиль впервые назначаемых руководителей имеет выраженное сходство с аналогичными профилями молодых специалистов
по параметрам «глубина дезадаптации», «эмоциональная напряженность», «профессиональная активность» (и, заметим, выраженные отличия от профилей руководителей, повышаемых в должности в очередной раз).
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Мы предлагаем дополнить список объектов управления адаптацией еще четырьмя категориями персонала:
– работники, приступившие к работе в организации после длительного перерыва (женщины, вышедшие из декретного отпуска, работники, вернувшиеся после длительной стажировки, повторно нанятые сотрудники);
– работники, сменившие позицию в организации в результате ротации;
– работники, сменившие позицию в организации в результате понижения;
– работники, вовлеченные в масштабные
технологические изменения.
Необходимость рассматривать все семь
перечисленных выше категорий персонала в
качестве объектов управления адаптацией вытекает из понимания процесса адаптации сотрудника как процесса согласования целей,
методов достижения целей и ценностей сотрудников и организации. Мы полагаем, что у
всех семи рассматриваемых категорий имеет
место разная степень выраженности рассогласования в видении целей, средств и методов,
которая приводит к снижению эффективности
выполнения их профессиональных ролей. При
том природа этого рассогласования различна и
связна с существенными отличиями в ситуации адаптации. Для того чтобы систематизировать эти отличия, воспользуемся методологической схемой описания содержания процесса адаптации, предложенной А.Я. Кибановым [2]. Кибанов предлагает выделять в структуре протекания адаптации шесть самостоятельных процессов:
– профессиональная адаптация, связанная
с активным освоением профессиональной роли, ее основных стандартов;
– психофизиологическая адаптация, вызванная необходимостью синхронизироваться
с новым ритмом деятельности и условиями
труда на рабочем месте;
– социально-психологическая адаптация,
предполагающая включение индивида в систему межличностных отношений в организации и коллективе, а также принятие ценностных ориентаций, разделяемых в данной организации;
– экономическая адаптация, вытекающая
из необходимости соизмерения собственных
притязаний и потребностей с объемом и формами стимулирования труда, принятыми в организации применительно к конкретной должности;
– социально-бытовая адаптация, выражающаяся в необходимости интериоризации социальных отношений членом организации;
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– организационная адаптация (в узком значении этого термина) как адаптация сотрудника
к стандартам и нормам организации: корпоративной культуре, правилам трудового распорядка, стилю поведения, приемлемому уровню субординации в выполнении обязанностей и др.

Учитывая содержание каждого из процессов адаптации, мы можем предположить их интенсивность для каждой из категорий персонала (см. таблицу).

Интенсивность адаптации по категориям персонала
Категория
сотрудников
Молодые сотрудники
Сотрудники, сменившие место работы
Вновь назначенные
руководители
Ротированные
Пониженные в должности
Сотрудники, вернувшиеся после длительного перерыва
Сотрудники, вовлеченные в изменения

Профессиональная

Психофизиологическая

+

+

+

+

+

+

Обратимся теперь к вопросу о содержании управленческого воздействия на процесс
адаптации сотрудников. Как видно из таблицы, наибольшая интенсивность присуща адаптации молодых сотрудников, что закономерно
и связано с необходимостью активного согласования всех трех смысловых компонентов адаптации: целей, ценностей (что происходит в процессе организационной, социально-психологической и экономической адаптации) и средств
достижения целей, которые формируются либо
трансформируются в ходе профессиональной,
социально-бытовой и отчасти социально-психологической адаптации. Что касается специфики протекания психофизиологической адаптации молодых сотрудников, сошлемся вновь
на исследования работников ОАО «РЖД», которые показали достаточно низкую напряженность по этому параметру, несмотря на высокую интенсивность и непростые условия труда в железнодорожной отрасли. Мы склонны
объяснять это высокой резистентностью физиологических систем молодого организма, а также сформированной к началу трудовой деятельности готовностью к высоким нагрузкам.
Понимание насыщенности процесса адаптации для этой категории персонала в настоящее
время не оспаривается и предполагает использование на практике широкого диапазона методов управления адаптацией, применимых к
молодым работникам, что является технологией достаточно подробно изученной, поэтому

Социальнопсихологическая
+
+

Экономическая

Социальнобытовая

Организационная

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

на ней мы останавливаться подробно не будем.
Отметим лишь, что в полемике авторов по вопросу об отнесении к управлению адаптацией
молодых работников этапа профориентации мы
принимаем сторону тех, кто включает профориентацию в полный цикл управления адаптацией и соответственно возлагает эту функцию на службу управления персоналом организации, что выражается в появлении в работе
службы управления персоналом таких видов
деятельности, как сотрудничество с учебными
заведениями, организация стажировок и практик учащихся, имиджевое присутствие на мероприятиях для молодежной аудитории и ряда
других.
Также достаточно хорошо известной является технология адаптации вновь принимаемых сотрудников, имеющих опыт работы в других организациях.
Больше внимания в данной статье мы хотели бы уделить особенностям организации
управления адаптацией оставшихся пяти категорий сотрудников, прежде всего с точки зрения возможности применения в этой работе
методов из арсенала управления адаптацией
двух предыдущих категорий после соответствующей модификации этих методов.
Для вновь назначаемых руководителей,
как уже говорилось выше, характерна выраженная острота протекания процесса адаптации к новой должности по позиции «средства
достижения целей». Это связано прежде всего
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с изменением содержания их профессиональной деятельности (управление необходимо рассматривать именно как самостоятельную профессиональную роль со специфическим содержанием и способами ее осуществления). В связи с этим нам представляется целесообразным
проводить с сотрудниками, планируемыми для
назначения на руководящую должность, профориентационную работу по аналогии с профориентацией молодых сотрудников. Для лиц, рассматриваемых как резерв на выдвижение, она
может состоять в освещении специфики управленческого труда в ходе специальных бизнестренингов, конференций молодых специалистов, появления соответствующих заданий в
планах саморазвития. Цель этих мероприятий
состоит в формировании у потенциальных руководителей реалистичных представлений о
специфике управленческого труда, его рисках
и коррекции ожиданий и притязаний будущих
руководителей. Для тех, кто уже зачислен в
резерв на замещение, важно активнее использовать форму стажировок и практик в общей
программе резерва (с заимствованием технологий их организации для учащихся – выдачей
задания на практику/стажировку, закреплением наставника, ведением дневника).
Другим напряженным процессом оказывается для вновь назначаемого руководителя
процесс социально-психологической адаптации,
связанный с изменением его позиции в системе межличностных отношений, и возможных
вследствие этого конфликтах с бывшими коллегами, превратившимися в подчиненных. Поскольку вводить в коллектив этого сотрудника
было бы странно, мы предлагаем использовать
для фиксации его новой роли в коллективе процедуру тренинга, содержащего ролевые деловые игры, предполагающие принятие на себя
вновь назначенным руководителем управленческих и лидерских функций. Это, с одной стороны, даст ему возможность осознать собственные возможности и ограничения и отработать
навыки эффективного взаимодействия с коллегами в роли подчиненных, а с другой стороны, позволит актуализировать и пережить в тренинге потенциальные конфликты и закрепить
в сознании подчиненных новый статус своего
бывшего коллеги. В том случае, если руководитель назначается в новый для себя коллектив, данный тренинг успешно совмещается с
тренингом знакомства.
Управление адаптацией сотрудника, перемещенного в результате ротации, предполагает проведение полноценного введения его в
новый коллектив, тогда как остальные адаптационные программы здесь нецелесообразны.
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Адаптация работников, по различным причинам переживающих понижение в должности,
связана в первую очередь с переосмыслением
собственных целей в данной организации, что
выражается в пересмотре своего взаимодействия с коллективом. Управление адаптацией данной категории сотрудников состоит прежде всего в индивидуальной и групповой отработке
навыка взаимодействия в команде при помощи технологий тренинга и коучинга. Если понижение в должности не связано с некачественным исполнением своих обязанностей, с
точки зрения поддержания их статуса в коллективе в качестве адаптационной меры можно рассматривать предоставление им статуса
экспертов-консультантов по отдельным вопросам, включение в программы наставничества.
Экономическая адаптация для этой категории
персонала сопряжена с сокращением дохода,
поэтому при принятии решения о переводе сотрудника на более низкую должность в ходе беседы с ним следует обсудить особенности вновь
заключаемого контракта, объем и содержание
предоставляемых социальных гарантий, аналогично тому, как это происходит в процессе
ориентации вновь принимаемого сотрудника.
Как правило, сотрудник, возвращающийся
в организацию после длительного перерыва,
сталкивается с новыми для себя условиями,
технологиями деятельности, изменившимися
социальными отношениями, что часто упускает из вида служба управления персоналом. Это
приводит к снижению продуктивности сотрудника на начальном этапе работы, и требует, по
сути, проведения тех же адаптирующих мероприятий, которые предполагаются на этапе введения в должность и организацию вновь принимаемых сотрудников: проведения ориентационной беседы, знакомства с основными институирующими документами организации
(миссией, стратегиями), если в них за период
отсутствия сотрудника произошли изменения,
уточнения содержания должностной инструкции и закрепления наставника либо, в отдельных случаях, предоставления аналога испытательного срока (без нарушения действующего
трудового законодательства) с составлением
соответствующей программы и представлением отчета.
Работу с сотрудниками, вовлеченными в
процесс организационных изменений, также
рассматривают в большей степени как элемент
инновационного менеджмента, нежели как направление в деятельности по управлению адаптацией. Мы предполагаем, что использование
по отношению к этой категории персонала отдельных методов управления адаптацией по-
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зволит снизить сопротивление инновациям.
Так как у организации в процессе изменений
зачастую трансформируются цели и ценности
организационной культуры, возникает потребность в реадаптации персонала именно по данным позициям (согласование целей и ценностей сотрудника и организации). В этом случае
реадаптация может осуществляться как процедура повторного введения сотрудников в организацию, что позволит донести всю значимую для них информацию об организационных
изменениях в концентрированном виде. Поскольку данная процедура является стандартной и роли и действия субъектов управления в
ней достаточно подробно прописаны, службе
управления персоналом остается только наполнить эти формы адекватным содержанием.
С точки зрения управления экономической
адаптацией, так же как в ситуации с рассмотренными выше категориями сотрудников, необходимо собеседование по условиям контракта. В том случае, если они не пересматриваются, работников необходимо уведомить об этом,
чтобы снизить напряженность, если же изменения в организации сопряжены с изменениями в системе стимулирования, с подчиненными необходимо побеседовать при перезаключении контракта, разъяснив им цель и возможные последствия этих изменений. Управление профессиональной адаптацией сотруд-
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ника в процессе организационных изменений
предполагается, если изменения существенным
образом затрагивают содержание и технологии
его профессиональной деятельности. В этом
случае возможно (и необходимо) использование технологии введения в должность с подробным обсуждением содержания обновленной
должностной инструкции, а также использование каскадной технологии, на первом этапе которой несколько сотрудников могут быть отправлены на стажировку в организации, уже
внедрившие в свою деятельность инновационные технологии, а на втором этапе они же используются в качестве наставников для других
работников организации при соблюдении всех
требований к деятельности наставника.
Таким образом, использование комплексного подхода к управлению адаптацией сотрудников позволяет согласовать эту функцию с
другими направлениями деятельности по управлению персоналом и повысить эффективность
использования человеческого ресурса организации.
___________________
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Представлены основные тенденции и перспективы использования консалтинга при внедрении процессного управления предприятиями и организациями. К их числу отнесены: тенденция комплексного использования внешнего и внутреннего консультирования с постепенным нарастанием доли последнего; усиление потребностей в процессно-обучающем консалтинге, направленном на формирование компетенций
персонала и корпоративной культуры, адекватных идеям процессного управления.
The article considers major consulting trends and prospects while introducing process management. Within
these there is complex applying external and internal consultancy (the latter is to dominate gradually), increasingly
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process management assumptions.
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Значительная часть российских предприятий и организаций обратилась к концепции
процессного управления, в которой заложены
потенциальные преимущества в сравнении с
традиционно реализуемым функциональным
подходом к управлению. На данный момент
имеется положительный опыт использования
менеджмента бизнес-процессов, побуждающий
предприятия продолжать внедрение процессного управления. Вместе с тем во многих публикациях раскрываются проблемы и недостатки, с которыми сталкиваются предприятия при
разработке и реализации проектов по управлению системой процессов. С целью изучения
актуальных проблем и особенностей внедрения
процессного подхода на предприятиях Омска
было проведено социологическое исследование.
В исследовании приняли участие, во-первых,
143 предприятия, предпринимающие попытку
использовать в своей деятельности процессное
управление, во-вторых, 10 предприятий, которые имеют авторитетный опыт в области менеджмента бизнес-процессов и чье мнение может быть признано экспертным. Выборку составили предприятия разных форм собственности и отраслевой принадлежности, различ________________________________________
© С.Н. Апенько, 2010

ные по размеру, периоду своего существования,
срокам и результатам использования процессного подхода.
Некоторые результаты данного исследования, в частности выраженность потребностей
предприятий в консалтинговых услугах при
внедрении процессного управления, были изложены в статье «Потребность предприятий в
консультационных услугах при внедрении менеджмента бизнес-процессов (Вестник Омского
университета. Серия «Экономика». 2010. № 1).
Логическим продолжением является предлагаемое видение перспектив и тенденций развития
консалтинга в построении на предприятии
управления бизнес-процессами.
Результаты исследования демонстрируют
осознание предприятиями важности привлечения внешних консультантов при разработке
и реализации проекта по процессному управлению (таблица 1). Вместе с тем руководители
и специалисты компаний понимают, что многие вопросы формирования менеджмента процессов должны решаться в рамках самого
предприятия совместными усилиями многих
субъектов посредством организации внутреннего консультирования.
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Кто на предприятии занимается (или занимался)
и должен заниматься разработкой и внедрением процессного управления?»
(в % от числа опрошенных предприятий)
Вариант ответов
Топ-менеджеры
Линейные руководители
Временно набранная группа
Специальное подразделение
Специалист по качеству
Служба управления персоналом
Внешние консультанты

Процент респондентов, выбравших варианты ответов
Занимаются (занимались)
Должны заниматься
разработкой
разработкой и внедрением
33
47
33
33
33
33
20
60
67
27
27
13
20
47

Основываясь на изучении потребностей
предприятий, можно наметить наиболее общие
тенденции использования консалтинга в процессном управлении.
Во-первых, передовые предприятия будут идти по пути комплексного использования
как внешнего, так и внутреннего консалтинга.
Многие предприятия осознают преимущества
этих двух форм консалтинга. Так, в ходе интервью многие представители организаций в
качестве сильных сторон внешних консультантов назвали: соблюдение графика внедрения
процессного подхода, внешний авторитет консультантов, подчинение действий консультантов идее и целевым ориентирам руководителей предприятия, внешние консультанты знают «как надо использовать процессное управление». В числе преимуществ внутреннего консультирования были названы: внутренние консультанты знают «как сейчас обстоят дела на
предприятии и как наиболее оптимальным образом можно использовать процессное управление», внутренний консультант может оперативно реагировать на текущую ситуацию, консультировать по разным вопросам разных специалистов компании.
Вместе с тем предприятия столкнулись на
практике со сложностями как внешнего, так и

внутреннего консультирования. Сложившаяся
ситуация позволяет утверждать, что на данный
момент предприятия, несмотря на явные проблемы в области внешнего консалтинга, будут
испытывать в нем потребность.
Необходимость обращения к внешним
профессионалам обусловлена теми проблемами, с которыми сталкивались и продолжают
соприкасаться предприятия (таблица 2). Результаты нашего исследования показали, что
главными проблемами являются недостаточная подготовка как руководителей, так и специалистов предприятия к самостоятельной разработке процессного управления, трудоемкость
мероприятий в рамках проекта создания процессного управления, инертность мышления и
сопротивление персонала. Все эти проблемы
можно решать посредством внутренних организационных ресурсов, однако привлечение
внешних высококвалифицированных консультантов способно сократить период трансформации мотивации, мышления, квалификации сотрудников в сторону требований процессного
управления. В этом случае может проявиться
эффект «внешнего толчка», стимулирующего
воздействия на организационную систему грамотных консультантов по вопросам менеджмента процессов.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «С какими проблемами столкнулось ваше предприятие
при внедрении процессного управления?» (в % от числа опрошенных предприятий)
Проблема при разработке и внедрении процессного управления
Недостаточная подготовка руководителей
Инертность мышления
Трудоемкость разработки
Сопротивление персонала
Трудоемкость непрерывного улучшения
Оторванность теории от практики
Отсутствие хороших программ, методик
Не было проблем

Кол-во предприятий, испытавших проблемы
48,0
43,0
45,0
32,0
20,0
18,0
18,0
2,0

Основные тенденции развития консалтинга в процессном управлении предприятием

Во-вторых, постепенно, по мере накопления опыта, будет нарастать доля внутреннего
консультирования по сравнению с внешней формой консалтинга. Внешний консалтинг сохранит
актуальность и востребованность со стороны:
– предприятий, небольших по размеру и
неспособных иметь в собственной структуре
специалиста по менеджменту процессов;
– предприятий, находящихся на первых
этапах разработки проекта процессного управления, когда необходимы универсальные общие
знания по технологиям и методикам;
– предприятий, сталкивающихся с нестандартными ситуациями менеджмента процессов,
решить которые сложно собственными силами,
для этого требуется внешняя экспертная помощь.
Кроме того, будет возрастать потребность
в более профессиональном внутреннем консалтинге. Специалисты, в настоящее время занимающиеся на предприятиях вопросами разработки, внедрения и сопровождения менеджмента процессов, зачастую имеют достаточную квалификацию в этой области. Но вместе с тем они
не владеют основами проведения внутреннего
консультирования своих сотрудников. Известно, что процессное управление дает ощутимый
эффект только в случае, когда весь персонал
вовлечен в него. Однако на данный момент
функции по управлению процессами сосредоточены в рамках конкретных должностей или
структурных подразделений – специалистов
по качеству, служб качества, служб управления процессами и пр. Эти субъекты должны
стать внутренними консультантами и на профессиональном уровне оказывать консалтинговые услуги с учетом специфики разных групп
руководителей и рядовых сотрудников.
В-третьих, будет усиливаться потребность
предприятий в процессно-обучающем консалтинге. Как известно, существует три вида консалтинга: экспертный, процессный (процессинговый) и обучающий. Последний вид часто дополняет первые два и при их сочетании возникает такая, к примеру, форма, как процесснообучающее консультирование.
Проекты по построению системы менеджмента бизнес-процессов традиционно сопровождаются преимущественно экспертной консалтинговой формой. Организация-клиент приглашала одиночного консультанта или группу
консультантов-экспертов. В их задачи входило изучение проблем организации и предложение программы действий из набора готовых решений. В технологию выработки решений предприятие-клиент, как правило, не посвящается.
Сильной стороной этой формы консалтинга
является то, что решение принимается быстро
и вся ответственность за него ложится на пле-
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чи консультанта. Однако для предприятия эта
форма имеет ряд существенных недостатков.
Получив такое экспертное заключение с рекомендациями, руководители недостаточно понимают механизмы диагностики и алгоритмы
формирования выводов. Не осознав природу
выводов, специалисты не склонны в них верить
и применять на практике. Поэтому часто дорогостоящая работа внешних консультантов,
применяющих экспертный подход, не находит
практического воплощения. И даже внедрив
подобное готовое решение, при возникновении
нештатной ситуации организация вынуждена
снова обращаться к консультантам, поскольку
не владеет методикой формирования технологических решений. А новое обращение к консультантам требует новых расходов [1].
Процессное консультирование предполагает, что без активного участия со стороны клиента невозможно добиться успешных результатов в построении системы менеджмента бизнес-процессов. Процессный консультант помогает не только сделать работу, но и изменить те
способы, с помощью которых сотрудники выполняют работу. Процессно-обучающий консалтинг предусматривает полную передачу технологии – методик анализа и процедур выработки решений и обучение всего персонала
организации соответствующей технологии менеджмента. Во время реализации проекта управляющий персонал организации активно участвует в процессе анализа корпорации и выработке технологических решений. Таким образом, специалисты на практике закрепляют знания, полученные в процессе обучения технологии. Поэтому организациям, один раз овладевшим управленческой технологией при поддержке процессного консультанта, больше не
требуется внешняя помощь в решении текущих задач. Более того, такие организации могут самостоятельно внедрять эти технологии в
других структурах (дочерних, например), поскольку получают полный набор знаний, необходимых для внедрения технологии [1].
Процессный консалтинг особенно эффективен при организации внутреннего консультирования, субъектом которого выступает команда специалистов предприятия, составляющих рабочую группу по разработке и внедрению процессного управления. Командой следует называть группу равноправных специалистов (имеющих различную специализацию),
сообща несущих равную ответственность за
результаты своей деятельности и на паритетной основе осуществляющих разделение труда. Признаком команды считается наличие горизонтальной иерархии, что является важным
условием эффективного взаимодействия. Обыч-
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но команда создается на ограниченное время,
необходимое для реализации проекта, над которым она работает.
Многие внешние консультанты, несмотря
на очевидные преимущества для них экспертного консультирования, также готовы использовать процессно-обучающий консалтинг. Объясняется это тем, что при экспертном консультировании успех проекта определяется следующими тремя факторами: квалификацией эксперта, умением клиента воспользоваться полученными рекомендациями, желанием клиента воспользоваться рекомендациями. Опыт показывает, что предприятие-заказчик часто не умеет
и не желает использовать рекомендации, что
сводит к минимуму эффект консультационного сотрудничества. В этой ситуации консультанту предпочтительнее сформировать мотивацию, способности руководителей и специа-

листов предприятия к самостоятельному использованию рекомендуемых технологий.
В-четвертых, в предметной области консалтинга начнут доминировать вопросы обучения всего персонала процессному консультированию, формирования корпоративной культуры и мышления персонала, адекватного идеям процессного управления. Данные таблицы 2
и рис. 1. демонстрируют актуальность подготовки руководителей и специалистов, включая
формирование мышления, ценностей, норм, традиций, согласующихся с основными принципами менеджмента бизнес-процессов. Все, вошедшие в выборку предприятия, отметили отсутствие квалифицированного персонала, способного разрабатывать и внедрять процессное управление, каждое второе предприятие считает, что
процессное управление воспринимается как
чуждый российской практике механизм.
нет потребности в изменении
привычных методов управления
опыт предприятий, внедряющих
управление бизнес-процессами,
больше отрицательный, не получен ожидаемый эффект
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Почему многие предприятия не спешат использовать
в своей практике процессное управление?» (в % от числа опрошенных предприятий)

Причем отмеченные проблемы характерны для персонала любого уровня. В частности,
главными причинами недостаточной вовлеченности высшего руководства в управление биз-

нес-процессами также называются приверженность привычным, старым методам работы, а
также недостаточность знаний, навыков, опыта в этой области (таблица 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Что, на ваш взгляд, мешает высшему руководству
в большей степени заниматься вопросами управления бизнес-процессами?»
(в % от числа опрошенных предприятий)
Причина недостаточной вовлеченности высшего руководства
в разработку и внедрение процессного управления
Загруженность, нехватка времени
Недоверие к этой системе управления, прогнозирование рисков от её применения
Приверженность привычным методам работы
Недостаточность знаний или навыков, опыта в этой области
Делегирование этой работы соответствующим специалистам
Сложное финансово-экономическое состояние предприятия
Ничего не мешает, высшее руководство активно этим занимается

Кол-во предприятий,
отметивших причины
20,0
27,0
60,0
60,0
13,0
13,0
0,0

Основные тенденции развития консалтинга в процессном управлении предприятием

То есть предприятия признают наличие
проблемы недостаточной подготовки к процессному управлению. Хотя многие предприятия проводят подготовку своих сотрудников.
Так, на вопрос «Обучался ли персонал по вопросам менеджмента качества и процессного
управления?» были получены ответы:
– да, в основном специалисты данного
профиля – 40 %;
– да, высшее руководство – 25 %;
– да, линейные руководители – 12 %;
– нет – 26 %.
Большая часть (58 %) предприятий считает необходимым обучение персонала в данной
области. Рассмотрим, какие методы обучения
предприятия считают наиболее эффективными
и предпочтительными (рис. 2). 60 % предпри%
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ятий высказываются за обучение на специальных семинарах, программах. То есть они готовы вкладывать средства в развитие своего персонала и подготовку штатных профессионалов
по процессному управлению. Столько же предприятий хотели бы принять в свой штат уже
обученных специалистов. Но примерно каждое
четвертое предприятие не исключает и обучение персонала через внешнее консультирование. Это подтверждает наш вывод о том, что
постепенно будет нарастать процессно-обучающий вид консалтинга. Кроме того, именно
внешние консультанты могут выступить носителями положительного опыта иных предприятий, что также рассматривается как одна из
форм приобретения знаний.
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Варианты ответов

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие формы приобретения знаний по менеджменту качества
и управлению процессами Вы считаете наиболее эффективными и предпочтительными?»
(в % от числа опрошенных предприятий)

Таким образом, опираясь на результаты
диагностики состояния предприятий и организаций Омска, выявлены тенденции использования консалтинга в процессном управлении.
К их числу относятся:
1) осознание предприятиями важности
привлечения внешних консультантов при разработке и реализации проекта по процессному
управлению;
2) передовые предприятия будут идти по
пути комплексного использования как внешнего, так и внутреннего консалтинга;
3) постепенно, по мере накопления опыта, будет нарастать доля профессионального
внутреннего консультирования по сравнению
с внешней формой консалтинга;
4) усиливается потребность предприятий
в процессно-обучающем консалтинге;

5) в предметной области консалтинга начнут доминировать вопросы обучения всего персонала процессному консультированию, формирования корпоративной культуры и мышления персонала, адекватного идеям процессного управления.
Вместе с тем следует признать, что данные
тенденции выявлены на основе анализа практики предприятий Омска. В других регионах
России подтверждение обозначенных тенденций предполагает проведение дополнительных
исследований.
___________________
1. Токмакова Н.О. Основы управленческого консультирования. – М.: МЭСИ, 2002. –
117 с.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2010. № 2. С. 44–49.
УДК 65.01

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ:
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HR MANAGEMENT TO BE INTRODUCED AND DEVELOPED WHILE CONSULTING
И.В. Катунина
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В статье сформулированы особенности разработки и внедрения системы управления человеческими
ресурсами в процессе консультирования. Автор доказывает необходимость рассмотрения данной системы
как социального, культурного и политического феномена в организации, наблюдающей системы второго
порядка. Приводятся аргументы, свидетельствующие, что система управления человеческими ресурсами не
может быть собрана как механическая конструкция, но должна быть «выращена» в ходе длительного процесса институционализации разработанного консультантом проекта.
The article deals with the nature of introducing and developing HR management in the terms of consultancy.
The system of HR management is considered as social, cultural and political phenomenon within the second order
systems. HR management system doesn’t appear to be assembled as a mechanical device, but should be grown
slowly but surely while consultancy project procedures in the long run.
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В процессе управленческого консультирования важнейшей проблемой выступает не
столько разработка содержательной части проектов и программ нововведений, сколько их
внедрение и последующая институционализация в деятельности компании. Неудовлетворительные результаты реализации проектов
организационных изменений и программ развития (см., например, [1; 2]), разрабатываемых
и внедряемых в процессе консалтинга, артикулировали значительную роль человеческих ресурсов и систем управления ими в успехе преобразований. В работе M. Beer, R. Eisenstat и
V. Spector [3] отмечается, что фокусирование
на процессе программирования перемен, вместо сосредоточения на более существенных моментах, связанных с человеческим фактором,
таких как участие, командная работа, организационная культура, повышает вероятность провала организационных изменений. В ходе консультирования в области управления человеческими ресурсами (УЧР) отмеченные сложности приобретают новый порядок (проблемы
второго порядка), поскольку становятся самореферентными (обращенными сами на себя):
проектируемый объект изменения выступает
одновременно и условием своей реализации.
________________________________________
© И.В. Катунина, 2010

В этой связи целью настоящей статьи выступает исследование особенностей разработки
и внедрения системы УЧР в процессе управленческого консультирования и выработка рекомендаций для повышения результативности
консультирования в сфере УЧР.
В отечественной и зарубежной литературе термин «система УЧР» употребляется в разных значениях, что обусловливает необходимость прояснения, какое именно содержание
данного понятия применяется в данной работе. Отметим основные различия в отечественных и зарубежных интерпретациях понятия
«система УЧР».
В работах российских ученых в качестве
основы используется многоуровневая трактовка системы управления персоналом (УП), предложенная В.С. Половинко [4, с. 13–25]: абстрактное образование, объективные социальнотрудовые процессы, конструкция субъекта. В
процессе консультирования особое значение
имеет последний из отмеченных уровней, отражающий взаимосвязь социально-экономических и социальных мер по созданию условий
для функционирования, развития и использования рабочей силы. К числу важнейших вопросов, решаемых в процессе консультирования,
мы отнесем проектирование структуры и содержания системы УП, взаимодействие систе-
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мы УП с другими функциональными подсистемами и организацией в целом на базе выявления основных противоречий как источников
развития системы УП и определения закономерностей и тенденций ее развития. Главный
акцент в отечественной школе делается на организационном и структурном аспектах системы УЧР.
В зарубежной литературе основное внимание посвящено исследованию процессной составляющей системы УЧР. Ученые рассматривают состав, структуру и вклад УЧР-системы,
под которой понимается набор взаимосвязанных УЧР-практик в процессы достижения стратегических целей организации. Наиболее известными в УЧР являются системы УЧР-практик, обеспечивающие успешное функционирование и устойчивое развитие предприятия:
– системы поддержания эффективности на
рабочем месте (High Performce Work System);
– системы высокой вовлеченности (High
Involvement System);
– системы высокой приверженности (High
Commitment System).
Объединяя организационно-структурный
и процессно-ориентированный аспекты, представленные соответственно в отечественной и
зарубежной традициях, и сохраняя многоуровневое представление, в настоящей работе система УЧР рассматривается на двух уровнях обобщения. Как абстрактное образование система
УЧР представлена в виде концепций, теорий,
методов, инструментов УЧР. С другой стороны,
система УЧР может быть рассмотрена как конкретные процессы управления «человеческой»
частью организации, институционализированные в организации.
Поскольку в ходе управленческого консультирования наибольший интерес представляют вопросы, связанные с исследованием, проектированием и изменением процессов УЧР и
форм их институционализации в организации,
то в дальнейшем в настоящей работе под системой УЧР будет подразумеваться системная
(ре)конструкция данных процессов, взятых в
их институционализированных формах. Компоненты разного типа, входящие в состав этого
системного комплекса, подчиняются разным законам и реализуются каждый в своем особом
процессе, но в то же время связаны в единство
комплекса общей системой деятельности по
УЧР, поэтому на данном уровне обобщения
система УЧР представляет собой неоднородную, гетерогенную полиструктуру, объединяющую различные и часто разнонаправленные
процессы, протекающие в различных «темпомирах» (с разным темпом и в разное время),
институционализованные в организации.
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Отметим основные особенности разработки и внедрения системы УЧР в ходе консультирования.
Во-первых, ключевым фактором успеха
внедрения системы УЧР выступает приверженность изменению менеджеров всех уровней и
в особенности линейных менеджеров. Необходимость предвидения сопротивления изменениям и разработка соответствующих мероприятий по его преодолению, традиционно отмечаемая в публикациях по вопросам управления организационными изменениями и развитием, приобретает особое значение в процессе
разработки и внедрения системы УЧР. Субъект УЧР, в функции которого классически включали формирование и осуществление программ
поддержки изменения, сам оказывается в роли
объекта управления сопротивлением. В то же
время довольно распространенным явлением
выступает сведение процесса внедрения к комплексу обучающих мероприятий, осуществляемых последовательно на всех уровнях организации.
Во-вторых, внедрение системы УЧР является долгосрочным процессом в связи с тем, что
не ограничивается разработкой и введением в
эксплуатацию технологий, регламентов, алгоритмов кадровой работы, но представляет собой процесс непрерывного становления в ходе
институционализации на предприятии. Одной
из наиболее распространенных ошибок, вызывающих разочарование заказчиков и обесценивающих труд консультантов, является ограничение такого важнейшего ресурса, как временной. Как правило, высшее руководство компании заинтересовано в сокращении сроков
проекта, стремится быстро навести порядок, осложняется ситуация тем обстоятельством, что
результаты деятельности по разработке и внедрению системы УЧР трудно выразить количественно, это обусловливает дополнительную
«нервозность» заказчика. В то же время консультирование в области УЧР требует много
времени на то, чтобы оценить состояние, направленность и результативность процессов
УЧР и понять, какими должны быть параметры
системы УЧР, проектируемой в ходе консультирования. Кроме того, собственно институционализация изменений в рамках эффективной и целостной стратегии развития человеческих ресурсов требует значительного времени.
В-третьих, разработка и внедрение системы УЧР выступает сложным динамическим
процессом. Главным источником сложности
выступает необходимость проектирования системы УЧР одновременно и как целеполагающей, и как обеспечивающей целедостижение.
Это означает, что субъект УЧР должен, с одной
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стороны, выступать как субъект управления развитием, понимать цели и критерии развития
организации, а с другой стороны, система УЧР
должна быть «встроена» в процессы совместной деятельности компании и ее обеспечивать.
В этом смысле система УЧР является рекуррентной, самополагающей и самосозидающей.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость внесения ясности и достижение понимания того, что такое развитие и как система
УЧР влияет на его процесс и результат выявления процессов, способствующих развитию и
рассматриваемых как его механизмы, а также
процессов, препятствующих развитию организации, оценивания роли и значения УЧР в поддержании одних и сдерживании других. Дополнительную сложность привносит относительность критериев отбора и оценки УЧР-практик,
входящих в состав системы УЧР, в связи с зависимостью от уровня развития, целевых установок, ценностных ориентаций заказчика.
Отмеченные особенности позволили автору сформулировать рекомендации по разработке и внедрению системы УЧР в организации, заключающиеся в следующем:
1) понимание системы УЧР как рационально и целесообразно спроектированной консультантом конструкции с целью решения управленческих задач заказчика должно быть дополнено институциональным подходом, позволяющим считать отправной точкой так называемый «управленческий реализм». Это означает, что система УЧР в ходе консультирования должна конструироваться как социальный, культурный и политический феномен;
2) необходимость формирования системы
УЧР одновременно и как целеполагающей, и
как обеспечивающей целедостижение означает,
что система УЧР должна превосходить организационную систему в целом в своей способности к рефлексии, обладать сложными и разнообразными инструментами воздействия (согласно закону необходимого разнообразия Р.У. Эшби). Это возможно только при условии разработки системы УЧР как наблюдающей системы
второго порядка (наблюдающей наблюдателя);
3) система УЧР проектируется как «человекомерная», вписанная в «человекомерную»
систему большего порядка, в этой связи система УЧР не может быть собрана, составлена как
механическая конструкция, но должна быть
«выращена» в системе заказчика в ходе длительного процесса институционализации проекта УЧР, разработанного консультантом. Сопровождение такого выращивания рассматривается нами как важнейший процесс в ходе
консультирования в сфере УЧР.

И.В. Катунина

Рассмотрим предложенные рекомендации
подробнее.
Система УЧР как социальный, культурный и политический феномен.
Подавляющая часть концепций, моделей
УЧР и следующих из них рекомендаций опираются на рациональный выбор первого лица
или команды единомышленников, принимающих решение о применении той или иной системы УЧР-практик, рациональное поведение
сотрудников, к которым эти практики применяются, и рациональные действия менеджеров
по человеческим ресурсам, ответственным за
осуществление УЧР-практик.
Вместе с тем рациональность выбора экономического субъекта ставится под сомнение
по целому ряду причин. Ограничение рациональности обусловлено политическим характером организации (борьба за власть, необходимость учета личных интересов и интересов
групп, формирование коалиций); ограниченностью ресурсов внимания, памяти, понимания
и общения [5, p. 8]; обусловленностью поведения экономических субъектов «рутинами» –
укоренившимися правилами поведения [6];
случайным характером выживания организации, мало связанным с рациональностью экономического субъекта.
Данные обстоятельства заставляют отказаться от рационального взгляда на процесс
разработки и внедрения системы УЧР как замысла руководителя или гомогенной команды
единомышленников. Вместо этого мы рассматриваем организацию как сеть множества
действующих индивидов и коалиций, преследующих свои собственные интересы и выполняющих свои собственные задачи, действующих в пределах собственной компетентности.
Рассматривая проектируемую систему
УЧР как инструмент борьбы за влияние, в ходе консультирования необходимо сделать акцент на важности использования как линейными менеджерами, так и менеджерами по человеческим ресурсам властных и политических
методов. Таким образом, консультант выходит
за рамки рациональности и рассматривает реальное протекание процессов УЧР, обращаясь
к политике, под которой понимается использование власти неэкономическим способом. С
этой точки зрения рациональная система УЧР
не только не может быть внедрена, но даже
разработана. Конкурентные цели индивидов и
коалиций в системе клиента неминуемо ведут
к тому, что любая разработанная система УЧР
будет постоянно трансформировать. Последнее
обстоятельство обусловливает необходимость
анализа ситуации, в которой появляется и реа-
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лизуется заказ на консультирование, в ходе которого удовлетворяется потребность в проектировании системы УЧР, причем такой анализ
должен быть проведен консультантом как в
плане объективных социокультурных факторов, так и в плане субъективных целей и устремлений разных социальных групп (заинтересованных сторон), прежде всего лиц, влияющих
на разработку и реализацию системы УЧР.
В развитие последнего тезиса отметим,
что ограниченность ресурсов внимания, памяти, понимания и общения менеджеров приводит к принятию не оптимального решения, а
того, которое воспринимается как удовлетворительное. Особенно остро данное обстоятельство выражено при проектировании таких подсистем УЧР, как системы оценки и вознаграждения человеческих ресурсов. Кроме того, отдельные УЧР-практики могут противоречить
декларируемым целям в области УЧР, сдерживать их достижение в силу того, что представляют собой «слепое пятно», отражающее
сложившийся организационный порядок («мы
не видим, что мы не видим того, чего мы не
видим» [7, с. 165]).
В этой связи система УЧР – система с разветвленной сетью внутренних и внешних коммуникаций, с определенными ценностными
предпочтениями, с индивидуальными карьерами и социальной зависимостью. Система
УЧР должна рассматриваться как социальная
конструкция, это означает, что система УЧР не
может быть рациональной, в связи с тем, что
она подвержена влиянию социальных институтов. Следовательно, условием успеха внедрения системы УЧР выступает фокусирование консультанта на институциональных аспектах, артикулирующих возрастающую роль
политических взаимодействий в процессе консультирования.
УЧР как наблюдающая система.
Проектирование системы УЧР как целеполагающей и обеспечивающей целедостижение обусловливает необходимость рассмотрения системы УЧР как находящейся в позиции
наблюдателя и наблюдателя второго порядка,
которые, в свою очередь, могут быть рассмотрены как внешнее и внутреннее наблюдение.
Как наблюдатель первого порядка система
УЧР осуществляет рефлексивные процедуры в
отношении своего объекта – человеческих ресурсов (внешний наблюдатель) или в отношении себя самой, например, оценка собственной
эффективности (внутренний наблюдатель).
Особенностью наблюдения «человекомерных» систем является то обстоятельство, что
любое наблюдение должно выстраиваться как

47

наблюдение второго порядка – наблюдение
наблюдателя. «Руководителем может быть только тот, кто умеет манипулировать тем, как за
ним наблюдают» [7, с. 172]. Например, сотрудник, который знает, что его трудовое поведение оценивается и стимулируется, должен
на это реагировать, следовательно, любая система оценки человеческих ресурсов или система стимулирования труда должны разрабатываться с учетом того, что сотрудники знают, что
на них осуществляется воздействие. В этом
смысле сотрудники организации рассматриваются не как объекты, которые нужно трансформировать, «переделать», а как наблюдатели, с
учетом точки зрения которых должны проектироваться и применяться УЧР-практики.
Как внутренний наблюдатель второго порядка система УЧР является частью того, что
она наблюдает, т. е. видит себя наблюдающей.
«Наблюдение производится системой, которая
производится наблюдением» [7, с. 148]. Именно внутреннее наблюдение второго порядка делает возможным проектирование системы УЧР
как обучающейся и адаптивно развивающейся.
Важное значение в ходе консультирования
имеет то обстоятельство, что наблюдение второго порядка одновременно представляет собой и наблюдение первого порядка, «но такое
наблюдение первого порядка, которое специализируется на увеличении комплексности с одновременным отказом от онтологической надежности данных, сущностных форм или вообще содержания мира» [7, с. 163]. Рост сложности УЧР как наблюдающей системы обусловлен потребностью в выделении и институционализации в организации управления человеческими ресурсами, осуществляющими управление управлением человеческими ресурсами
или управление управляющими. В свою очередь, отказ от онтологической надежности продиктован относительностью критериев отбора
и оценки УЧР-практик в связи с зависимостью
от уровня развития, целевых установок, ценностных ориентаций и другого субъекта управления УЧР. УЧР как наблюдатель само является системой, т. е. структурно детерминировано, следовательно, наблюдатель и наблюдаемая
система связаны общей оперативной основой.
Это означает, что в «фокусе – не вопрос о том,
что знание содержит, отражает и выражает, а
вопрос, кто знание создает и воспроизводит, кто
его использует, как и для чего. Стало быть, от
вопроса кто зависит и ответ на вопрос как, какими средствами, какими способами» [8, с. 28].
В этой связи очень важно выделять, какие
эффекты УЧР-вмешательств являются следствием «оснащенности» субъекта УЧР, т. е. оп-
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ределены разделяемыми ментальными схемами (теориями, концепциями УЧР).
Отмеченные нами обстоятельства имеют
своим следствием необходимость постоянного
колебания в ходе консультирования в сфере
УЧР между наблюдением первого и второго

порядка, внутренним и внешним наблюдением. В таблице приведены примеры процедур в
системе УЧР, проектируемых в ходе консультирования с позиции наблюдателя первого и
второго порядка.

УЧР как наблюдающая система
Уровень наблюдения
Внешний

Внутренний

УЧР как наблюдатель
первого порядка
второго порядка
Наблюдение объекта
Наблюдение наблюдателя
Анализ кадрового делопроизводст- Проведение хронометража, оценочные
ва, разработка режима труда
процедуры с участием оцениваемого
и отдыха
сотрудника
Самонаблюдение
Наблюдение за самонаблюдением
Самоуправление в системе УЧР,
УЧР второго порядка – управление деяоценка эффективности УЧР-прак- тельностью субъекта УЧР, создание
тик, проводимая субъектом УЧР
условий для развития системы УЧР

Sequenced steps или выращивание системы УЧР.
Разработка и внедрение системы УЧР, за
редким исключением создания нового предприятия, протекает в ситуации, далекой от «чистого листа». Это означает, что структура, функции и процессы в системе УЧР всегда накладываются на существующую систему совместной деятельности и в значительной степени
зависят от предыдущего опыта. Система УЧР
представляет собой своего рода «протокол»
внутренних и внешних взаимодействий.
Система УЧР, являясь системой «человекомерной», не может быть собрана, составлена по определенному алгоритму или формализованным правилам, поскольку в противном
случае будет представлять собой механическую
конструкцию, а не управляющую человеческими ресурсами систему. В работе S.L. Brown и
K.M. Eisenhardt [9] именно «выращивание»
организации, названное авторами «sequenced
steps» (последовательные шаги), признается одним из ключевых свойств процесса длительных организационных изменений. Известное
изречение «Путь осилит идущий» приобретает
особое значение в ходе консультирования в области УЧР. Основная задача консультанта – не
разработать проект будущей системы, но оказать помощь заказчику в процессе «выращивания» системы УЧР в ходе длительного процесса институционализации проекта УЧР, разработанного консультантом.
Многие руководители считают, что отдельные практики УЧР или их группы могут
быть скопированы конкурентами и не представляют собой источник устойчивого конкурентного преимущества. В то время как «системы управления человеческими ресурсами (в

противоположность отдельным практикам) могут быть уникальными, характеризоваться неоднозначностью причинно-следственных связей и эффектом синергизма в отношении компетенций фирмы и, следовательно, не могут
копироваться» [10, с. 116], что обусловлено
взаимодополнениями и взаимозависимостями
внутри системы УЧР. В [11, с. 143–148] делается акцент на взаимоусилении УЧР-практик,
возникающих вследствие их горизонтальной и
вертикальной согласованности.
В этой связи выращивание системы УЧР
выступает основой формирования устойчивого
конкурентного преимущества заказчика. Рассмотрим последний тезис в контексте понятия
«силы системы УЧР» (strength of the HRM
system), введенного и проработанного C. Ostroff
и D.E. Bowen в работах [12; 13] на основе понятия «сильной» и «слабой» ситуаций W. Mischel.
Сильные системы УЧР способствуют созданию
разделенной интерпретации (shared interpretation) сотрудниками организационных целей,
политики, процедур и развитию разделенного
восприятия (shared perceptions) ожидаемого
поведения и его вознаграждения. В то время
как слабые УЧР-системы продуцируют существенные различия в понимании организационных целей и установившихся практик, в интерпретации психологического контракта сотрудников и работодателя. «Чем больше УЧРпрактики посылают сильные сигналы в отношении того, какие стратегические цели наиболее важные, какое трудовое поведение ожидается, поддерживается и вознаграждается, тем
более вероятным является целедостижение»
[12, p. 207].
При этом передача сигналов от УЧР-систем осуществляется посредством кроссуровне-
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вых коммуникаций в организации, связывающих уровень индивида и более высокий уровень
социальных структур (в значении, употребляемом Э. Гидденсом), к которым авторы относят
прежде всего организационный климат и ролевую структуру в организации. Данное обстоятельство позволяет по-новому взглянуть на проблему «импорта» УЧР-систем и применения
консультантом готовых типовых проектов систем УЧР. Мы усматриваем причины неудач
скопированных готовых типовых систем УЧР
или отдельных практик не только в уникальности системы УЧР конкретного предприятия,
но и в неразрывной связи УЧР-системы и социальных структур, которые она производит и
которыми, в свою очередь, производится.
Представляет интерес модель цепочки переходов, предложенная в работе Г. Липпит и
Р. Липпит [14, с. 108–111], позволяющая рассматривать консультирование как развивающийся процесс. Данная модель может быть использована как технология выращивания системы УЧР при непосредственном участии заказчика в процессе разработки и внедрении
проекта системы.
В заключение отметим, что сформулированные автором особенности консультирования в области разработки и внедрения системы
УЧР организации и предложенные рекомендации артикулировали возрастающую роль институционального подхода в процессе управленческого консультирования, существенным
образом дополняющего и углубляющего традиционные представления о проектировании
системы УЧР как рациональном и целесообразном процессе, направленном на решение управленческих проблем и задач заказчика. «Управленческий реализм» и жизнеспособность разрабатываемой в ходе консультирования системы
УЧР во многом будут зависеть от целей и способностей, форм и интенсивности участия заказчика в процессе выращивания системы.
Представленные в настоящей статье рекомендации направлены на повышение результативности консультирования в сфере УЧР и могут
быть использованы в процессе как внешнего,
так и внутреннего консультирования.
___________________
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ
CLIENT-ORIENTED STAFF WITHIN RELATIONSHIP MARKETING CONCEPT
С.Н. Апенько, М.Н. Шавровская
S.N. Apenko, M.N. Shavrovskaya
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Клиентоориентированность персонала описывается с точки зрения концепции маркетинга отношений,
главная идея которой заключается в том, что компаниям необходимо следовать в направлении создания и
развития отношений с клиентами. Раскрыта сущность клиентоориентированности персонала, её составные
элементы и виды.
The article determines staff client-orientation giving its types and components. Companies have to build up
and look after the relationships with their customer, which is the key item of the relationship marketing concept.
Ключевые слова: маркетинг отношений, клиентоориентированность, персонал.
Key words: relationship marketing, client-orientation, personnel.

Основным условием успешного развития
бизнеса становится его повышенное внимание
к потребностям клиентов и разработка ряда
технологий управления взаимоотношениями.
В настоящее время организациям недостаточно просто предоставлять продукцию и услуги
хорошего качества, важно направлять усилия
на установление и поддержание долгосрочных
отношений как с внешними, так и с внутренними клиентами, чтобы они были заинтересованы в улучшении результатов работы.
Возрастание значимости вопросов формирования и поддержания эффективных отношений с клиентами стало следствием серии технологических, экономических и методологических изменений во внешней среде организаций.
Технологические предпосылки обусловлены двумя процессами, ставшими актуальными в конце ХХ в.: глобализация рынков и информационная революция. Так, развитие мобильных технологий и Интернета обеспечили
для компаний более дешевые за счет доступности и более эффективные за счет персонализации каналы коммуникации с клиентами.
Вместе с тем у самих клиентов появилась возможность получать доступ практически к любой информации в удобное для них время.
Экономические предпосылки связаны с
падением маржи на клиента и ростом значимости его лояльности. Обострение конкурентной борьбы привело к снижению цен и росту
издержек на привлечение клиентов. Основной
________________________________________
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возможностью сохранение рентабельности бизнеса для многих компаний стало повышение
интенсивности потребления продукции каждым клиентом, что привело к необходимости
поддержания долгосрочных отношений. При
этом многие компании разрабатывают программы лояльности клиентов.
Методологические предпосылки заключаются в постепенной специализации функций
маркетинга и переориентации бизнес-процесса.
Так, изменение ориентации бизнеса сопровождалось эволюцией маркетинга от массового,
ориентированного на продукт, через целевой,
ориентированный на конкретную группу клиентов, к концепции один на один, или маркетингу отношений.
Стремление компаний создать позитивный
имидж, сохранить и увеличить клиентскую базу в условиях жесткой конкурентной борьбы
заставляют их фокусировать свое внимание на
взаимоотношениях с клиентами. Многие исследования показали: компании становятся успешными, когда направляют усилия на установление и развитие взаимоотношений с клиентами,
удовлетворение их интересов и потребностей.
Также можно проследить изменение ориентации бизнеса с начала ХХ в. с соответствующей актуализацией вопросов клиентоориентированности. Сложилось три эволюционных
подхода, отражающих характер взаимосвязи
организации с клиентами: промышленно-ориентированный, маркетингово-ориентированный
и клиентоориентированный. Промышленноориентированному подходу соответствует кон-
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цепция совершенствования производства, которая базируется на утверждении, что потребители будут покупать широко распространенные
и доступные по цене товары. В данное время
эта концепция находит применение в двух ситуациях: когда спрос на товары превышает предложение и когда себестоимость товара достаточно высока и ее снижение возможно только
за счет увеличения масштабов производства.
Маркетингово-ориентированному подходу соответствует концепция максимаркетинга,
нацеленная на повышение максимума торгового оборота и прибылей путем селективного
распределения и вовлечения в процесс четко
определенных потенциальных потребителей.
Клиентоориентированный подход находит
отражение в концепции маркетинга отношений, основанной на том, что управление маркетингом должно быть нацелено на создание и
расширение прочных взаимовыгодных отношений с потребителями или другими заинтересованными лицами (поставщиками, контактными аудиториями, посредниками).
Очевидно, что во взаимодействии с клиентами особую роль играет персонал компании. Именно персонал создает и поддерживает взаимоотношения с клиентами. Ряд авторов
(Д. Митчелл, Д.Н. Владиславлев, С. Шерман,
Дж. Сперри, Р.М. Сэмюэль и др.) работе с персоналом при построении клиентоориентированной организации выделяют целые главы, отмечая, что сотрудники играют ключевую роль во
взаимоотношениях с клиентами. Однако в литературе нет четкого определения клиентоориентированности персонала, при этом данное понятие зачастую отождествляют с клиентоориентированным подходом и клиентоориентированной организацией. Рассмотрим обозначенные понятия, и на основе этого представим трактовку клиентоориентированности персонала.
Впервые информация о клиентоориентированном подходе опубликована в 1936 г. в
первом издании журнала по маркетингу, организованном американским обществом маркетологов. Джон Бенсон, ставший позже президентом ассоциации рекламных агентств, написал:
«Возможно, в будущем нам потребуется проявлять изобретательность в описании привлекательности товаров и направлять основные усилия на то, чтобы обнаруживать, чего действительно хотят люди. Потребитель – вот наш
босс» (цит. по [1, с. 26]).
В 1990-х гг. клиентоориентированные организации рассматривают как компании, которые стремятся найти и удовлетворить потребности клиентов (Б.Д. Джаворский, А.К. Коли,
Д.С. Нарвер, С.Ф. Слэйтер, Йашан Зао, Т. Ка-
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вузгил и др.). При этом авторы подчеркивают,
что понимание потребностей клиентов должно
быть одной из приоритетных задач клиенториентированной организации. П. Друкер писал,
что «потребитель редко покупает то, что, по
мнению производителя товара, ему продают.
Одна причина этого в том, что никто не платит за товар, платят за получение удовлетворения» [2, с. 126].
Стоит отметить, что потребители не всегда четко осознают свои потребности, поэтому
зачастую компаниям необходимо стратегически
ориентироваться не только на выраженные запросы клиентов, но и на скрытые. При этом основной целью должно быть не удовлетворение
потребностей, а создание потребительской ценности. Последнее предполагает формирование
не просто среднерыночного (конкурентного)
предложения, а оно ориентировано на создание предложения с эксклюзивными или уникальными характеристиками, ориентированными на заказ потребителя. В этом случае к соотношению «качество-цена» начинают добавляться нематериальные преимущества – отношения, культура обслуживания, имидж.
Наиболее точная трактовка клиентоориентированного подхода, на наш взгляд, дана
С.Ю. Полонским и А.Э. Сердюковой [3]. Взяв
за основу их позицию и немного её модифицировав, можно определить клиентоориентированный подход как целостную систему взглядов, идей и методов управления, позволяющих
компании устанавливать, поддерживать и развивать взаимоотношения с клиентами, что приводит ее к необходимому результату.
Соответственно, клиентоориентированной
можно назвать такую организацию, которая реализует в своей деятельности клиентоориентированный подход. Причем, чтобы организацию
можно было с уверенностью отнести к данному
типу, клиентоориентированность должна проявляться не только на отдельных локальных
уровнях (например, на уровне служб маркетинга, продаж и т. п.), а пронизывать всю организационную систему, становясь базовым
принципом её функционирования и развития,
главной ценностной доминантой корпоративной культуры.
Говоря о клиентоориентированной организации важно понимать, что при принятии решений об ориентации на клиента каждая компания оценивает те выгоды, которые она получит в результате. Многие исследователи отмечают, что дополнительная прибыль появляется за счет:
– увеличения частоты и объема покупок
(заказов) клиентом;
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– уменьшения издержек на привлечение
клиентов за счет снижения расходов на рекламу, переговоры, поиск и др.;
– получения от клиента информации, которая помогает улучшить продукт и качество
сервиса компании;
– рекомендаций продукта и организации
другим клиентам.
Отметим, что выгоду от ориентации на
клиента, компания может получить не только
в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде. Так, тот, кто не является клиентом сейчас,
может стать им в будущем; а создание программ
лояльности позволит увеличить и сохранить
клиентскую базу.
Один из главных инструментов построения клиентоориентированной организации является стратегия CRM, customer relationship
management (управление отношениями с клиентами). Её рассматривают такие авторы, как
Э. Джон, Ф. Ньюэлл, Д. Пепперс, М. Роджерс,
О.Л. Лямзин, С.А. Трофимов, С.В. Лосев и др.
Каждый из них предлагает свое определение
CRM, однако смысл данного понятия можно
свести к следующему: «CRM – стратегия, предполагающая использование передовых управленческих и информационных технологий, с
помощью которых компания собирает данные
о своих клиентах на всех стадиях взаимоотношений, извлекая из них знания и используя
их в интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с клиентами» [4, с. 15].
О.Л. Лямзин выделяет два основных принципа, лежащих в основе CRM:
– максимально возможное внимание к каждому имеющемуся и потенциальному клиенту;
– максимально полное получение и использование информации, полученной от клиента [4, с. 5].

Таким образом, как отмечают А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова, «CRM начинается с выяснения того, кто является клиентами организации, и чем она их привлекает» [5, с. 306].
Субъектами, реализующими клиентоориентированный подход в организации, является
её персонал. Невозможно стать клиентоориентированной организацией без формирования
соответствующих подходов работы сотрудников с клиентами.
Как уже отмечалось ранее, в литературе
нет четкого определения клиентоориентированности персонала. Например, Д. Панов говорит,
что «клиентоориентированность персонала – это
когда клиент ушел довольным. Удовлетворение
клиента зависит от сущих мелочей. Как тебя
встретили, как улыбнулись, как обслужили, какой вокруг был интерьер, как выглядят другие
посетители и персонал, какая музыка играет и
прочее» [6, с. 7]. Н. Шикунова отмечает, что
«клиентоориентированный персонал – это тот
персонал, основным для которого является ценность клиента» [7]. Дж. Шоул также не предлагает определения, он пишет о том, что «клиентоориентированные сотрудники – те, которые
любят и уважают людей, а также обладают такими качествами, как расторопность, общительность, энтузиазм» [8, с. 28]. То есть ученые
отмечают некоторые характеристики персонала и его поведения, результаты определенного
поведения, но не дают точного определения
клиентоориентированности персонала.
С точки зрения авторов, клиентоориентированность персонала – это совокупность знаний, умений, навыков, которые, благодаря соответствующей мотивации, ценностям, установкам и личным качествам сотрудников, способствуют определенному поведению и установлению и поддержанию отношений с клиентами для
получения необходимого результата (рис. 1).

Клиентоориентированное поведение
Мотивация,
ценности, установки,
личные качества

Результат
клиентоориентированности
персонала

Знания,
умения,
навыки

Клиентоориентированность персонала

Рис. 1. Модель клиентоориентированности персонала
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Рассмотрим основные элементы, раскрывающие сущность понятия клиентоориентированности персонала.
Знания, в самом общем смысле, – это осведомленность о чем-либо, приобретенная из опыта. Как отмечают А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова,
«это проверенный практикой результат познания деятельности, его верное отражение в мышлении человека» [5, с. 179]. Так, клиентоориентированный персонал должен знать основные принципы работы с клиентами, технологию обслуживания клиентов, методы установления и поддержания отношений.
Умение – элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с высоким качеством,
например, точно и правильно выполнять какоелибо действие, операцию, серию действий и
операций [9, с. 135]. Например, для персонала,
занимающегося продажами, в рамках клиентоориентированности можно выделить пять
основных умений: установление контакта, выяснение потребности, презентация, работа с
возражениями и завершение контакта.
Навык – профессиональное действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения, автоматизацией, мастерством, буквальное или мысленное манипулирование предметами и данными
[9, с. 135]. Так, в установлении и поддержании
взаимоотношений с клиентами важным является навык активного слушания, присоединения
к возражению, использования техники «малого
разговора» и др.
Личные качества, как отмечают В.С. Половинко и М.Г. Сазонова, обусловливают успешность в изучаемой деятельности и позволяют выполнить определенные действия или
формировать требуемое поведение [10, с. 86].
Например, для клиентоориентированности персонала важна коммуникабельность, стрессоустойчивость, гибкость, оперативность и др.
Мотивация – внутреннее состояние личности, определяющее направленность поведения, степень собственных усилий и настойчивости при столкновении с затруднениями. Мотивация играет особую роль в клиентоориентированности персонала, поскольку сотрудник
может обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками, но не проявлять их. Так,
если продавец в магазине не здоровается и не
улыбается клиенту, это совершенно не означает, что он не умеет этого делать. Возможно, он
не понимает, зачем это нужно и совсем не заинтересован быть приветливым с посетителем.
Наряду с мотивацией немаловажную роль
играют ценности сотрудников. Ценности мож-
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но рассматривать как «представление субъекта о главных и важных целях жизни и работы,
а также об основных средствах достижения этих
целей» [10, с. 157]. Ценности формируются под
воздействием внешней среды, и именно поэтому клиентоориентированные компании особое
значение придают их описанию и поддержанию через определенные механизмы. Например, в авиакомпании ANA каждый работник
запрограммирован на создание атмосферы восхищения, потому что, испытывая именно эти
чувства, клиент постоянно будет пользоваться
ее услугами и рекомендовать своим знакомым
поступать аналогично [5, с. 301].
Клиентоориентированное поведение – совокупность действий и поступков персонала,
обладающего определенными чертами, которые направлены на установление и поддержание отношений с клиентами для получения необходимого результата как в краткосрочном,
так и в долгосрочном периоде.
Подчеркнем, что персонал может обладать
всеми необходимыми знаниями о продукте,
умениями и навыками, но если он не преломляет их под потребность конкретного клиента,
то вероятность выстроить необходимые с ним
взаимоотношения уменьшается.
Таким образом, только в совокупности все
выделенные составляющие компоненты (от знаний, навыков и до поведения) образуют емкое
понятие клиентоориентированности персонала.
Обратимся к классификации видов клиентоориентированности персонала. Клиентоориентированность персонала можно рассматривать в трех аспектах (рис. 2): в зависимости
от типа клиента – внутренняя и внешняя; от
формы ответственности – индивидуальная и
коллективная; от глубины развития – внутриличностная (глубинная) и демонстрационная
(поверхностная).
Клиентоориентированность персонала:
внутренняя и внешняя. В рамках рассмотрения
классификации с точки зрения типа клиента,
необходимо определить само понятие «клиент». В экономических словарях клиент (лат.
cliens, ит. cliente – заказчик) – постоянный покупатель или заказчик; лицо, пользующееся
услугами кредитного учреждения, адвоката и
т. п. Аналогичное определение дает словарь
С.И. Ожегова. В книгах по маркетингу клиента определяют как человека, который будет ценить товары и услуги компании и захочет заплатить деньги, чтобы купить их [12, с. 420].
Также многие авторы используют термин
«потребитель». В словаре С.И. Ожегова потребитель определяется как лицо или организация,
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потребляющее продукты чьего-нибудь производства. В российском законодательстве под
потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
приобретает, заказывает или использует това-

ры (работы, услуги) исключительно для личных (семейных, домашних или иных) нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Клиентоориентированность
персонала

Форма ответственности

Тип клиента

Глубина развития

Внутренняя
клиентоориентированность

Внешняя
клиентоориентированность

Индивидуальная
клиентоориентированность

Внутриличностная
клиентоориентированность

Коллективная
клиентоориентированность

Демонстрационная
клиентоориентированность

Рис. 2. Классификация видов клиентоориентированности персонала

Для разграничения понятий «потребитель»
и «клиент» рассмотрим два типа клиентов:
внешние и внутренние. Внешние клиенты – лица, не входящие в состав организации, но приобретающие у нее товары и услуги, которые
предназначены к продаже. Внутренние клиенты – все те члены организации, от которых зависит ее работа и которых необходимо обеспечивать средствами для выполнения поставленных задач.
В клиентоориентированной организации
важно учитывать как внутренних клиентов, так
и внешних. Например, чтобы поставить продукт или оказать услугу с соблюдением согласованных технических условий в оговоренные
сроки, может понадобиться участие целой цепочки сотрудников, каждый из которых будет
удовлетворять потребности своих коллег в нисходящей цепочке. Их внутренние отношения
по своей природе являются отношениями клиент – поставщик. Проявление уважения, передача безупречной работы решительно необходимы, чтобы клиент мог получить безупречное
обслуживание с первого раза. Обслуживание,
которое в конечном счете предоставляется клиенту, зачастую зависит от «неафишируемого
обслуживания» – взаимного обслуживания членов организации.
Интересен подход В.В. Томилова, который выделяет так называемые контактные ау-

дитории и определяет их как любые группы
граждан, проявляющих реальный или потенциальный интерес к изделиям хозяйствующего субъекта, его деятельности и тем самым оказывающие влияние на способность этого субъекта достигать поставленных целей на конкретных рынках производителей и потребителей продукции и услуг.
Он выделяет внутренние контактные аудитории – элемент микросреды, не являющийся внешним, но служащий основным источником информации для других типов контактных аудиторий. К внутренним контактным
аудиториям В.В. Томилов относит сотрудников, обладающих личным мнением о качестве
и свойствах производимого товара, его конкурентоспособности на целевых рынках, эффективности затрат и размере заработной платы и
др., которые распространяют это мнение в виде позитивной или негативной информации
[13, с. 50]. По сути дела, под внутренними контактными аудиториями подразумеваются внутренние клиенты. Итак, понятие «клиент» шире, чем понятие «потребитель». Понятие «потребитель» можно отождествить с внешними
клиентами, а понятие «клиент» включает в себя еще «внутренних» клиентов.
Соответственно, классификация в зависимости от типа клиента важна с точки зрения
выбора компании относительно того, на какой
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вид клиентоориентированности персонала делать акцент. Внешняя клиентоориентированность направлена на развитие взаимоотношений с внешними клиентами, а внутренняя – с
внутренними.
Соотношение между их развитием каждая
организация должна определять сама: в сложно сконструированных организациях, где су-
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ществуют тесные взаимосвязи между бизнеспроцессами, необходимо особое внимание уделять первой (таблица). В организациях сферы
услуг приоритетной является внешняя клиентоориентированность. Но часть организаций
осознает, что данные виды взаимосвязаны и
уделяют им равное внимание.

Характеристики клиентоориентированности персонала: внутренней и внешней
Характеристика
Целевая аудитория
Направленность

Инструменты

Вид клиентоориентированности
Внешняя клиентоориентированность Внутренняя клиентоориентированность
Поставщики,
Руководство,
пользователи продуктов/услуг
сотрудники компании,
акционеры (владельцы)
Удовлетворение потребностей и выУдовлетворение трудом, внутренними
страивание взаимоотношений
коммуникациями, услугами внутренних
клиентов и формирование лояльности
персонала
Создание соответствующей маркетинФормализация бизнес-процессов;
говой политики;
создание системы управления персонасоздание системы управления персона- лом, направленной на формирование,
лом, направленной на формирование,
развитие и оценку внутренней клиенторазвитие и оценку внешней клиентоориентированности;
ориентированности;
формирование необходимых систем
формирование необходимых систем
коммуникаций между подразделениями
коммуникаций с клиентами

Говоря о взаимосвязи двух видов клиентоориентированности персонала, отметим, что
если между бизнес-процессами существует зависимость, то сотрудник сможет предложить
внешнему клиенту тем более совершенное обслуживание, чем качественнее его самого обслуживают коллеги. В этом случае, даже если
сотрудник не работает с внешними клиентами,
он обеспечивает поддержку тому персоналу, который непосредственно контактирует с ними.
И важно подчеркнуть: удовлетворенность внешнего клиента тем больше, чем выше удовлетворенность персонала.
Клиентоориентированность персонала: индивидуальная и коллективная. Классификация
клиентоориентированности персонала в зависимости от формы ответственности необходима для понимания взаимосвязи внутренней и
внешней клиентоориентированности персонала и учете ее при оценке уровня ориентации
сотрудников на клиента. При индивидуальной
клиентоориентированности качество обслуживания зависит только от одного сотрудника, в
частности, от того, как он взаимодействует с
внешним или внутренним клиентами. При коллективной клиентоориентированности удовлетворенность клиента зависит от того, как будет работать цепочка сотрудников, хотя непосредственный контакт осуществляется только

с одним работником. В этом случае как раз будет важно качество взаимного обслуживания
членов организации. Например, при оформлении кредита в банке клиент сталкивается с коллективной клиентоориентированностью, так как
на качество работы кредитного эксперта влияет то, как быстро даст ответ служба безопасности, проведут оценку залогов специалисты по
рискам и т. д.
Однако необходимо понимать, что даже в
случае коллективной ответственности, когда
на поверхность всплывают ошибки в процессах, протекающих в отсутствии внешнего клиента, поведение сотрудников, которые встречаются лицом к лицу с потребителем, является
решающим в том смысле, будет ли клиент
этим недоволен или, наоборот, несмотря на
ошибки, останется удовлетворен компанией и
обслуживанием.
Классификация клиентоориентированности: внутриличностная и демонстрационная.
Данная классификация важна при формировании и развитии клиентоориентированности. Так,
например, сотрудник может быть внутренне не
мотивирован на клиентоориентированность,
т. е. у него отсутствуют нужные мотивы и направленность на клиента. Или, наоборот, у персонала может быть внутренняя расположенность к клиентоориентированности. Кроме это-
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го для внутриличностной клиентоориентированности важна установка на клиентоориентированное поведение. В рамках этой классификации интересно отметить подход С. Зверева и
А. Нефедова, которые рассматривают ориентацию персонала на клиента на трех уровнях [14]:
– внешнем – неформальное следование
стандартам ориентации на клиента («Я хочу
соблюдать наши стандарты»);
– внутреннем – наличие у сотрудников
ценностной установки на восприятие и удовлетворение потребностей клиента («Каждый
клиент – это возможность для меня и моей
компании»);
– деятельном – инициативные мероприятия, направленные на удовлетворение реальных или прогнозируемых потребностях клиента, в которых принимает участие или может
принимать участие весь персонал организации
(«Я могу внести свой вклад в развитие моей
компании»).
Все три уровня необходимо поддерживать
в целях наиболее полного состояния клиентоориентированности персонала.
Приведенные классификационные группы видов клиентоориентированности помогают, с одной стороны, более глубоко рассмотреть сущность понятия клиентоориентированности персонала, с другой стороны, дают ориентиры предприятиям и организациям в выборе приоритетных для них видов клиентоориентированности и разработке программ мероприятий по их формированию.
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что в основе клиентоориентированного
подхода и, как следствие, клиентоориентированности персонала лежит концепция маркетинга отношений. Так как ведущую роль в ней
играет установление, поддержание и развитие
взаимоотношений с клиентами, у персонала необходимо развивать знания, умения, навыки,
ценности, установки и мотивацию, которые будут работать на это, а в конечном итоге способствовать достижению бизнес-целей компании.
___________________
1. Ньюэлл Ф. Почему не работают системы управления отношениями с клиентами

С.Н. Апенько, М.Н. Шавровская

(CRM). – М.: Изд-во «Добрая книга», 2004. –
368 с.
2. Друкер П. Эффективное управление.
Экономические задачи и оптимальные решения / пер. с англ. М. Котельникова. – М.: Фаир-пресс, 1998. – 288 с.
3. Полонский С.Ю., Сердюкова А.Э. Теория и методология системной организации
клиентоориентированных предпринимательских структур / под ред. Г.Л. Багиева. – СПб.:
Изд-во «Инфо-да», 2005. – 120 с.
4. Лямзин О.Л. Управление взаимоотношениями с клиентами: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. – 24 с.
5. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. – М.: Изд-во «Эксмо». 2008. – 400 с.
6. Панов Д. Королей сервиса надо выращивать самим // Персонал-Микс. – 2006. – № 7–8.
– С. 18.
7. Шикунова Н. Нельзя заставить любить //
Персонал-Микс. – 2006. – № 7–8. – С. 23.
8. Шоул Д. Сервис – это горизонт современного бизнеса // Маркетинг.pro. – 2007. –
№ 1–2 (28–29).
9. Немов Р.С. Общие основы психологии.
– М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003. –
688 с.
10. Половинко В. С., Сазонова М. Г. Система оценки персонала в концепции управления по результатам: монография. – Омск: Издво Ом. гос. ун-та, 2008. – 256 с.
11. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: учеб. пособие для вузов. – М.:
Высшая школа, 1989. – 304 с.
12. Ожегов С.И. Словарь русского языка:
70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.:
Рус. яз. 1990. – 917 с.
13. Томилов В.В. Менеджмент: учеб. – М.:
Юрайт-Издат, 2003. – 591 с.
14. Зверев С., Нефедов А. Команда как инструмент повышения клиентоориентированности сотрудников // Персонал-Микс. – 2006.
– № 7–8. – С. 15.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2010. № 2. С. 57–64.
УДК 338.24(075.8)

ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА
OPERATION CONSULTING ISSUES
С.Н. Кужева
S.N. Kuzheva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Исследованы проблемы операционного консалтинга: выбор размера и специализации консалтинговых
фирм. Рассмотрены этапы процесса и инструментарий операционного консультирования.
The article deals with operation consulting issues (that is selecting size and specialization of consultancy
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Лидерство организации на рынке достигается с помощью различных стратегий: лидерство в продукции, достижения в менеджменте
и установление тесных взаимоотношений с потребителями (покупателями) и пр. Каждая из
стратегий требует разных методов управления
и концентрации усилий. Нужно знать, как осознать эти различия, уметь определить наиболее
эффективную комбинацию технологий и систем для реализации стратегии. Возникают типичные вопросы. Как сократить время и средства на освоение новой продукции? Как лучше
проводить контроль загрузки производственных
мощностей? Где и как повышать квалификацию персонала? Как, в конечном итоге, повысить эффективность операционной функции?

Операции – процесс, метод или ряд действий главным образом практического характера. Операционная функция включает в себя
те действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляемые организацией во внешнюю среду. Функцию операций имеют все организации, иначе они просто не могут существовать. Виды операций представлены в таблице 1.
Операционный консалтинг помогает клиентам в развитии операционных стратегий и
улучшении производственного процесса. При
развитии стратегии фирмы внимание акцентируется на анализе ее операционных возможностей [1] в свете избранной стратегии конкуренции.
Таблица 1

Характеристика видов операций
Вид
Производство
Поставка
Транспортировка
Сервис

Содержание (природа)
Преобразование (трансформация) исходных материалов в готовую продукцию
Передача прав собственности на товар
Пространственное перемещение товаров без изменения их свойств
Изменение состояния лица или товара, принадлежащего какой-либо экономической единице, происходящее в результате деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия первой

«Отца научного управления» Ф.У. Тейлора также называют «отцом операционного
консалтинга». Молодой инженер Ф. Тейлор на
рубеже XIX и XX столетий предложил философию и систему производственного менеджмента. Его книга «Принципы научного управ________________________________________
© С.Н. Кужева, 2010

ления» превратила то, что было искусством в
систематический и доступный подход к изучению производства и труда. Со времен Тейлора
операционный консалтинг распространился далеко за пределы фирмы. В свое время некоторые компании имели внутренние консалтинговые ресурсы. Когда у компании возникали производственные проблемы в подразделениях или

58

проблемы, связанные с распределением ресурсов, для их решения использовался математический анализ, который проводили консультанты. Сегодня, несмотря на то, что у некоторых фирм всегда под рукой свои эксперты и
многие команды работают над проектами разного рода, консультанты как таковые исчезли.
Зато появились многочисленные консалтинговые фирмы по менеджменту.
Индустрия операционного консалтинга характеризуется тремя параметрами: размером,
специализацией и принадлежностью консультантов к обследуемой организации.
Специализация рассматривается
– по отраслям хозяйства или сферам деятельности (промышленность, транспорт, финансы и т. п.);
– по функциям специального менеджмента (управление производством, управление ресурсным обеспечением, управление качеством
и пр.);
– по приверженности к исследованию определенных проблем менеджмента (например,
компании стратегического типа McKinsey и
Boston Consulting Group специализируются на
тактических проектах и их реализации, есть
бухгалтерские фирмы и фирмы, специализирующиеся на информационных технологиях и др.).
В зависимости от того содержит ли компания собственную консалтинговую структуру
или покупает консалтинговые услуги на стороне, консалтинг подразделяется на внутренний
и внешний. Внутренние консалтинговые подразделения обычно бывают у больших компаний и часто входят в их штат.
Сфера консалтинга сталкивается с теми
же проблемами, что и их клиенты: глобализация, компьютеризация для координации деятельности и необходимость постоянно нанимать
и обучать служащих. Это ставит компанию перед выбором: либо вырасти в очень крупную
компанию, либо стать маленькой специализированной фирмой. Остаться средней фирмой
сложно, поскольку возникают проблемы, связанные с недостаточной организацией деятельности, с одной стороны, и недостаточной
специализацией и гибкостью – с другой.
Консалтинговые компании подразделяются также по признаку стратегии и тактики
анализа, его инструментария, планирования и
реализации проектов и программ.
Главные стратегические и тактические сферы, в которых обычно обращаются к операционному консалтингу, называют часто «5Ps операционного консалтинга» [2].

С.Н. Кужева

Производственные мощности (заводы,
предприятия): открытие и размещение новых
предприятий (заводов), производственных мощностей, сокращение или переориентация существующих производственных мощностей.
Персонал: качественное улучшение (переобучение или прием новых сотрудников), разработка или изменение рабочих норм, анализ
графиков работы.
Полуфабрикаты и комплектующие: принятие решения об их изготовлении или покупке, выбор поставщика, размер закупки ее периодичность.
Процессы: оценка технологий, выбор между ремонтом, модернизацией или перевооружением, совершенствование или переориентация производства.
Планирование и контроль: создание системы планирования и контроля, обеспечение руководства информацией о поставках, планирование материальных потребностей, контроль
загрузки мощностей, хранение на складах и
распределение, режим работы предприятия.
Пример их использования рассматривается далее.
Очевидно, что многие из этих проблем
взаимосвязаны, что требует их системного решения. Вот примеры таких общих проблем:
развитие стратегии производства, фокусирование производства, налаживание управления
поставками, своевременные разработка и внедрение систем «точно в срок», внедрение программного обеспечения либо интеграционных
систем, включая серверные технологии, создание глобальной производственной сети, сертификация качества по стандартам ISO 9000,
децентрализация производства.
Этапы типичного процесса операционного консалтинга показаны на рис. 1.
На первом этапе необходимо уточнить заявку и предмет консалтинга, установить тесное взаимодействие между клиентом и консалтинговой фирмой, особенно если клиент новый.
Осуществить следующие действия:
а) получить пакет данных от клиента,
включающий годовые отчеты, организационные и производственные схемы, письма клиентов с жалобами, кадровые обзоры и литературу о продукции;
б) провести фоновое исследование, включающее:
• анализ отрасли (направления или технологии);
• позиционирование клиента в отрасли;
• анализ предыдущих и текущих проектов;
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1. Уточнить заявку и предмет консалтинга
8. Подвести итоги исследования

2. Провести анализ проблемы

7. Убедиться в том,
что клиент удовлетворен

3. Спланировать, разработать
и проверить альтернативные
решения проблемы

6. Внести изменения
(по договоренности)

4. Разработать системные
меры для исполнения
5. Представить клиенту итоговый отчет

Рис. 1. Этапы процесса операционного консалтинга

в) определить разницу между реальной ситуацией и той, которая нужна клиенту, используя схемы организационных структур компании и производства. Это подведет ближе к проблеме;
г) составить письменное предложение,
учитывающее следующие моменты:
– ситуацию, которая сложилась у клиента;
– результаты, которых ожидает клиент;
– резюме документа (с указанием возможных осложнений);
– изложение проблемы;
– первоначальную гипотезу;
– рабочий план, включая подход, которому нужно будет следовать, участие клиента и
требуемая от него информация (включая установление контактных лиц);
– описание проекта, с определением всех
фаз и результатов по каждой из них;
– обязанности членов команды и назначение средств, выделяемых на проведение
проекта;
– структуру и график оплаты;
– способы внесения уточнений и гарантии услуг (при наличии).
На втором этапе проводится анализ проблемы, включающий стадии:
а) разработка стратегии сбора данных;
б) сбор данных из разных источников;
в) анализ цели (максимально упрощенный);
г) разработка альтернативных решений
с учетом результатов анализа собранных данных;
д) выбор подходящих методов и механизмов, моделирование решения проблемы.

На третьем этапе спланировать, разработать и проверить альтернативные решения
проблемы. Для этого
а) удостовериться в целесообразности;
б) уточнить по рекомендациям последовательность действий и совместные усилия для
их проведения;
в) предварительно протестировать и отладить программу;
г) выбрать из рекомендаций приоритетные
направления (рекомендуется внедрять предварительные решения уже на этом этапе, чтобы
получить предварительную оплату от клиента).
На четвертом этапе разрабатываются системные меры для исполнения, включающие следующие действия:
а) разработка мероприятий, которые приведут клиента к успеху в бизнесе (определение
предварительных затрат, качественных и временных рамок этих мер);
б) оценка мероприятий по совершенствованию процессов и результатов.
Мероприятия, направленные на совершенствование процесса, должны быть четкими и
понятными; ориентированными на процесс;
спланированными людьми, занятыми в данной
отрасли.
Мероприятия, направленные на получение
хороших результатов, должны
• согласовываться с общими целями;
• ориентироваться на потребности клиента;
• предусматривать возможность дальнейшего улучшения;
• согласовываться по стоимости, качеству
и времени;
• быть немногочисленными.
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Типичный формат предоставляемого клиенту итогового отчета: краткое изложение
порядка выполнения, фоновая информация о
компании и индустрии, анализ, рекомендации
(сгруппированные по приоритетности), план
реализации с разбивкой по времени и с учетом
непредвиденных обстоятельств. К улучшению
процесса приводят следующие действия: совершенствовать или исправить процесс, изменить направление деятельности, изменить рабочие графики, пересмотреть методику и технологию процесса, изменить выпуск и перестроить структуру. Для повышения качества
взаимодействия с клиентом нужно четко объяснить каждый расчет на примерах и дать отчет клиенту для предварительного прочтения
перед окончательным оформлением.
После предварительного знакомства клиента с отчетом необходимо предоставить ему
возможность внести основные изменения в
него, а также разработать порядок взаимодействия с руководством для того, чтобы удостовериться в том, что все собственники (держатели акций) знают о происходящем.
Затем нужно убедиться в том, что клиент
удовлетворен. С ним поддерживается связь после сделки, чтобы знать, что все действия его
удовлетворяют. По окончании проекта клиентам часто рассылают по почте анкеты для контроля достигнутого результата. Эти анкеты обязательны для поддержания контактов с клиентом после каждого проекта. Их преимущество

в том, что они вносят элемент системности по
сравнению со случайными встречами с партнером, брифингами участников рабочей команды и т. д.
На заключительном этапе подводятся
итоги исследования, информация о выполненном проекте вводится в базу данных консалтинговой компании, формулируются хорошие
идеи и решения для будущих проектов. Консалтинговые компании лидируют в управлении накопленными знаниями и системами обмена информацией. Многие из них гордятся
тем, что могут предоставить каждый из своих
информационных источников любой консалтинговой команде мира.
Для улучшения процессов внимание фокусируется на применении аналитических средств
и методов с тем, чтобы помочь операционным
менеджерам повысить производительность труда своих подчиненных.
Инструментарий операционного консалтинга подразделяют на инструменты выявления проблемы, сбора информации, анализа
информационных данных и решения проблемы, анализа стоимости и реализации. Эти инструменты, наряду с некоторыми инструментами стратегического менеджмента, маркетинга и информационных систем, обычно используемыми в консалтинге операционного
менеджмента, показаны на рис. 2. Некоторые
из них используются на нескольких этапах
операционного консультирования.
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Рис. 2. Инструментарий операционного консалтинга
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Зачастую к консультантам операционного
менеджмента обращаются, чтобы решить проблемы, которые легко выявляются с помощью
опросов потребителей, проводимых консультантами или работниками службы маркетинга.
Однако они часто бывают устаревшими или
составлены в виде, не позволяющем отделить
рекламные или маркетинговые проблемы от
проблем производственных.
Главный элемент в опросах потребителей –
анализ приверженности потребителей. Но нужно помнить, что потребители не столько «верны производителю», сколько корыстны, так как
экономят на чужом труде. Тем не менее термин «приверженность» в данном случае отражает деятельность организации по основному
рыночному показателю: что сдерживает потребителя от покупок продукции или услуг –
глубина кошелька или чувствительность к це-

нам, зависящая от конкурентов. После получения такой информации анализируется структура и функционирование организации, чтобы
обнаружить, какие производственные факторы
приводят к сдерживанию потребителя. Несмотря на то, что изучение приверженности потребителей обычно проводят маркетинговые группы, консультантам операционного менеджмента не следует забывать об их «производственном» значении.
Анализ расхождений применяется для
оценки уровня совершенства компании-клиента, который определяется по отношению либо
к ожиданиям потребителей, либо к его конкурентам. Широко применяется методика анализа расхождений, основанная на использовании
карты расхождений (см. таблицу 2, где стрелки – желаемый, а линии – фактический показатели факторов успешности).
Таблица 2

Карта расхождений
Критические факторы
успешности
Качество

1

2

Фактический и желаемый показатель в баллах
3
4
5
6
7
8
9

10

Уровень сервиса
Соответствие

Расхождение

требованиям заказчика
Доступность
Время реакции
Решение по первому
запросу

Можно подойти к анализу расхождений
по-другому: приняв за точку отсчета работу
компании-клиента и сопоставив ее с работой
«идеальных» фирм, в том числе по отдельным
функциям, т. е. использовать методологию
бенчмаркинга.
«Исследование мнений служанок» варьирует от оценки степени удовлетворенности работников до опроса их предложений. Важно
помнить, что если консультант проводит опрос
предложений служащих, то эту информацию
также стоит внимательно оценить и учитывать
дирекции компании. Ведь если распространить
опросную анкету среди своего персонала и не
отреагировать на выявленные проблемы, то в
результате служащие станут критичнее относиться к своей компании, чем перед опросом.
Подобные ошибки руководства приводят к то-

му, что в дальнейшем будет сложно решиться
снова обратиться к такому виду исследований.
Модель пяти сил – один из хорошо известных методов оценки конкурентоспособности
компании в отраслевом плане. Рассматриваются пять сил: покупательная способность потребителей, потенциальные покупатели, поставщики, аналоги данной продукции и отраслевые соперники. По каждой из пяти сил составляется
список факторов, которые нужно оценить. Вот
примеры факторов, которые определяют сильную покупательную способность клиента: потребитель обладает ограниченной информацией, для возможной иностранной конкуренции
созданы сильные барьеры, существует много
альтернативных поставщиков, мало аналогов
продукции (или услуг) и мало отраслевых конкурентов.
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Часто одновременно с моделью пяти сил
применяется цепная оценочная модель. Она
представляет собой схему структуры для фиксации последовательности организационных
действий, которые могут сказаться на выгоде
потребителя и прибыли фирмы. При ее использовании нужно учитывать, что управление и
другие виды деятельности должны осуществляться комплексно и оптимально или, по крайней мере, так, чтобы избегать синдрома «силосной» функции «валить все в кучу».
Инструментом, аналогичным модели пяти сил, является SWOT-анализ. Это более обобщенный метод оценки организации, который
основан на выявлении сильных и слабых сторон клиента, возможностей клиента в данном
виде деятельности и угроз со стороны конкурентов или окружающей экономической и рыночной среды.
Производственные осмотры и аудиты
подразделяются на внутрипроизводственные и
общефирменные (полные). Основными являются производственные аудиты, включающие
изучение всех аспектов производства и использования оборудования, а также резервов хозяйственно-технического обслуживания и матери-

альных запасов. Для проведения аудита и составления подробных контрольных листов о
деятельности клиента часто требуется несколько недель. В то же время производственные
осмотры осуществляются по списку общих
вопросов (примерно таких, как приведенные в
таблице 3) не столь детально и выполняются
за половину дня. Следовательно, они могут использоваться более оперативно. Цель осмотра –
создать общее представление о производственном процессе перед тем, как углубиться в определенную проблему.
Полные аудиты предприятий – также
серьезное дело, их главное отличие от производственного аудита состоит в том, что они
принимают во внимание как работу с потребителями, так и использование средств предприятия. Типичные вопросы такого аудита: периодичность оказания внутрипроизводственных услуг, чистота оборудования и рабочих
мест, численность штата и степень удовлетворения потребителей. Контроль сферы услуг
предприятия часто производится по методике
«тайный покупатель», когда консультант выступает в роли потребителя и записывает свои
впечатления.
Таблица 3

Руководство по производственному осмотру
Сферы консалтинга

Вопросы

Производственные
мощности (предприятия, заводы)
Персонал

1. Какова полная мощность предприятий (в натуральном и стоимостном выражении)?
2. Какого ресурса (или ресурсов) не хватает на предприятиях?
3. Как измеряется производительность труда?
1. Имеют ли рабочие и служащие позитивный настрой на работу и ощущают ли
они финансовые затруднения?
2. Удовлетворяет ли их место работы (средства поощрения, премии)?
3. Хорошо ли информированы и осведомлены рабочие и служащие о делах компании?
1. Заметны ли достижения в управления запасами (материалов, незавершенного
производства, готовой продукции)?
2. Изолированы ли склады деталей? Ограничен ли доступ к ним?
3. Как выявляются и устраняются дефекты (устанавливается по наличию лома и непригодных материалов)?
1. Как протекает технологический процесс (выполнение заказов, комплектование,
работа конвейера)?
2. Какие основные подразделения занимаются переработкой сырья? В общих чертах опишите технологию производства главных продуктов завода.
3. Активизированы ли процессы сокращения времени сборки изделий и повышения
качества?
1. Как происходит планирование процессов (работы на заказ, прогнозирование)?
2. Какая применяется производственная система – выталкивающая или вытягивающая?
3. Существуют ли поставки в рассрочку, инвентаризации продукции, неудовлетворенный спрос, невыполнение заказов?

Полуфабрикаты
и комплектующие

Процессы

Планирование
и контроль

Выборочный контроль работы включает
контрольные осмотры выбранных наугад видов деятельности для того, чтобы получить

статистическую картину затрат рабочего времени или использования оборудования. Другой способ сбора информации – ежедневные
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исследования различных видов деятельности
(фотографии и самофотографии рабочего дня).
Они используются, чтобы понять очень специфичные работы, выполняемые специалистами.
При самофотографии служащий просто записывает все виды деятельности, которые он выполняет на протяжении недели. Это устраняет
проблему сбора информации путем непрерывного наблюдения за работником («заглядывания через плечо»).
Графики потоков применяются для того,
чтобы проследить движение материалов, информации и людей. Для анализа производственных графиков широко используются программные продукты, которые могут выполнять еще
функции распределения загрузки рабочих и
маршрутизации процесса, составления календарного плана, управления трудом и автоматического определения состояния и параметров
производства. Графики протекания сервисных
потоков в основном такие же, но отличаются
тем, что все действия четко ориентированы на
потребителя.
Организационные схемы часто меняются,
поэтому нужно внимательно отслеживать, кто
кому подотчетен. Некоторые компании неохотно предоставляют эти схемы, так как детальные
организационные схемы представляют большой
интерес для конкурентов.
Анализ проблем (инструменты SPC). Анализ Парето, елочные диаграммы, графики движений, диаграммы рассеяния и контрольные
карты являются фундаментальными инструментами повышения эффективности любого
проекта (см. [3]). Анализ Парето применяется
в инвестиционном менеджменте в виде ABCанализа. Результаты такого анализа являются
отправной точкой для консультанта по контролю производства. Елочные диаграммы (или
причинно-следственные диаграммы) – хороший способ для постановки проблемы, осознания проблемы при анализе. Например, в таком
конкретном исследовании, как процесс подбора кадров. Графики движения, диаграммы рассеяния и контрольные карты – также инструменты операционного консалтинга.
Анализ узких мест. Дефицит ресурсов обнаруживается в большинстве проектов по операционному консалтингу. В таких случаях для
определения и устранения узких мест консультант должен знать, как наличные средства соотносятся со средствами, необходимыми для
выпуска продукции или предоставления услуг.
Такое взаимоотношение не всегда очевидно.
Для его рассмотрения нужно прибегнуть к логическому анализу проблем эквивалентности.
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Проведение анализа с помощью компьютерного моделирования производственных процессов стало обычным делом в консалтинге операционного менеджмента. Для простого моделирования консультанты часто пользуются
программой Excel. Некоторые из новых пакетов
программного моделирования включают диаграммы причинных контуров. Это форма системных диаграмм, которая особенно полезна
при моделировании факторов роста или снижения производительности. Причинные контуры могут быть двух типов: укрепления и балансирования. Контуры укрепления собирают
показатели роста или спада, изменяющиеся по
возрастающей шкале. Контуры балансирования отражают механизмы, которые на основе
контуров укрепления обеспечивают равновесие системы. Кроме анализа проблем, моделирование на основе причинных контуров используется для обучения клиентов методам повышения эффективности.
При статистическом анализе применяются методы корреляционного и регрессионного
анализа, тестирование гипотезы (заполнение
Х-квадрата и проведение Т-тестов). Также широко применяется теория массового обслуживания и прогнозирование, чтобы определить,
какое количество услуг требуется для работы
с потребителями непосредственно или по телефону. Попутно в операционном консалтинге
постоянно возникают проблемы прогнозирования, например прогнозирование количества
звонков для телефонной станции. Недавно появился новый инструмент – анализ свертывания
данных. Он представляет собой методику линейного программирования, применяемую для
измерения производительности филиалов рассредоточенных организаций сферы услуг, таких как банки, магазины и т. д. Построенная
модель сравнивает каждый филиал с другими
филиалами и вычисляет рейтинг эффективности, который определяется отношением притока ресурсов к выпуску продукции или услуг.
Главная особенность этого подхода в том, что
с помощью множеств элементов затрат (материалы и рабочее время) и результатов (проданная продукция и удовлетворенные потребители) можно получить коэффициент эффективности. Это более понятное и надежное средство, чем множество показателей измерения и
использования прибыли.
Дерево решений – это фундаментальное
средство из инструментария анализа рисков.
Его часто применяют в практике исследования
предприятия и поиска оптимального решения
в управлении инвестициями, а также в научно-
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исследовательских проектах. Деревья решений строятся в разных программных пакетах и
применяются для моделирования принятия различных решений.
Чтобы отразить потребности каждого участника совместного дела, бухгалтеры разработали то, что было названо «балансовой карточкой задолженностей» (слово «балансовая» относится к тому, что данная карта рассматривает не только итоги в виде разности, но и способы их покрытия). Используется балансовая
карточка при определении конкретных целей
и мер для обслуживания потребителей, установления отношений со служащими и общественностью. Главной особенностью балансовой карточки является ее пригодность для использования в качестве средства контроля менеджерами высшего и среднего звена.
Анализ долевого участия. Большинство
маркетинговых проектов в различной мере
влияют на пять его участников: потребителей,
акционеров, служащих, поставщиков и общественность. О важности учета интересов в доле каждого из участников есть высказывания
руководителей практически любой крупной
организации. Установленные способы определения долей участия, применяемые в корпорациях, являются руководством и рекомендациями для консультантов.
Матрицы ответственности применяют
для планирования ответственности за задания
в проектах. Обычно это таблицы со списком заданий или работ, перечисленных в одной части, и участниками проектной команды – в другой части. В каждой ячейке отмечается конкретный исполнитель соответствующих работ.
Методы управления проектом. Консалтинговые фирмы пользуются методом критического пути (метод СРМ) и методом оценки
и пересмотра планов (метод PERT), a также
графиками Ганта для планирования проектов
и управления ими. Чаще всего для автомати-
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зации управления проектами применяются
компьютерные программы Microsoft Project и
Primavera Project Planner. Следует подчеркнуть,
что эти средства планирования играют вспомогательную роль в управлении персоналом,
выполняющим консалтинговый проект.
Действия в процессе операционного консалтинга приблизительно те же, что и в любом
другом консалтинге менеджмента. Главные
различия кроются в самой сущности проблем
и в применяемых методах анализа. Подобно
консалтингу общего менеджмента, операционный консалтинг может сосредотачиваться на
стратегическом или тактическом уровне, и сам
процесс обычно основывается на широком опросе служащих, менеджеров и, зачастую, клиентов. Если и существует главное различие, то
оно состоит в том, что операционный консалтинг приводит к изменениям в физических
или информационных процессах, результаты
которых быстро ощутимы. Консалтинг общего
менеджмента обычно предусматривает изменения в отношениях и культуре и, чтобы заметить его результаты, требуется более долгий
период времени. Независимо от расставленных акцентов, результатом эффективного операционного консалтинга является сокращение
разрыва между стратегией и процессом таким
образом, чтобы клиент ощутил повышение
качества своего бизнеса.
___________________
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В статье рассматриваются причины роста государства в ХХ в. Демонстрируются политико-экономические и исторические предпосылки, теоретические основы и особенности значительного расширения доли
государства в экономике, повлекшие в конечном счете необходимость реформ общественного сектора в духе Нового государственного менеджмента.
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Реализуемые в течение уже последних
трех десятилетий в странах ОЭСР реформы в
области государственного управления были
вызваны целым рядом политических, экономических и социальных причин. Не обошло
это движение стороной и Россию, хотя и с задержкой почти на 20 лет. В рамках данной
статьи мы рассмотрим исторические корни и
обстоятельства, которые привели к смене парадигмы отношения к государству в западных
странах и способствовали формированию идеологии, принципов и механизма реализации Нового государственного менеджмента.
В либеральной модели государства, как
широко известно, его участие в экономике ограничивается лишь узко определяемым перечнем задач, к которым со времен А. Смита относится производство чистых общественных
благ, таких как оборона и безопасность, а также законодательство, устанавливающее «правила игры» экономических агентов и механизм
(судебный) разрешения споров между ними.
В либеральной модели не исключается и важность производства социально значимых благ
________________________________________
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(merit goods), таких как образование и здравоохранение, хотя дискуссионным остается вопрос о соотношении между рыком и государством в их производстве. Вместе с тем со второй половины XIX в. происходит значительное
расширение перераспределительной функции
государства, что объясняется ростом его возможностей по взиманию налогов. Объясняющей теорией выступает «закон Вагнера», согласно которому по мере роста ВВП ускоренным темпом возрастает и доля государства в
экономике, особенно в социальной сфере.
В XVIII–XIX вв. в Англии, лидере мировой экономики того периода, преобладала идея
о необходимости ограничения государственных расходов: люди сами должны решать, как
им вести свои дела и куда тратить свои средства. Смитианские функции государства были
в дальнейшем дополнены в викторианские времена ограниченным участием в решении социальных проблем1.
Вместе с тем необходимость балансирования бюджета в английских финансах была символом веры. Рост государственных расходов и
___________________
1 Можно в этой связи вспомнить дискуссию начала
XIX в. в работах Т. Мальтуса и Д. Рикардо по вопросу
благотворительности в связи с «Законом о бедных».
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заимствования допускались лишь вследствие
войн. В течение XIX в. в Англии государственные расходы не превышали 11 %, и господствовала точка зрения (в частности, французского экономиста П. Леруа-Бойе), что налоги, которые превышают 12 %, вредят экономическому росту.
Со второй половины XIX в. ситуация меняется. В стадию экономического роста вступают страны, решающие задачи индустриализации, с более сильной традиционной ролью государства (Франция и Германия). Также вследствие ряда социальных и революционных процессов возрастает участие в общественной жизни, в том числе политической, низкодоходных
категорий населения. Это ведет к тому, что все
большее влияние на бюджетный процесс играют интересы тех лиц, которые заинтересованы в расширении социальных расходов. Типична позиция по этому поводу Дж. Адамса:
«Если в стране введут всеобщее избирательное право, то первым делом будут отменены
все долговые обязательства, затем установлены высокие налоги на богатых, остальные от
налогов будут освобождены, и в конце концов
большинство избирателей проголосуют за всеобщий раздел имущества» (цит. по [1, с. 7]).
Именно участие низкодоходных групп населения в политическом процессе, с точки зрения А. де Токвиля, открыло дорогу действиям
государства по реализации перераспределительных программ и росту налогового бремени [2]. Свидетельством таких перемен является введение в Англии подоходного налога в
1842 г., от которого были освобождены малоимущие слои населения и приобретшего прогрессивный характер в 1909 г. и первого прогрессивного налога на наследство в 1894 г.
Долгое время сдерживание роста налогового бремени и, соответственно, роста государственных расходов было связано с существованием максимальных пределов изъятий в аграрных обществах на уровне 10–15 % ВВП.
А. Синх, делая в начале ХХ в. обзор дискуссии
о верхних пределах налогообложения, отмечал,
что налоги от 5 до 10 % воспринимаются как
умеренные и разумные, а 15–16 % были пределом, за которым дальнейшее повышение налогов оказывалось просто невозможным (по [1,
с. 11]). В условиях индустриального общества
административные ресурсы, особенно при мобилизации в военное время, значительно возрастают. С позиции Дж. Хикса, именно Первая
мировая война и обусловленная ею революция
в налоговом администрировании показали, что
возможности государства в области централи-
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зации ресурсов общества через налоговую систему и дополняющую ее систему заимствования растут. Идеологическим подкреплением
позиции расширения роли государства в экономике стала и Великая депрессия, выход из
которой как в теоретическом аспекте (кейнсианство), так и на практике (Новый Курс (New
Deal) Ф. Рузвельта) связывался с ростом государственных расходов. Моральная готовность
к такому развитию событий была еще в предвоенный период. В этом плане характерно высказывание 1906 г. У. Черчилля: «Вся тенденция развития цивилизации идет в сторону расширения коллективных общественных функций. Постоянная возрастающая сложность цивилизации порождает новые функции, выполнением которых должно заниматься государство, подталкивает к расширению его нынешних обязанностей» (цит. по [1, с. 12]). В результате к 1937 г. доля государственных расходов в ВВП в наиболее развитых странах возросла до 2,8 % и вдвое превысила средний уровень 1913 г. Великая депрессия и последствия
войны подорвали веру в два принципа ответственной финансовой политики XIX–XX в.:
золотовалютный стандарт и бездефицитность
бюджета, во всяком случае в мирное время.
Еще больший импульс к росту доли госрасходов в ВВП дает экономический рост послевоенного периода. Особенно ярко это начало проявляться в введении сначала во Франции в 1954 г., а затем и в других странах, налога на добавленную стоимость, а также взносов на социальное страхование. Размытость и
иллюзорность налогового бремени, меньшая
психологическая тяжесть косвенных налогов
по сравнению с прямым налогообложением были благоприятным фактором, способствующим
росту возможностей государства. Во многом
рост размеров государства был связан с развитием постиндустриального общества, в котором возрастает доля услуг не только частного,
но и государственного сектора. «Вера в способность государства подменять своими действиями то, что раньше делал рынок, рост возможности мобилизовывать доходы, связанный
и с увеличением ВВП и с повышением качества налогового администрирования, позволяют
нарастить долю государственных расходов в
ВВП до беспрецедентных размеров» (цит. по
[1, с. 13]). Так, в среднем в странах ОЭСР доля
расходов расширенного правительства составила 31,7 % за период с 1960 по 1973 г., а в последнее десятилетие ХХ в. поднялась до 44,6 %. При
этом в Швеции уже в 1970-е гг. была превышена максимальная граница кривой Лаффера.

К вопросу о движущих силах реформ государственного управления

Рост возможностей государства по мобилизации доходов и перераспределению ВВП, не
нанося при этом ущерба экономическому развитию, способствовал становлению системы социального обеспечения, сформировал институты, с которыми стало удобно жить целым поколениям, не озабоченным потребностью беспокоиться о сложностях завтрашнего дня, вызванных падением доходов вследствие кризисных явлений, потерей работы и т. д. Наличие
институтов, демпфирующих действие санирующей и селективной функции рынка, формировало как устойчивые потребительские ожидания, так и готовность к восприятию патерналистской роли государства-Левиафана.
Реальность второй половины 1970-х – начала 1980-х гг., вызванная крахом ориентирующейся на дешевое сырье и низкие затраты модели развития, породило возникновение ситуации бюджетных дефицитов в условиях существования пределов налогообложения. Немало
этому способствовала и налоговая конкуренция. Первой реакцией агентов на достижение
пределов налогообложения стал рост теневого
сектора, а также экспорт капиталов, активно
усилившийся с падением социалистической
системы. Особенно ярко это проявлялось в этнически и социально разнородных государствах, где наблюдалась не только имущественная и подоходная, но и этническая неравномерность распределения выгод от трансфертов.
Действие «эффекта храповика» институтов социальной политики приводило к тому, что даже в условиях падения уровня ВВП государство обязано было нести все возрастающее бремя социальных расходов. Реакцией на бюджетные дефициты стало стремление к сокращению налоговой нагрузки на экономику с целью задействовать «Лафферов эффект». Это
выражалось в сокращении предельных ставок
подоходных налогов, в отказе от всевозможных льгот, не связанных напрямую с развитием производства. В целом стал заметен тренд
в сторону либерализма, хотя усилия в данном
направлении лишь замедлили темпы роста
государственных расходов, но не остановили
его. Тем более что рост государственных расходов далеко не всегда сопровождался ростом
благосостояния граждан, а зачастую и приводил исключительно к растрате ресурсов. Исследование Танци и Шакнехта демонстрирует
отсутствие связи между долей государственных расходов в ВВП и показателями качества
жизни в странах ОЭСР (по [1, с. 19]).
Резкий рост государственных расходов и
доли государства в экономике во второй поло-
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вине ХХ в. был обусловлен целым рядом обстоятельств. На наш взгляд, их можно классифицировать на объективные и субъективные.
К первым ним можно отнести расширение круга задач государства, прежде всего в сфере социальной политики, противодействия чрезвычайным ситуациям и другим, нормативным оправданием которых является теория провалов
рынка (market failure). К субъективным можно
отнести рост бюрократии и бюрократизации,
теоретическим объяснением которых является
теория «провалов государства», «захвата регулятора» и действие «закона Паркинсона».
Несмотря на то, что контрактная парадигма государства возникла еще в эпоху Возрождения, общественно-политические события ХХ в.
мало способствовали ее развитию в направлении либерализации государственного управления. Вплоть до неоконсервативной революции
1970-х гг. государственное управление было
отчуждено от экономической системы и подчинялось политической, которая сделала ее задачей корректировку ошибочного развития экономической системы (функция ликвидации провалов рынка). Предметом разногласий в различных моделях смешанных экономик в странах капиталистического блока был вопрос о
степени социализации государства, т. е. о масштабах выполняемых им перераспределительных функций. Вопрос о внутренней эффективности непосредственно общественного сектора не стоял на повестке дня.
Вместе с тем по мере эволюции западного общества, модификации его ценностных основ, роста влияния глобализации меняется и отношение граждан к государству. Контрактная
парадигма государства основывается на том,
что оно (государство) является агентом конечного принципала – граждан страны, и агентам
государства – чиновникам передаются те функции и те ресурсы, которые невозможно произвести путем рыночных трансакций. Такой подход, при котором государство служит народу
и госслужащие фактически являются служащими сферы услуг под названием «государственные услуги», является во многом революционным с точки зрения культуры взаимоотношений в обществе, что позволяет многим
исследователям говорить о смене парадигмы в
государственном управлении.
Систематизируя те цели и задачи, которые
ставились в ходе модернизации системы государственного управления (движение, получившее в дальнейшем название Новый государственный менеджмент (New Public Management –
НГМ)) можно говорить о новых социально-эко-
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номических тенденциях, получивших развитие
в целом ряде стран. Процесс модернизации, на
наш взгляд, следует рассматривать с двух позиций: НГМ как общественная философия и
как инструментарий процессов управления в
общественном секторе. Вопрос о развитии инструментария мы рассмотрим в следующей
главе, в рамках данного параграфа необходимо обсудить вопрос о философско-методологическом аспекте модернизации в духе НГМ.
При этом подходе ставится вопрос об изменении общественной ментальности, философской основы организации государственного управления. Речь идет об отказе рассматривать государство с телеологических позиций
как в вопросах незыблемости его функций и
принципов его организации, так и с точки зрения рассмотрения его служащих как элементов идеального механизма. Данная философия
предполагает внедрение экономического образа мышления и экономической логики в работу исполнительных органов власти.
Другим ключевым элементом, лозунгом
ориентации государственного управления на
интересы граждан является тезис «Государство для граждан, а не граждане для государства».
Согласно философии «value for money» у граждан есть право также на получении соответствующей отдачи от госорганов в связи с тем,
что они платят налоги и взносы. В связи с этим
и в экономической науке, и в политике возродились к жизни неолиберальные идеи «минималистского государства», берущего на себя
лишь те функции, которые рынок не может
выполнить. При этом ключевым становятся не
традиционные неоклассические функции ликвидации «провалов рынка», а в первую очередь
необходимость спецификации прав собственности экономических агентов, непосредственно вытекающих из подхода Р. Коуза. С другой
стороны, существовала и иная тенденция. Возрастание технологической сложности в экономике, рост опасности техногенных катастроф,
а также экологических проблем способствовал
осознанию в обществе необходимости расширения функций государства с точки зрения
профилактики и быстрого реагирования на
локальные и глобальные опасности такого рода. Тем самым наблюдались разнонаправленные тенденции как к росту присутствия государства в экономике и тем самым к расширению рамок работы государственного аппарата,
так и его сокращения, в частности, через рост
его эффективности, возможностей использования новейших достижений науки и техники
в его работе. В особенности это нашло свое

проявление в создании системы работы «электронных правительств» (e-government), создаваемых с целью прежде всего роста прозрачности и эффективности работы чиновников и
сокращения издержек взаимодействия с ними
граждан-потребителей.
Еще одним направлением развития общественной мысли, составляющим методологическую основу для модернизации государственного управления, можно считать Конституционную экономическую теорию (Constitutional
Economics). Данный подход можно рассматривать как раздел теории общественного выбора, такой позиции придерживаются классики данного направления, в частности Д. Мюллер, а также ведущий отечественный специалист в данной области Р. Нуреев.
Критика государства как Левиафана, стремящегося к расширению своего присутствия в
экономике шла не только в направлении критики со стороны Нисканеновской традиции экономики бюрократии. Другое направление относится к работам в области Конституционной
экономической теории, в частности Дж. Бьюкенена и соавторов. Среди данных работ наиболее значимыми являются «К налоговой конституции для Левиафана» (1965), «Демократия
в дефиците: наследие Лорда Кейнса», Buchanan,
James M. and Wagner, Richard E. (1977) Democracy in Deficit. New York, Academic Press и др.
В них были предложены две концепции государства – производящего и защищающего. Государство производящее наращивает бюджеты, с удовольствием используя существование
фискальной иллюзии1. Нормативным оправданием для роста государственных бюджетов
является теорема эквивалентности, в неявном
виде высказанная еще Д. Рикардо и дополненная в 1980-х гг. Р. Барро (теорема Барро-Рикардо). Вместе с тем безоглядное следование этому правилу вкупе с политикой «дефицитного
финансирования» государственного бюджета
приводит к печальным долгосрочным последствиям. Бьюкенен предлагает конституционное закрепление сбалансированного (бездефицитного) государственного бюджета.
Широкая общественная поддержка роста
государственных расходов в условиях реализации неокейнсианской политики легко объясняется с позиций новой политической экономии. У нее есть широкая коалиция поддерживающих такую политику сил. Если абстра1

Ситуация, при которой преимущества от конкретных государственных расходов ясно видны их получателям, но этого нельзя сказать о связанных с ними издержках, которые распределены во времени и приходятся на
большое число людей.
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гироваться от перекладывания долгового бремени на плечи будущих поколений, а для ситуации с США – и на весь остальной мир, в
который «экспортируется» американский бюджетный дефицит, ситуация устраивает большинство участников политического процесса:
и избирателей, и политиков, и тем более чиновников. Возникает своеобразный кумулятивный
эффект и замкнутый круг: рост бюджетов приводит к росту правительственных программ и
их удорожанию, это требует большего числа
чиновников (подтверждение закона Паркинсона и модели Нисканена) и увеличивает число избирателей, непосредственно заинтересованных
в расширение правительственных программ.
Тем самым государство производящее может
перейти в государство тоталитарное, являющееся единственным субъектом экономики.
Идея государства защищающего восходит
к либеральному подходу, в основе которого
лежит функция обеспечения конституционных
основ взаимодействия между людьми. «Государство защищающее» является гарантом соблюдения законности, основывающемся на конституционном договоре. Государство защищающее, которое должно лишь обеспечивать индивидуальные права, зафиксированные в конституционном договоре, берет на себя все больше
полномочий, которые должны определяться
исключительно на основе договора между индивидами, изменяет сами конституционные
нормы, т. е. изменяет базовую структуру прав
без согласия на то граждан. Конституция, по
Бьюкенену, должна эффективно ограничить
государство, поставить его в жесткие рамки,
создать своего рода «клетку для Левиафана»
и тем самым гарантировать суверенитет каждого индивида.
Концепции «государства производящего»
и «защищающего» получили дальнейшее развитие в подходе государства «гарантирующего» или «координирующего» (enabling state)1.
Эта концепция предполагает отказ от патерналистского рассмотрения функций государства
как Левиафана и концентрацию его на «ключевых задачах», заключающихся в создании
возможностей для прямого участия граждан в
решении общественных задач как через местное самоуправления, так и через деятельность
институтов гражданского общества.
Такой подход (прежде всего в странах
континентальной Европы) ориентируется на
1

В переводе термина enabling state как «государство
координирующее» автор исходил из его содержания, а не
из дословного перевода (государство, дающее возможность
что либо делать). В немецкоязычном варианте термин звучит как «активирующее государство (Aktivierende Staat).

69

принцип субсидиарности как важнейшую направляющую процесса изменений. Он предполагает исполнение задач вышестоящими общественными структурами (семья – община –
государство) лишь тогда, когда нижестоящие
общественные институты не могут справиться
с ними самостоятельно. В современном понимании субсидиарности государство требуется
не только в экстренных случаях, когда другие
структуры не справляются. Оно должно также
активно помогать гражданам и их самодеятельным объединениям в вопросах помощи себе.
Государственная деятельность по социальному
обеспечению в этом случае дополняет деятельность общественных организаций, групп взаимопомощи и работу органов местного самоуправления. Исключительно государство должно действовать в тех сферах, где услуги общественной помощи не могут быть реализованы.
В ряде западных стран постепенно накапливался опыт применения институтов прямой
демократии для решения важных социальных
вопросов и даже выбора вариантов экономической политики (Новая Зеландия, Швейцария
и др.). В этой связи многие исследователи стали говорить о тенденции отхода от представительской демократии к партиципативной (разделяемой, соучаствующей). В ее рамках используются также такие формы соучастия в принятии решений, заимствуемые из прямой демократии, как референдумы, электронное голосование
и др. Их использование, очевидно, существенно облегчается в условиях информационного
общества и всеобщей компьютеризации.
Концепция «координирующего государства» требует иного отношения не только государства к гражданам, но и граждан к государству. Вовлечение всех заинтересованных в
решении проблем общества сторон, с одной
стороны, должно позволить более эффективно
оценить общественные потребности, выстроить приоритеты, в том числе бюджетные, для
решения общественных задач. В этом случае
граждане должны быть не пассивными участниками социально-экономических процессов,
отдающими на откуп чиновникам решение
важных для них задач, они должны «соучаствовать» в их решении. Отказ от дирижистского понимания функций государства требует заполнения образовавшегося пространства активной позицией граждан в вопросах местного
самоуправления, «дофинансирования» производства общественных благ, перекладыванием
вопросов благотворительности, адресной помощи, культурных и иных мероприятий на плечи общественности. С другой стороны, такая
позиция опасна оппортунизмом со стороны
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государства, поскольку оно порой с охотой
ведет себя как «безбилетник», и в связи с этим
такое смещение ответственности должно идти
одновременно с сокращением бюрократии, дерегулированием и снижением финансирования государственных органов.
Поэтому важно отметить, что одной из
причин возникновения концепции координирующего государства, помимо роста самосознания граждан, была и объективная необходимость сокращения расходов на содержание государственного аппарата, вызванная кризисом
государственного бюджета во многих странах.
Тем самым реализация этой концепции, помимо сокращения поля деятельности государственных органов, частичного дерегулирования с передачей функций саморегулирования
общественным и предпринимательским объединениям и ассоциациям требует «компактного государства» (lean state), сосредоточенного
на решении ключевых задач, поддерживающего усилия всех заинтересованных сторон.
Помимо подхода в рамках Constitutional
Economics стоит отметить и другие обстоятельства. Предпосылки для переориентации работы
государства на принципы НГМ вызревали на
волне критики кейнсианства со стороны неоконсервативных течений еще с 1960–1970-х гг.
При этом, на наш взгляд, в рамках традиционно относимых к неоконсерваторам течений экономической теории (монетаризм, неолиберализм, теория предложения и рациональных
ожиданий) делался акцент в первую очередь
на корректировку макроэкономической политики (ликвидация неокейнсианских перекосов
в макрорегулировании, в особенности в фискальной и монетарной сферах, сокращение предельных ставок подоходных налогов и демотивирующих предложение труда социальных
расходов). Однако все эти сокращающие государственный экономический активизм мероприятия не меняли внутреннюю систему работы государственного аппарата, основывающегося, в лучшем случае, на традиционных веберианских принципах, методах, а главное стиле
работы.
Существенным шагом в понимании роли
государства в развитии экономики стали исследования Тимоти Фрая и Андрея Шлейфера
[3]. С их точки зрения, в целом существует три
основные модели взаимодействия чиновников
и предпринимателей. В модели «невидимой
руки» государственный аппарат является хорошо организованным, в основном свободным
от коррупции и относительно благосклонно относящимся к предпринимательству. Государ-
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ство в отношении к предпринимательству ограничивает свои функции предоставлением базовых общественных благ, например: осуществляет контроль за исполнением законных контрактов, обеспечением правопорядка и выполнением законов и постановлений; при этом
принятие основной части аллокативных решений относительно ресурсов государство оставляет частному сектору.
В двух остальных моделях государство
играет более значимую роль. В модели «руки
помогающей», о которой часто говорят при обсуждении реформ в Китае, чиновники тесно
связаны с частным предпринимательством: они
поддерживают некоторые фирмы и стремятся
уничтожить другие, проводят в жизнь определенную промышленную политику и часто имеют семейные или экономические связи с предпринимателями. Правовые структуры играют
в такой модели ограниченную роль, поскольку
все спорные вопросы чиновники решают по
своему усмотрению. Чиновники коррумпированы, но эта коррупция имеет свои границы и
определенную структуру. Крайним вариантом
такой модели является модель «железной руки», осуществляемая в некоторых странах ЮгоВосточной Азии, например в Южной Корее и
Сингапуре. В странах с переходной экономикой модель «руки помогающей» встречается
достаточно редко.
В последней модели – «грабящей руки» –
государство также склонно вмешиваться в экономику, но организация этого вмешательства
устроена иначе, чем в модели «руки помогающей». Государственный аппарат здесь состоит
из большого числа фактически независимых
чиновников, преследующих собственные цели, включая получение взяток. Хотя эти чиновники декларируют цели, характерные для
модели «руки помогающей», на деле они редко руководствуются стремлением к общему
благу. Одновременно в рамках такой модели
большая часть чиновников обладает если не
юридическим, то фактическим судебным иммунитетом, а также властью принимать решения по вопросам экономического характера и
предъявлять к предприятиям множество требований хищнического характера.
Однако в ряде стран в 1980-е, а в других в
1990-е гг. проявились ряд факторов, сделавших реформу государственного управления в
какой-то степени неизбежной. Выделим данные факторы и обстоятельства.
1. Ухудшение финансовой конъюнктуры
работы правительства. В связи с сокращением
темпов экономического роста, опережающим
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ростом государственных расходов по сравнению с ростом ВВП возникает разрыв между
финансовым дефицитом и растущими ожиданиями от деятельности госсектора у населения.
При этом традиционное бюрократическое решение проблемы – рост финансирования, увеличение персонала и, в конечном счете, расходов общества на содержание чиновников –
более невозможно. Если ранее, в условиях благоприятной финансовой конъюнктуры можно
было увеличивать расходы государства, в том
числе за счет роста государственного долга,
поскольку и население, и политики с удовольствием игнорировали опасность «фискальной
иллюзии», то далее такую роскошь государства и общества не могли уже себе позволить.
Этому в немалой степени способствовали и
наднациональные соглашения, к примеру Маастрихтские в Евросоюзе.
2. Давление процессов глобализации и конкуренции на рынке капиталов. В условиях либерализации финансовых, товарных рынков и
борьбы за инвестиционные ресурсы фактор эффективности работы государственного аппарата, уровня бюрократизации и регламентированности работы частных предприятий со стороны государства становится серьезным внешний фактором, влияющим на состояние работы государственных органов. В этом плане
многие транснациональные корпорации, сталкивающиеся со стилем работы чиновников, к
примеру, в более передовых Великобритании
и Новой Зеландии, очевидно, будут требовать
у государства совершенствования его работы.
3. Изменение системы ценностей в обществе в сочетании с уже вышеупомянутым ростом ожиданий от более совершенной работы
органов государственного управления у населения. Рост индивидуального самосознания,
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расширение социальной базы среднего класса,
развитие институтов гражданского общества
привели к подталкиванию реформ государственного аппарата, работающего зачастую также и по тем же принципам, как и полвека и более назад, и резко диссонирующим в связи с
этим с другими секторами экономики. Особенно это стало заметно в условиях постиндустриального общества, когда резкий рост сферы услуг, открытости и прозрачности работы
предприятий обслуживания невольно вернул в
область общественных дискуссий контрактную парадигму государства.
Таким образом, можно констатировать,
что целый ряд взаимосвязанных факторов привел к развитию НГМ. Успешность реализации
модели во многом обусловлена конгруэнтностью институциональной матрицы национальной социально-экономической системы базовой англо-саксонской модели НГМ. Одним из
ключевых элементов модели является возможность контроля за эффективностью и результативностью реформирования со стороны гражданского общества. Именно последнее в условиях современной России является наиболее
сложнореализуемым.
___________________
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Review. – Vol. 87. – No. 2. Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting
of the American Economic Association. (May,
1997). – P. 354–358.
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Статья содержит теоретические основы понятия «инновационная деятельность», кратко рассмотрена
её структура. Представлена сущность инновационной деятельности, её виды.
The article considers theoretically «innovative activity concept», describes briefly its structure and types.
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В современных условиях практически во
всех сферах общественной жизни возрастает
роль инновационной деятельности. Недостаток
ресурсов, загрязнение окружающей среды человечеством предъявляет особые требования к
созданию и внедрению инновационных продуктов. Инновационная деятельность способствует повышению экономичности и эффективности деятельности человека. Более того,
практически любое предприятие для успешной деятельности рано или поздно столкнется
с проблемой замены морально устаревших технологий и продуктов, вследствие чего возникнет потребность в инновационной деятельности.
На сегодняшний день в литературе представлено достаточно много различных по содержанию определений инновационной деятельности, но тем не менее практически одинаковых по своей сути.
Отметим, что законодательство не содержит чёткого определения данного вида деятельности. К ней относятся совокупность, или
сочетание, следующих направлений работ:
– организация экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, ноу-хау, научнотехнических разработок, открытий, промышленных образцов, на которые распространяются международно-признанные права, относящиеся к интеллектуальной собственности в сфере науки и техники, а также создание опытных
образцов, проведение опытных испытаний,
создание и передача новых образцов техники,
технологий и научно-технической документации, подготовка производства;
________________________________________
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– проведение научно-исследовательских,
проектных, опытно-конструкторских, маркетинговых исследований с целью создания образцов техники и технологий [1, с. 12].
Согласно международным стандартам
(официальным рекомендациям Организации
европейского экономического сотрудничества
и развития) в качестве важнейших, применительно к технологическим инновациям, выделяются следующие виды инновационной деятельности: научные исследования и разработки, технологическое оснащение и организация
производства инновационной продукции, приобретение технологий, производственное проектирование, освоение инновационной продукции, маркетинг новой продукции.
Рассмотрим более подробно сущность инновационной деятельности.
Согласно В.Д. Дорофееву и В.А. Дресвянникову, инновационная деятельность – «это
совместная деятельность множества участников рынка в едином инновационном процессе
с целью создания и реализации инновации» [2,
с. 14]. В основе инновационной деятельности
лежит научно-техническая деятельность, тесно связанная с созданием, развитием, распространением и применением научно-технических знаний во всех областях науки и техники.
Инновационная деятельность переводит научно-техническую деятельность в экономическое
«русло», обеспечивая производственную и
коммерческую реализацию научно-технических достижений. Подчеркивая экономическую
составляющую, сформулируем понятие инновационной деятельности: сложный комплекс
научных, технологических, организационных,
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финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары и услуги или товары и услуги с новыми качествами.
А.В. Сурин, О.П. Молчанова представляют инновационную деятельность как «деятельность по организации и осуществлению инновационных процессов» [3, с. 5]. Она представляет собой использование результатов научных
исследований, опытно-конструкторских работ
либо иных новшеств для создания нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого
в практической деятельности, их распространение, а также предоставление связанных с
этим образовательных, консультационных, финансовых и других видов услуг.
Особо следует отметить существование
подхода, согласно которому в инновационную
деятельность необходимо включать и науку.
Как важнейшая часть инновационной деятельности наука представляет собой последовательную реализацию следующей структуры: фундаментальные исследования – прикладные исследования – полезные модели – опытно-конструкторские разработки. Звено «фундаментальные исследования», занимающее в общей
структуре инновационной деятельности не
более 10 % всего объёма исследований, имеет
своей непосредственной целью получение новых научных знаний. Однако современное общество интересуют не просто научные новации, а максимально полезные новации, которые можно будет использовать в сферах его
жизнедеятельности [4, с. 78].
Таким образом, инновационная деятельность представляет собой взаимосвязанную
совокупность видов работ по созданию и распространению инноваций.
Основными видами инновационной деятельности являются:
– научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР);
– технологические работы, подготовка
производства и проведение промышленных
испытаний;
– приобретение патентов, лицензий и
ноу-хау;
– инвестиционная деятельность, необходимая для реализации инновационных проектов;
– сертификация и стандартизация инновационных продуктов и изделий, необходимых
для их изготовления;
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– маркетинг и организация рынков сбыта
инновационной продукции; подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности.
Как правило, инновационная деятельность
способствует повышению выживаемости компании в конкурентной борьбе. В процессе инновационной деятельности осуществляется
трансформация идеи (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедрённые на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
Представим схематично инновационную
деятельность. Для этого обратимся к рис. 1 [5].

Рис. 1. Стадии инновационной деятельности

В литературе встречается и несколько
иное представление стадийности инновационной деятельности.
Так, рассматривая инновационную деятельность как процесс последовательного проведения работ по преобразованию новшества
в продукцию и выведение её на рынок для коммерческого применения, выделяются следующие стадии:
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исследования и разработки;
освоение в производстве;
изготовление;
содействие в реализации, применении,
обслуживании;
утилизация после использования.
Как и любой процесс, инновационную деятельность нельзя рассматривать в отрыве от
субъектно-объектных отношений.
В общем виде субъект инновационной
деятельности – юридические лица независимо
от форм собственности, физические лица РФ,
иностранные организации и граждане, а также
лица без гражданства, участвующие в инновационной деятельности.
К субъектам инновационной деятельности относятся:
1) исследовательские институты;
2) вузы, проводящие научные исследования;
3) государственный научный центр. В России статус государственного научного центра
присваивает Правительство РФ научной организации, которая имеет уникальное опытноэкспериментальное оборудование; располагает
научными работниками и специалистами высокой квалификации; научная и/или научно-техническая деятельность которой получила международное признание;
4) наукоград – муниципальное образование с градообразующим научно-производственным комплексом;
5) промышленные предприятия, осуществляющие разработку и внедрение новой или
усовершенствованной продукции, технологических процессов или иных видов инновационной деятельности;
6) предприниматели и изобретатели, занимающиеся исследовательской и изобретательской деятельностью в частном порядке.
Объектом инновационной деятельности
является разработка техники и технологий, продуктов и услуг.
Инновационная деятельность базируется
на следующих принципах:
1) приоритет инноваций над традиционным производством;
2) экономичность инновационного производства (достижение коммерческого успеха);
3) гибкость (под новую идею создаются
самостоятельная инновационная структура, которая может быть абсолютно непригодной для
решения других проблем);
4) комплексность (кардинальная инновация, как правило, вызывает появление целой
совокупности сопутствующих ей более мелких нововведений).
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Представив теоретические основы инновационной деятельности, перейдем к рассмотрению её структуры.
Основными элементами структуры инновационной деятельности являются инновационные проекты и программы, а также выполняющие их организации [3, с. 16].
Инновационная программа – комплекс
инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов
продукции (технологий) [6].
Инновационный проект – это система
взаимоувязанных целей и средств их достижения. Он представляет собой комплекс научноисследовательских, опытно-конструкторских,
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий,
соответствующим образом организованных
(увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации. Он должен обеспечить эффективное решение конкретной научно-технической
задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации.
В зависимости от вида проекта в его организации могут принимать участие от одной
до нескольких десятков организаций. Эти организации принято объединять в конкретные
группы участников проекта.
Заказчик – будущий владелец и пользователь результатов проекта (физическое или
юридическое лицо).
Инвестор – физическое или юридическое
лицо, вкладывающее средства в проект. Инвестором могут быть заказчик (органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом); предпринимательские объединения, организации, в том числе
общественные и международные; иностранные
юридические лица, физические лица – граждане РФ, иностранные граждане; банки.
Проектировщик – специализированная
проектная организация, разрабатывающая проектно-сметную документацию.
Поставщик – организация, обеспечивающая материально-техническое обеспечение
проекта.
Исполнитель – юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ по
контракту.
Научно-технические советы – ведущие
специалисты по тематическим направлениям
проекта, несущие ответственность за выбор
научных решений, уровень их реализации,
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полноту и комплексность мероприятий для
достижения проектных целей, организующие
конкурсный отбор исполнителей и экспертизу
полученных результатов.
Руководитель проекта – юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия
по руководству работами по проекту.
Команда проекта – специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период
осуществления проекта.
Поддерживающие структуры проекта – это
организации различных форм собственности,
содействующие основным участникам проекта в выполнении задач проекта и образующие
вместе с ними инфраструктуру инновационного предпринимательства (инновационные центры, фонды поддержки программ, проектов,
консалтинговые фирмы, патентно-лицензионные фирмы).
Инновационный проект, рассматриваемый
как процесс, совершающийся во времени, включает следующие этапы:
1. Формирование инновационной идеи
(замысла).
2. Разработка проекта – поиск решений
по достижению конечной цели проекта и формирования взаимоувязанного по времени, ресурсам и исполнителям комплекса заданий и
мероприятий по осуществлению проекта.
3. Реализация проекта – процесс выполнения работ по реализации поставленных целей проекта.
4. Завершение проекта – процесс сдачи
результатов проекта заказчику и закрытия контрактов. Этим завершается жизненный цикл
инновационного проекта.
В качестве важнейшей подсистемы в
структуре инновационной деятельности выделяется инновационная инфраструктура – та
подсистема, которая направлена на содействие
и поддержку инновационной деятельности.
Эта система имеет, в свою очередь, сложную
структуру. Её основные элементы – это проекты и программы поддержки инновационной
деятельности, а также выполняющие их орга-
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низации. Элементы инновационной инфраструктуры взаимосвязаны и взаимодействуют
между собой, а также с другими элементами в
структуре инновационной деятельности.
Таким образом, инновационный проект
представляет собой базовый элемент в структуре инновационной деятельности, а инновационная инфраструктура – её подсистема.
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических,
организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, которые в своей совокупности
приводят к инновациям. Использование же в
своей хозяйственной деятельности различного
рода инноваций позволяет предприятиям получить конкурентное преимущество над другими, сохранить и усилить свои позиции.
Следует отметить, что инновационная деятельность представляет собой очень обширную
сферу для изучения многих своих аспектов,
начиная от самого понятия «инновация» и до
управления инновационной деятельностью.
Всё это многообразие позволяет определить
достаточно широкий круг задач в сфере инновационной деятельности, которые необходимо
решить при дальнейшем изучении.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ СОЛОУ НА МИКРОУРОВНЕ
POSSIBILITIES OF APPLICATION THE SOLOW MODEL AT THE MICROLEVEL
А.А. Хасанова, Е.А. Капогузов
А.А. Khasanova, E.A. Kapoguzov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена рассмотрению вопроса о возможности применения модели Р. Солоу на микроуровне. Рассмотрены основные параметры модели Р. Солоу и их интерпретация в рамках предприятия. Внесены
предложения по дополнению модели Р. Солоу с тем, чтобы повысить адекватность модели реальным условиям существования фирм.
The Article is devoted to the possibility of using the Solow model at the micro level. The main parameters of
the Solow model and their interpretation within the enterprise are considered. It is proposed to supplement the Solow model in order to improve the adequacy of the model in real conditions of existence of firms.
Ключевые слова: модель Солоу, предприятие, технологический прогресс, потребление.
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В развитие неоклассической теории экономического роста наиболее весомый вклад
внес американский экономист Р. Солоу, теория
которого появились во многом как реакция на
всевозрастающую роль государственных бюджетов в экономике и на развитие кейнсианских
и неокейнсианских моделей экономического
роста. Предложения Р. Солоу были направлены
на возрастание роли прибыли в обеспечении
экономического роста, а также на возрастание
роли свободной конкуренции. Неоклассики
считают, что все факторы производства (капитал, земля, труд) используются наиболее эффективно только при свободной конкуренции.
Конкретной неоклассической теорией экономического роста является модель Р. Солоу,
разработанная им в 1950–1960 гг. В 1987 г.
Р. Солоу получил за свои исследования Нобелевскую премию по экономике. Модель Солоу
раскрывает воздействие на рост национального производства трех факторов: масштабов
сбережений, изменения численности населения и технологического прогресса. В своей
модели Р. Солоу обосновывает, что технический прогресс – единственное условие непрерывного роста уровня жизни [1; 2].
Равновесный экономический рост совместим с различными нормами сбережения, но оптимальной будет только та, которая обеспечивает экономический рост с максимальным уровнем потребления. Оптимальную норму накоп________________________________________
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ления позволяет определить «золотое правило
накопления».
Базовая модель Солоу предполагает наличие одного фактора – «масштабов сбережений». Поэтому по золотому правилу: МРК = δ.
При капиталовооруженности на уровне золотого правила предельный продукт капитала
равен норме выбытия.
Базовая модель Солоу показывает, что
само по себе накопление капитала не может
объяснить непрерывный экономический рост.
Для такого объяснения нужно расширить модель и включить в нее два других источника
экономического роста – рост населения и технологический прогресс.
В свою очередь, рост населения может
объяснить лишь непрерывный рост производства. В данном случае золотое правило накопления будет выглядеть следующим образом:
MPK = δ + n.
Таким образом, технологический прогресс – это единственный фактор, который может поддерживать непрерывный рост выпуска
на одного работника, тогда как высокий уровень сбережения обеспечивает это только до
достижения устойчивого состояния, при котором темп роста производства на одного работника зависит только от скорости технологического прогресса.
Устойчивый уровень потребления при
участии всех трех указанных выше факторов
максимизируется, если MPK = δ + n + g.
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Солоу рассчитал, что уже с середины ХХ в.
за счет технологического прогресса экономический рост происходит на 80 %, в то время как за
счет роста численности населения и роста инвестиций – только на 20 % (по расчетам Денисона, эта пропорция составляет 68 и 32 %) [3].
При этом под технологическим прогрессом Солоу понимал широкий круг явлений:
повышение уровня образования рабочей силы,
экономию от роста масштабов производства,
повышение эффективности организации и
управления производством и собственно технологический прогресс в узком смысле слова.
Таким образом, Солоу под технологическим
прогрессом понимал те изменения в технологии, которые позволяют произвести данное
количество экономических благ с меньшими
затратами труда или капитала. В данном случае речь идет о более эффективном использовании факторов производства.
Таким образом, на уровне государства ставится задача добиться максимального уровня
потребления. Здесь мы обнаруживаем первую
проблему применения модели Солоу на микроуровне, а именно разницу между целями
предприятия и государства. Если для государства цель – максимизация потребления, то для
предприятия – максимизация прибыли. В связи с этим обстоятельством модель Солоу может быть применима только для предприятия
в форме рабочей акционерной собственности,
так как в данном случае целью будет максимизация потребления, как и в случае с государством в классической модели Солоу. Или же
таким предприятием, целью которого является
максимизация потребления, может быть предприятие государственной формы собственности в тех странах, где государственная собственность отождествляется с народной собственностью (например, Китай).
По сути, перед предприятием стоит та же
задача, что и перед государством в модели
Солоу: определить оптимальный уровень накопления капитала. В случае если капитал будет достаточно большим, это гарантирует высокий уровень производства, но если большая
его часть пойдет не на потребление, а на накопление – предприятие не сможет насладиться плодами роста. И, наоборот, если объем капитала будет слишком малым, потреблять можно будет почти все, полученное от продажи
того, что было произведено, но произведено
будет совсем мало. Посередине между двумя
крайностями, очевидно, находится оптимальная для предприятия точка, в которой достигается максимальный объем потребления.
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Теперь рассмотрим сами факторы модели
Солоу и их возможную интерпретацию на микроуровне. Первым фактором является масштаб
сбережений. На предприятии, как известно,
существует три вида фондов: фонд возмещения, фонд накопления и фонд потребления.
Необходимо выделить, что из этого относится
к сбережениям на предприятии.
Очень часто в экономической литературе
понятия «сбережение» и «накопление» используются как синонимы. Но на самом деле они
таковыми не являются. Сбережение – использование своих доходов в целях сокращения текущего потребления ради увеличения потребления будущего. Накопление – использование
сбережений для расширения производства,
т. е. для производительного потребления [4].
Следовательно, не всякое сбережение является накоплением. Мотив накопления – увеличение прибыли в будущем. В реальной практике
накопление позволяет снять ресурсные ограничения, обеспечить экономический рост.
В модели Солоу предполагается, что сбережения в 100 % случаев становятся инвестициями, на предприятии аналогом «сбережений» является фонд накопления. Нераспределенная прибыль представляет собой нечто неизвестное, так как цели, на которые будут потрачены эти деньги, будут определены только
в будущем.
Фонд возмещения можно приравнять к выбытию капитала, обозначенного в модели Солоу как δk. Фонд возмещения на микроуровне
– часть денежных средств предприятия, идущая на покрытие затрат на простое воспроизводство и начисление износа [5]. В составе
фонда возмещения выделяются две основные
части: а) часть в средствах труда, идущая на
возмещение потребленных в течение года производственных основных фондов, источником
которой является амортизационный фонд;
б) часть в предметах потребления труда, идущая на возмещение потребленных оборотных
фондов. При этом производственные основные
фонды восстанавливаются за счет фонда возмещения как полностью (реновация), так и частично (в форме капитального и текущего ремонта). Оборотные фонды потребляются полностью в течение одного производственного
цикла и возмещаются в течение года несколько раз.
С определенной долей условности можно
признать амортизационный фонд сбережениями предприятия в связи с тем, что данный
фонд нередко используют для осуществления
инвестиций, не удовлетворяющих целям соз-
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дания фонда, т. е. амортизационный фонд идет
не на возмещение изношенных средств производства, а на покупку новых.
Подведем предварительный итог: к аналогу фактора «масштаб сбережений» в модели
Солоу на микроуровне относится фонд накопления и амортизационный фонд (только в том
случае, если он тратится на инвестиционные
цели). Нераспределенную прибыль к сбережениям в полной степени в рамках модели Солоу отнести нельзя, так как цели, на которые
будут потрачены эти деньги, будут определены только в будущем, а согласно модели Солоу сбережения в 100 % случаев должны становиться инвестициями.
Фонд потребления на микроуровне – часть
чистой прибыли, направляемой для удовлетворения собственных производственных и внепроизводственных потребностей, в том числе:
расходы на оплату труда работников, программы по повышению квалификации работников,
денежные выплаты и поощрения, дивиденды,
выплачиваемые работникам компании по акциям, оплата отпусков, проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий,
расходы по эксплуатации социально-бытовых
объектов, находящихся на балансе предприятия и многое другое [5]. Фонд потребления,
очевидно, соответствует потреблению, которое необходимо максимизировать.
Что же касается остальных факторов, то
изменения в численности населения соответствуют изменениям в численности персонала,
технический прогресс на уровне государства и
предприятия являются в данном случае равнозначными понятиями в рамках модели Солоу.
Как уже было сказано выше в модели Солоу g не является исключительно технологическим прогрессом, g может представлять собой широкий круг явлений: повышение уровня образования рабочей силы, экономию от
роста масштабов производства, повышение эффективности организации и управления производством и собственно технологический прогресс в узком смысле слова. Это также необходимо учитывать и при рассмотрении модели
Солоу на микроуровне.
Неоклассическая теория, как известно,
претерпела множество критики в свой адрес.
Так, например, сторонники эволюционной теории экономического роста указывали на следующие два дефекта: первый дефект – нереалистическое описание поведения и событий,
второй дефект – как в фундаментальных теоретических исследованиях, так и во многих
приложениях ортодоксальная теория пользуется громоздким аппаратом [6].
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На наш взгляд самый важный недостаток
неоклассической теории – это предположение
о наличии 100 % информации о том, что происходит на рынке, какие есть альтернативы и
какие из имеющихся альтернатив являются
наиболее оптимальными. Как известно данное
предположение расходится с тем, что мы имеем на практике. На практике при осуществлении каких-либо изменений предприятие чаще
всего сталкивается с недостатком информации, с сопротивлением со стороны персонала,
внешней среды, а также партнеров. В этой
связи необходимо ввести поправочный коэффициент (τ), который должен будет учесть в
какой степени изменения, внедряемые компанией, не приведут к желаемому конечному
результату. Данный коэффициент может быть
положительным или отрицательным. Положительным он будет являться в том случае, если,
например, персонал излишне старается и постоянно стремится превзойти запланированный результат (что случается редко).
При этом у разных факторов одной фирмы поправочные коэффициенты могут быть с
разными знаками. Например, персонал стремится превзойти запланированный результат,
а руководство тормозит инновации на предприятии, в таком случае золотое правило для
данного предприятия будет выглядеть следующим образом MPK = δ + n(1 + τ1) + g(1 + τ2),
при этом τ1 будет положительным, а τ2 – отрицательным.
Коэффициент τ определяется индивидуально для каждого предприятия и для каждого
фактора внутри предприятия. Естественно предположить, что если функция расчета данного
коэффициента будет возложена на одно из
звеньев предприятия (персонал или руководство), то коэффициент будет рассчитан необъективно по отношению исследователя к себе как
к фактору и его эффективности в данной модели. Следовательно, логичнее доверить данную миссию независимому эксперту, который
изучит информацию и сможет дать объективную оценку факторам данной модели в рамках
компании и их эффективности.
Также необходимо учесть тот факт, что
при наборе персонала новые сотрудники не
сразу начинают работать так же эффективно,
как более опытные сотрудники компании, необходимо время для введения нового работника в курс дела. Следовательно, существует определенный временной лаг между уровнями эффективности нового сотрудника и более опытных сотрудников компании. Возможны также
обратные ситуации, когда новый работник обладает большим рвением и достигает больших
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результатов, чем более опытные сотрудники.
Естественно данные явления необходимо учитывать при формировании поправочных коэффициентов внутри компании.
Исходя из представленного выше анализа,
явствует, что модель Солоу может быть применена на микроуровне с определенными ограничениями. В первую очередь ограничения касаются вида предприятия, на котором возможно применение модели Солоу. К таким предприятиям относятся предприятия в форме рабочей акционерной собственности и предприятие государственной формы собственности в
тех странах, где государственная собственность
отождествляется с народной собственностью.
В общем и целом оба эти вида предприятия
являются переходными на пути к коммунизму, и если рассматривать возможную перспективу развития общества в этом направлении,
то вполне возможно возрастание актуальности
применения модели Солоу на микроуровне.
Учитывая критику в адрес неоклассической теории, а именно ее излишней идеализированности, необходимо дополнить модель
поправочными коэффициентами, которые будут учитывать эффективность факторов внутри конкретной компании (эффективность персонала, препятствие инновациям со стороны
персонала или руководства, различие в эффективности новых и опытных сотрудников фир-
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мы и т. д.). В целом применение модели Солоу
возможно на уровне предприятия при условии, что предприятие готово приложить усилия в плане качественного объективного анализа своей деятельности и существующих взаимосвязей с целью создания поправочных коэффициентов, отражающих реальную эффективность факторов, предложенных моделью, в
рамках данного предприятия.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
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V.A. Kovalyev
Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Омске
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Проблема формирования системы бизнесобразования в нашей стране является, по нашему мнению, наиболее значимой для данного сектора профессионального образования. К
настоящему времени рядом авторов сформированы отдельные теоретические и методологические подходы к построению такой системы. Также начата практическая реализация
проектов интеграционного свойства, затрагивающих некоторые аспекты её функционирования: информационные системы бизнес-образования, сертификация бизнес-тренеров и др.
Л. Евенко отмечает, что актуальность определения институциональных ролей различных участников процесса формирования системы бизнес-образования не вызывает сомнений.
В первую очередь это определение роли государства, которая может быть относительно ограниченной; работодателей – более расширенной, чем в настоящее время; образовательных
учреждений, профессиональных ассоциаций,
профсоюзов, различного рода региональных органов, как государственных, так и общественных. Более того, в бизнес-образовании, как ни
в каком другом виде образования, огромное
значение имеет образовательная инфраструктура, т. е. сфера услуг, предоставляемых как
образовательным учреждениям, так и потре________________________________________
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бителям образовательных продуктов с целью
формирования и реализации образовательных
программ и пользования ими [1, c. 10–11].
Необходимость систематизации в сфере
бизнес-образования отмечали также Я. Кузьминов и С. Филонович, которые осуществили
анализ существовавшего в 2003 г. и желаемого соотношений различных программ бизнесобразования [2, c. 22–26]. Мы можем констатировать, что за прошедшее время существенных сдвигов в решении этой задачи не произошло. Тем не менее вопрос формирования системы бизнес-образования в нашей стране не теряет своей актуальности. Рынок образовательных услуг в данной сфере продолжает развиваться, но взаимодействие его субъектов носит спонтанный характер. Проведенное нами
исследование позволило сформулировать следующие принципы к систематизации бизнесобразования:
– унификация квалификаций, присваиваемых различными образовательными структурами, использование единой системы координат для всех уровней образовательных программ, например, на основе опыта внедрения
систем кредитных единиц, которые показали
свой потенциал, направленный на унификацию различных образовательных программ;
– прозрачность и в организационно-бюрократическом плане относительная простота
процедур лицензирования и аккредитации;
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– соответствие национальным профессиональным стандартам (квалификационный справочник должностей, руководителей и других
служащих и т. п.);
– тесное сотрудничество с отраслевыми
саморегулируемыми организациями, простота
и однозначность организации информационного обеспечения и сопровождения системы;
– использование единых подходов к лицензированию образовательных структур и
аккредитации образовательных программ;
– использование единых подходов к мониторингу качества образовательных услуг;
– использование единых подходов к оценке знаний и умений обучающихся, однознач-
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ная идентификация профессионального уровня обладателя конкретной квалификации;
– устранение дублирования образовательных программ и присваиваемых квалификаций [3, c. 216].
Система бизнес-образования является подсистемой профессионального образования и, в
свою очередь, структурно может быть представлена в виде совокупности взаимодействующих и взаимозависимых функциональных
подсистем: нормативно-правовой, образовательной, регулирующей и коммуникационной
(см. рис.).

Нормативно-правовая
подсистема
2

Система
бизнесобразования

1

Образовательная
подсистема

Потребители
образовательных
услуг

3
Регулирующая
подсистема

4

Коммуникационная
подсистема
1 – в образовательной подсистеме создаются образовательные продукты, осуществляется предоставление образовательных услуг при активном взаимодействии с потребителями.
2 – нормативно-правовая подсистема обеспечивает законодательную базу функционирования субъектов рынка
бизнес-образования, в первую очередь образовательных структур.
3 – регулирующая подсистема обеспечивает функционирование образовательных структур в соответствии с существующими требованиями и стандартами, обеспечивая тем самым качество образовательных услуг.
4 – коммуникационная подсистема обеспечивает взаимодействие производителей и потребителей образовательных услуг, облегчает ориентацию в образовательном пространстве.

Рис. Структурно-функциональная модель системы бизнес-образования

Функциями нормативно-правовой подсистемы является нормативное обеспечение функционирования системы бизнес-образования в
целом и её отдельных элементов. Элементами
нормативно-правовой подсистемы являются:
– нормативно-правовая база функционирования системы бизнес-образования: Закон об
образовании, Закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании и др.;
– государственные, отраслевые и международные образовательные стандарты, образовательные программы, требования к качеству

подготовки и к выпускникам образовательных
программ, состав специальностей (отраслевые
классификаторы, перечни специальностей);
– присваиваемые квалификации (квалификационные уровни); система квалификаций,
представляющая из себя совокупность отдельных отраслевых и межотраслевых подсистем;
технологии построения образовательного процесса;
– критерии отнесения образовательных
программ к различным уровням системы бизнес-образования;
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– единая «система координат», позволяющая унифицировать образовательные программы, построенная, например, на основе европейской системы кредитных единиц (ESCT).
По пути использования системы кредитных единиц на всех уровнях профессионального образования пошли сейчас, например, в
Великобритании. Кредиты Европейской системы зачетного перевода European Credit Transfer
System (ECTS) – это условно-численное выражение трудозатрат студента, распределенных по академическим дисциплинам. Они выражают отношение количества работы, требуемой для прохождения каждого предмета, к
общему количеству работы, необходимому для
окончания полного академического года. Применительно к системе высшего профессионального образования в ECTS 60 кредитных
единиц отражают трудозатраты академического года и, как правило, на семестр приходится
30 кредитных единиц [4].
Модульный принцип использования систем кредитных единиц при проектировании
образовательных программ позволит существенно повысить мобильность потребителей образовательных услуг на всех уровнях системы
бизнес-образования. Построение системы квалификаций бизнес-образования на основе модульного принципа позволит обеспечить следующие важнейшие характеристики системы
бизнес-образования в целом: простоту, гибкость, полноту и дебюрократизацию.
Относительная простота системы, по нашему мнению, может быть обеспечена за счет
привлечения представителей всех заинтересованных сторон к разработке образовательных
программ, отдельных модулей, входящих в их
состав, а также квалификаций; создания единой информационной базы по всем образовательным программам и модулям; использования системы кредитных единиц для оценки
относительного объема и относительной ценности различных образовательных программ и
модулей; информационной поддержки используемой системы кредитных единиц для её
пользователей – работодателей и обучающихся; использования стандартного формата для
наименования различных квалификаций или
уровней профессиональной подготовки (например, сертификата, удостоверения, диплома
и т. п.). Реализация данных подходов поможет
упростить оценку относительной ценности различных образовательных программ. Другой
важнейшей целью является обеспечение мобильности обучающихся и реализация принципа непрерывности профессионального обу-
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чения через обеспечение соответствия и преемственности программ различных образовательных структур.
Гибкость системы должна базироваться
на оптимальном компромиссе между централизацией и децентрализацией функций элементов системы. При реализации модульного
принципа гибкость также достигается за счет
предоставления обучающимся дополнительных возможностей, например:
– возможность изучать отдельные модули
образовательных программ или даже отдельные части таких модулей;
– возможность периодического «накопления» кредитных единиц;
– возможность использования накопленных кредитных единиц для получения квалификации в различных образовательных структурах, т. е. возможность свободного комбинирования имеющихся кредитных единиц.
Реализация этих принципов позволит потребителям образовательных услуг более гибко подходить к планированию своего профессиональное обучение, открывает более широкие возможности для личного развития и карьерного роста. На сегодняшний день значительное количество профессиональных образовательных структур не аккредитовано в рамках
действующей системы профессионального образования. Наша цель заключается в создании
возможностей для их интеграции в единое целое, что отмечалось выше. Существует целый
ряд ограничений как качественного, так и количественного характера. Например, ряд образовательных программ могут быть слишком
специфическими или не могут быть формально
оценены, и поэтому не могут быть включены в
систему; некоторые образовательные программы могут быть слишком незначительны по своему объему и результатам для их признания.
Наличие подобных ограничений также необходимо учитывать в процессе формирования и
дальнейшего функционирования системы бизнес-образования.
Функцией образовательной подсистемы
является непосредственная реализация образовательных программ. Элементами образовательной подсистемы являются образовательные структуры всех уровней и форм собственности; государство, выступающее как в роли
опосредованного потребителя образовательных
услуг, так и в роли непосредственного заказчика определенных образовательных программ,
например, в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров; организации и предприятия различных форм соб-
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ственности, предпринимательские структуры,
выступающие в качестве потенциальных работодателей, в роли заказчиков конкретных образовательных программ, а также реализующие собственные образовательные проекты –
корпоративные университеты, учебные центры и т. п.; потребители образовательных услуг – физические лица. Все группы потребителей образовательных услуг рассматриваются
нами как элементы данной подсистемы, поскольку, оставаясь частью внешней среды образовательных структур, играют активную роль
в системе производства и предоставления услуг, влияют на качество образовательных услуг.
Новая система несет в себе существенные
долгосрочные преимущества для обучающихся, образовательных структур и пр. В то же
время для образовательных структур существуют определенные риски, связанные с переходом к новым моделям функционирования.
Существует риск возникновения дополнительных издержек, связанных с внедрением единой
информационной системы учета персональных
данных обучающихся; связанных с подготовкой административного персонала образовательных структур к работе в новых условиях,
связанных с необходимостью осуществлять более частую оценку и аттестацию знаний, умений и навыков обучающихся. Во многом уровень издержек будет определяться способностью образовательных структур формировать
эффективную систему менеджмента.
С другой стороны, вместе с ростом рынка
бизнес-образования расширяются возможности образовательных структур по получению
дополнительной прибыли, такие как:
– увеличение доходов от регистрации
обучающихся по мере увеличения числа заинтересованных в признании своих индивидуальных достижений в рамках новой системы бизнес-образования;
– увеличение доходов от работодателей
по мере увеличения количества программ, реализуемых на конкретной производственной базе и имеющих аккредитацию в рамках системы бизнес-образования;
– возможность реализации единой маркетинговой концепции системы бизнес-образования, получения образовательными структурами маркетинговой поддержки.
Увеличение финансовых издержек образовательных структур не должно являться следствием формирования системы бизнес-образования. Дополнительные проблемы организационного характера из-за необходимости финансирования и обеспечения деятельности
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некоей административной прослойки неприемлемы. Необходимо предоставить дополнительные возможности для развития образовательных структур, для совершенствования образовательной деятельности и повышения эффективности менеджмента.
Функцией, регулирующей подсистемы,
является создание условий для обеспечения
качества образовательных услуг: лицензирование, аккредитация и стандартизация. На сегодняшний день элементами регулирующей подсистемы могут являться: государственные органы управления профессиональным образованием, причем на более высоких уровнях системы бизнес-образования (уровень высшего
профессионального образования и выше) необходим федеральный уровень регулирования.
На уровнях среднего профессионального образования и ниже роль регулятора могут вполне
эффективно выполнять региональные органы
управления образованием, которые в настоящее время реализуют типовые функции. Например, Положение о Министерстве образования Омской области, введенное в действие
указом губернатора Омской области № 63 от
15 марта 2004 г., определяет следующие функции Министерства в сфере лицензирования и
аккредитации:
– лицензирование образовательной деятельности, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений, находящихся на территории Омской области, в соответствии с федеральным законодательством;
– сбор, обработка, анализ статистической
отчетности в сфере образования, представление ее в соответствующие органы государственной власти.
Непосредственно деятельность по лицензированию и аккредитации осуществляется
соответствующими подразделениями региональных органов управления образованием. В
Омской области это отдел лицензирования и
государственной аккредитации образовательных учреждений, функции которого можно
представить как организационные, контрольные, экспертные и информационные. При этом
экспертные функции не являются исключительно таковыми, а скорее связаны с решением задач по организации экспертизы и работы
экспертов. Основные организационные функции регионального органа управления образованием сегодня сводятся к следующим:
– анализ и планирование деятельности по
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений (сбор, накопление и обработка информации о состоя-

84

нии лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений и др.);
– подготовка документации по вопросам,
связанным с проведением лицензионной и аккредитационной экспертизы;
– взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений;
– взаимодействие с физическими и юридическими лицами по вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений (прием граждан, рассмотрение письменных обращений);
– осуществление нормативно-правового и
методического обеспечения.
Ключевыми контрольными функциями
региональных органов управления профессиональным образованием в настоящее время являются:
– реализация мероприятий по лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, расположенных на
территории региона;
– проведение проверок деятельности лицензиатов на предмет ее соответствия лицензионным требованиям и условиям.
Экспертные функции региональных органов управления профессиональным образованием заключаются:
– в организации работы экспертных комиссий по лицензированию образовательной
деятельности, аккредитации образовательных
учреждений;
– в инструктировании и взаимодействии с
членами экспертных комиссий;
– в организации и проведении обучающих семинаров для членов экспертных комиссий по вопросам лицензионной и аккредитационной экспертизы образовательных учреждений различных типов и видов.
Региональные органы управления образованием осуществляют реализацию и некоторых информационных функций, например:
– формирование и сопровождение базы
данных о лицензиатах (реестр выданных лицензий) и об аккредитованных образовательных учреждениях (реестр выданных свидетельств о государственной аккредитации);
– формирование банка данных об экспертах – членах лицензионных и аккредитационных комиссий;
– анализ заключений экспертов, подготовка на их основе итоговых заключений экспертных комиссий по лицензированию обра-
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зовательной деятельности, государственной
аккредитации образовательных учреждений.
Необходимо отметить, что деятельность
по лицензированию программ дополнительного профессионального образования, к которым,
как правило, относят большинство программ
бизнес-образования, не относящихся к высшему, не является доминирующей для региональных органов управления образованием. Например, Министерство образования Омской области при наличии соответствующей организационной и ресурсной базы в 2005–2009 гг.
ежегодно выдавало от 8 до 11 лицензий негосударственным образовательным учреждениям, причем во многих случаях это осуществлялось повторно, т. е. мероприятия по лицензированию осуществлялись в связи с истечением срока действия полученной ранее лицензии. Новые образовательные структуры практически не лицензировали свою деятельность
Дело в том, что большинство участников рынка предпочитает функционировать не как образовательные, а как посреднические или в
лучшем случае франчайзинговые структуры.
Поскольку они не осуществляют, а «организуют» образовательную деятельность и не выдают собственных документов об образовании,
то в соответствии с действующим законодательством могут не лицензировать свою «организационно-образовательную» деятельность.
Мы разделяем мнение Я. Кузьминова и
С. Филоновича о том, что в данной сфере может эффективно работать механизм общественной аккредитации [2, c. 27]. В нашей стране общественная аккредитация в том виде, в
каком она существует сейчас, во-первых, во
многом дублирует государственные функции.
Во-вторых, ориентирована в большей степени
на внешние, международные коммуникации и
международное признание в целях реализации
разовых программ и мероприятий и т. п., т. е.
не решает практические вопросы функционирования отечественной системы профессионального образования.
Развитие механизма общественной аккредитации нам представляется наиболее перспективным именно в сфере дополнительного, начального профессионального образования.
Именно в этом секторе рынка профессионального образования сегодня существует и вновь
появляется значительное количество различных негосударственных образовательных структур. По мере развития этого сектора, его участники становятся все более заинтересованы в
выработке и использовании общих правил
взаимодействия с потребителями, работодате-
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лями, учреждениями высшего профессионального образования.
Безусловно признаваемая всеми субъектами рынка, в том числе и потребителями, аккредитация образовательных программ в настоящий момент, по нашему мнению, не может носить исключительно общественный характер, в среднесрочной перспективе роль государства останется определяющей. В рамках
регулирующей подсистемы мы рассматриваем
также саморегулируемые организации, ассоциации и объединения, созданные по региональному, отраслевому и другим признакам.
Саморегулируемые организации, такие, например, как Российская ассоциация бизнес-образования, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и аналогичные отраслевые объединения, могут выполнять экспертизу образовательных программ, сертифицировать преподавателей-практиков, которые
не могут быть вписаны в существующую государственную систему категорий, ученых степеней и званий.
Обобщая опыт управления профессиональным образованием в России и за рубежом,
мы можем сформулировать следующие ключевые принципы эффективного регулирования
сферы бизнес-образования:
– система регулирования должна отвечать
требованиям всех заинтересованных сторон
(государства, работодателей, образовательных
структур и обучающихся), быть прозрачной и
понятной для всех субъектов рынка бизнесобразования;
– регулирование в сфере бизнес-образования должно быть последовательным и пропорциональным поставленным задачам, а также ориентировано на конкретные цели;
– регулирующие организации должны
нести ответственность как перед государством
так и перед заинтересованными социальными
группами;
– регулирующие органы должны обладать
полномочиями, позволяющими применять различные санкции, вплоть до отзыва лицензии
аккредитации, что позволит повысить уровень
защиты интересов потребителей образовательных услуг.
Основные задачи регулирования в сфере
бизнес-образования сводятся к следующим:
– разработка и представление критериев
аккредитации образовательных программ, образовательных структур;
– осуществление процедуры аккредитации в строгом соответствии с разработанными
критериями. Сложность процедуры аккреди-
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тации традиционно зависит от того, насколько
образовательная структура окажется в состоянии продемонстрировать и доказать высокое
качество своей деятельности по следующим
ключевым направлениям: соответствие ресурсов образовательной структуры реализуемым
образовательным программам; четкость и однозначность мероприятий по обеспечению качества образовательных услуг. Также в процессе аккредитации дополнительно могут быть
подвергнуты анализу следующие аспекты:
наличие и результаты общественной аккредитации, наличие жалоб и замечаний от потребителей образовательных услуг, результаты
реакции образовательной структуры на жалобы и замечания;
– обеспечение соответствия образовательных программ и присваиваемых квалификаций профессиональным стандартам;
– систематический мониторинг деятельности образовательных структур после завершения процедур аккредитации, направленный
в первую очередь на снижение степени риска
потребителей образовательных услуг;
– систематический анализ национальных
и региональных рынков образовательных услуг, позволяющий определить спрос на различные образовательные программы как на открытом рынке, так и в сегменте корпоративного
обучения;
– защита прав обучающихся, обеспечение
гарантий для обучающихся, связанных, например, с продолжением обучения по аналогичной
программе в других образовательных структурах;
– разработка и реализация своевременных,
публичных и эффективных процедур рассмотрения жалоб и замечаний потребителей образовательных услуг;
– информирование всех заинтересованных сторон о деятельности образовательных
структур и системы бизнес-образования в целом, направленное на оказание помощи потребителям в осуществлении правильного выбора;
– обеспечение открытого доступа к информации о результатах мониторинга деятельности образовательных структур, который может быть направлен на соблюдение действующего законодательства, анализ эффективности
управления образовательной структурой, содержание образовательных программ, наличие
необходимых ресурсов, ценовую политику,
обеспечение прав потребителей образовательных услуг, деятельность филиалов, представительств и прочих обособленных учебных центров;
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– обеспечение четкой и эффективной работы системы аккумуляции и трансфера кредитных единиц;
– продвижение и дальнейшее развитие
системы бизнес-образования, привлечение новых образовательных структур к участию в
системе.
Функцией коммуникационной подсистемы
является информационное обеспечение взаимодействия элементов системы бизнес-образования как в содержательном, так в технологическом аспекте. Информационная подсистема
ориентирована на помощь потребителям образовательных услуг в осуществлении правильного выбора, на публикацию стандартов, квалификаций и критериев их присвоения, на информацию о статусе образовательных структур и отдельных образовательных программ;
на публикацию и обеспечение открытого доступа к отчетам образовательных структур о
результатах мониторинга образовательной
деятельности. Формирование системы бизнесобразования требует создания соответствующего информационного пространства, в котором все элементы системы, производители и
потребители образовательных услуг имели бы
доступ к оперативной информации об образовательных программах, их уровнях.
Для уже существующих и потенциальных
потребителей образовательных услуг важен
быстрый и простой доступ к системе для того,
чтобы они могли однозначно определить уровень получаемой квалификации и возможности, которые она предоставляет. Таким образом, информационная подсистема является
своего рода навигатором на рынке услуг бизнес-образования.
Для обучающихся, работодателей и представителей других целевых и контактных аудиторий также важен быстрый и простой доступ к системе, для однозначного определения
уровня получаемой квалификации и возможностей, которые она предоставляет. Для активно развивающегося рынка услуг бизнес-образования России характерны большое количество невзаимоувязанных уровней подготовки
и присваиваемых квалификаций; сложность
оценки качества образовательных продуктов,
содержания образовательных программ и, соответственно, их выпускников; сложность адаптации профессиональных стандартов к новым
условиям и требованиям бизнеса.
Необходимо отметить, что определенные
результаты формирования единого информационного пространства бизнес-образования мы
можем видеть и сейчас. Одним из наиболее
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значимых коммуникационных проектов в сфере бизнес-образования является открытый
30 апреля 2004 г. информационный портал
«УралБизнесОбразование», основной целью которого является систематизация и продвижение образовательных услуг для бизнеса на целевую Интернет-аудиторию. Здесь представлена информация об образовательных структурах, образовательных программах, информация о различных выставках и конференциях,
различные аналитические материалы, результаты исследований и статьи. Заслуживает интереса также и попытка создать базу данных
бизнес-тренеров России. Так, в июне 2009 г.
на информационном портале «УралБизнесОбразование» была представлена информация о
312 тренерах из различных регионов нашей
страны [5]. Несомненно, что основная цель
имеет маркетинговый характер, тем не менее,
это один из возможных путей адекватного информационного обеспечения системы бизнесобразования. Важной особенностью является
и то, что данный проект является частным и
коммерческим, и его развитие не сопровождается масштабным использованием административного ресурса. Создаются и региональные
Интернет-порталы, посвященные бизнес-образованию. Например, в 2008–2009 гг. в Нижнем
Новгороде начали свою работу ресурсы «Все
тренинги Нижнего» (www.alltrenings.ru) и «Тренинги Нижнего Новгорода» (www.nntreningi.ru).
Итак, формирование интегрированной системы бизнес-образования позволит повысить
мобильность обучающихся, увеличить возможности выбора места, времени обучения. Более
широкий спектр образовательных программ
войдёт в новую систему.
Можно выделить и целый ряд преимуществ, возникающих в процессе формирования системы бизнес-образования, для работодателей. Новая система предполагает учитывать программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, которые реализуются работодателями
самостоятельно на собственной материальнотехнической базе. Единая система образовательных модулей и квалификаций позволит
работодателям однозначно ориентироваться в
этой области.
Цель функционирования системы бизнесобразования состоит в том, чтобы обеспечить
осязаемые гарантии обучающимся в том, что
их достижения будут соответствовать их будущей роли, профессиональной деятельности
и что формальную регистрацию этих достижений будут признавать работодатели. Это
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сделает людей более мобильными, даст возможность использовать накопленные кредиты
для различных вариантов развития карьеры.
Работодатели могут строить собственные образовательные программы на основе системы
кредитных единиц. Таким образом, ключевые
преимущества для работодателей можно
сформулировать следующим образом:
– вовлечение работодателей в процесс
разработки образовательных модулей новой
системы позволит обеспечить совместимость
образовательных программ с требованиями как
отдельного работодателя, так и рынка труда в
целом;
– признание в рамках системы бизнесобразования образовательных программ отдельных работодателей повысит их привлекательность для сотрудников;
– возможность накапливать кредитные
единицы, т. е. формализовать результаты обучения, может стать хорошим фундаментом для
используемых работодателями стратегий развития карьеры, уменьшения текучести кадров;
– стандартизация присваиваемых квалификаций позволит работодателям повысить эффективность процедур отбора персонала, а также распределения работников по конкретным
позициям, распределения ответственности.
Основные преимущества для образовательных структур, по нашему мнению, будут
продиктованы тем, что предлагаемые принципы формирования системы бизнес-образования ориентированы на интеграцию всех участников рынка: государственных учреждений
профессионального образования, общественных саморегулируемых организаций, корпоративных учебных центров, негосударственных
образовательных структур. Вовлечение как
можно большего числа субъектов рынка образовательных услуг, снижение бюрократических барьеров на этом пути позволит существенно увеличить возможности выбора образовательных услуг их потребителями.
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Образовательные структуры получат возможность:
– использовать более гибкие подходы к
организации учебного процесса, формированию групп обучающихся и расписания занятий, что позволит более эффективно управлять
затратами;
– развивать лояльность обучающихся путем регулярного предоставления свидетельств
их достижений (накопление кредитных единиц);
– использовать единую информационную
базу данных образовательных модулей, для
быстрой и эффективной разработки собственных образовательных программ.
Также мы полагаем, что стабильность и
предсказуемость правил, единых для всех субъектов рынка бизнес-образования, улучшит социальный имидж данного сектора сферы профессионального образования.
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Происходящие в последнее время в России социально-экономические процессы заставляют уделить
особое внимание проблеме защиты материнства и детства. Рыночные отношения в гораздо меньшей степени предполагают государственное финансовое обеспечение социально-уязвимых категорий граждан, к которым относятся и молодые семьи, имеющие детей, а также институт материнства и детства в целом.
The article is devoted to maternity and child health care protection, which is caused by the recent social and
economical trends in Russia. Socially exposed groups like young having children families and institutions of maternity and child health care as well can hardly expect to be financed by the government in the market economy.
Ключевые слова: многодетные и неполные семьи, органы государственной власти РФ, государственной финансовой поддержки.
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На сегодняшний день характерно увеличение числа граждан, находящихся в особо неблагоприятных условиях – это многодетные и
неполные семьи, семьи-группы риска, семьи с
детьми инвалидами. Резко увеличились масштабы социального сиротства, раннего алкоголизма, наркомании, растет число женщин и
детей, ставших жертвами насилия в семье.
Обеспечить успешную реализацию и гарантии прав матери и ребенка в Российской Федерации призваны различные органы: органы
государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, а также общественные объединения и иные негосударственные институты.
Основные виды государственной финансовой поддержки семей, имеющих детей, зафиксированы в таких нормативно-правовых
актах, как Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (с изм. от 22 декабря
2005 г.) (принят ГД ФС РФ 26 апреля 1995 г.)
и Постановление Правительства РФ 4 сентяб________________________________________
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ря 1995 г. № 883 (ред. от 10 июня 2005 г.) «Об
утверждении положения о порядке назначения
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».
В данных нормативно-правовых актах
регламентированы виды пособий, выплачиваемых гражданам, имеющим детей:
– пособие по беременности и родам;
– единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– единовременное пособие при рождении
ребенка;
– ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
Выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, производится за счет
средств Фонда социального страхования РФ (в
виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного пособия
на период отпуска по уходу за ребенком до

Государственная финансовая поддержка института материнства и детства

достижения им возраста полутора лет), средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ, выделяемых образовательным учреждениям начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на выплату стипендий в
виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, женщинам, обучающимся с отрывом от производства в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования; бюджетов субъектов РФ в виде
ежемесячного пособия на ребёнка.
Одним из инструментов социальной политики государства в области финансовой
поддержки института материнства и детства
является выплата так называемого «материнского капитала» (данные выплаты не облагаются налогами). Этими средствами могут воспользоваться семьи, родившие второго ребенка, уже с 1 января 2007 г. Впервые в российской практике вводится принципиально новая
мера стимулирования рождаемости.
Материнский капитал будет расти – его
размер предполагается индексировать в зависимости от роста потребительских цен в стране. В отдельных случаях предусмотрено, что
право на материнский (семейный) капитал может приобрести усыновитель, отец или же оно
переходит к самим детям.
Необходимо обеспечить полную прозрачность и доступность средств материнского капитала. Начиная с 1 января 2010 г., они могут
использоваться, по желанию женщин, по одному из трех направлений: на приобретение жилья, образование ребенка или формирование
накопительной части трудовой пенсии матери.
Женщина может расходовать деньги сразу по нескольким направлениям, какую-то часть
на образование ребенка, другую – на погашение ипотечного кредита.
Несмотря на то, что этот инструмент введен в действие, многие вопросы и сама процедура предоставления материнского капитала
остаются неразрешенными и непрозрачными.
Тем не менее, несмотря на усиление внимания к проблемам материнства и детства на
сегодняшний день существует множество про-
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блем, требующих незамедлительного вмешательства органов государственной власти.
К важнейшим из них относятся:
– отсутствие приоритета семьи, семейных
традиций, низкий статус семьи;
– недостаточная ответственность родителей и увеличение социального сиротства;
– мало условий для воспитания ребенка в
семье и самореализации его как полноправного члена общества;
– нет поддержки семьи как естественной
среды развития детей;
– не полностью разработана система социальной защиты семьи, материнства и детства;
– необходимость проведения социально
ориентированной демографической политики
государства;
– необходимость приведение норм внутригосударственного законодательства в соответствие с международными нормами о защите материнства и детства.
Существует ряд государственных задач в
сфере материнства и детства, которые необходимо решить:
– обеспечение женщинам возможности
сочетания профессиональной деятельности с
воспитанием детей;
– повышение благосостояния семей с
детьми;
– обеспечение равных прав мужчины и
женщины,
– охрана здоровья женщины:
– обеспечение прав женщин на охрану
труда, защиту жизни с учетом материнской
функции;
– уменьшение детской безнадзорности и
количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
– защита прав детей-инвалидов и создание условий для их успешной интеграции в
общество;
– защита прав ребенка в семье;
– укрепление правовой защиты детства;
охрана здоровья детей.
– защита детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Решение этих и многих других задач в
области государственной финансовой поддержки института материнства и детства позволит нивелировать существующие на сегодня кризисные явления в данной сфере.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
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В статье говорится о том, что малое предпринимательство является самостоятельной и наиболее типичной формой организации экономической жизни общества со своими отличительными особенностями,
преимуществами и недостатками. Деятельность субъектов малого предпринимательства напрямую зависит
от действий федеральных органов исполнительной власти.
The article deals with small business as the most common and self-supporting business-form having own
specifications, merits, and drawbacks and being directly determined by the policy of federal executive authorities.
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В настоящее время развитие рыночных
отношений предполагает свободное и равноправное сосуществование различных форм собственности и секторов внутри каждой формы
собственности. Особое место в экономике России на данном этапе принадлежит малому предпринимательству. Именно малые предприятия,
не требующие крупных стартовых инвестиций
и гарантирующие высокую скорость оборота
ресурсов, способны быстро и экономно решать
проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях сложившейся дестабилизации экономики. Отметим, что для нашей
высоко монополизированной экономики малый
бизнес приобретает первостепенное значение,
так как вносит существенный вклад в формирование конкурентной среды.
Особо хотелось бы отметить социальные
факторы этого сектора экономики.
Во-первых, развитие малого предпринимательства способствует постепенному созданию
широкого слоя мелких собственников, чье благосостояние и достойный уровень жизни являются основой социально экономических реформ, гарантом политической стабильности и
демократического развития общества.
Во-вторых, малый бизнес не только источник средств существования, но и способ
раскрытия внутреннего потенциала личности.
В-третьих, объективно расширяющаяся реструктуризация средних и крупных предпри________________________________________
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ятий вынуждает все большее число граждан
заняться самостоятельной предпринимательской деятельностью.
В-четвертых, сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие
места, а потому может обеспечить снижение
уровня безработицы и социальной напряженности в стране.
Малое предпринимательство – это самостоятельная и наиболее типичная форма организации экономической жизни общества со
своими отличительными особенностями, преимуществами и недостатками. Функционирование на локальном рынке, быстрое реагирование на изменение конъюнктуры этого рынка,
непосредственная связь с потребителем, узкая
специализация на определенном сегменте рынка труда и услуг, возможность начать собственное дело с относительно малым стартовым капиталом – все эти черты малого предпринимательства являются его достоинствами, повышающими устойчивость на внутреннем рынке.
Говоря о малом предпринимательстве
нельзя не затронуть, наиболее характерные
черты присущие данному сектору экономики,
а именно:
– юридическая независимость;
– управление предприятием-собственником капитала или партнерами-собственниками
с целью получения предпринимательского дохода;
– небольшие размеры по основным пока
зателям деятельности субъекта хозяйствования:
уставный капитал, величина активов, объем
оборота (прибыли, дохода);

Основные черты, преимущества и недостатки деятельности субъектов малого бизнеса

– небольшая численность персонала;
– быстрая реакция на требования рынка;
– высокий уровень специализации;
– возможность мобилизации ресурсов на
перспективных направлениях.
Мелкие и средние предприятия не являются уменьшенной моделью или промежуточным этапом в развитии крупной фирмы, а
представляют собой особую модель со специфическими чертами и законами развития. Для
них характерны особенности в управлении и
использовании экономических методов. Их
можно представить следующим образом:
9 высокая степень централизации и персонализации управления. Руководитель-собственник сосредоточивает в своих руках финансовые, экономические, социальные функции и
полномочия, что ставит предприятие в зависимость от его деловых и личных качеств;
9 отсутствие системы стратегического
управления.
Руководитель предприятия занят решением задач текущего оперативного управления и
не в состоянии заниматься среднесрочными и
долгосрочными перспективами развития предприятия;
9 высокая зависимость от внешней среды: банков, крупных предприятий, государственной администрации, научных лабораторий,
консультационных фирм;
9 дефицит финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных;
9 скромные финансовые возможности по
привлечению высококвалифицированных специалистов по бухгалтерскому учету и другим
областям, в частности юриспруденции, маркетингу, менеджменту.
Грамотная постановка учета, четкое определение и распределение функций бухгалтерского персонала в значительной мере определяют правильность ведения бухгалтерского учета и расчета налоговых обязательств;
9 потребность во всесторонних знаниях
законодательства для осуществления своей деятельности.
Для организации даже небольшого предприятия необходимы всесторонние знания
законодательной базы: гражданского права,
налогового законодательства и др. При наличии внешнеэкономической деятельности важно соблюдать валютное и таможенное законодательства;
9 небольшая численность работающих.
Физически всю деятельность малого предприятия иногда может обслуживать всего один
человек. Однако отсутствие специальных зна-
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ний в отдельных областях, необходимых для
ведения бизнеса, заставляет набирать дополнительный персонал.
Нередко на малых предприятиях сотрудники, наряду со своими обязанностями, выполняют другие работы, в том числе требующие
знаний из других отраслей, специалистов по которым у организации еще нет.
В этой ситуации целесообразна передача
отдельных функций специализированным организациям (индивидуальным предпринимателям);
9 слабая защищенность перед произволом налоговых и иных контролирующих государственных органов.
Отсутствие возможности содержать квалифицированных специалистов и несовершенство судебной системы приводят к тому, что
проверяющие органы безнаказанно могут чинить произвол, вынуждая незаконно переплачивать налоги, давать взятки и совершать иные
действия, ущемляющие финансовые интересы
субъектов малого предпринимательства.
Названные факторы обусловливают особенности ведения бухгалтерского учета у субъектов малого предпринимательства.
1. Незначительное либо полное отсутствие разделения труда в бухгалтерской службе.
Бухгалтерский учет ведется зачастую одним бухгалтером, который отвечает за все участки работы.
Если бухгалтерия состоит из нескольких
сотрудников, то каждый из них отвечает за ведение бухгалтерского учета сразу на нескольких участках.
Главный бухгалтер должен знать бухгалтерский учет всего спектра операций, совершаемых в организации. При этом он должен
хорошо знать весь бухгалтерский процесс: от
грамотного отражения операций в первичных
учетных документах до составления баланса и
других форм отчетности.
2. Выполнение бухгалтерским персоналом смежных функций, которые в крупных и
средних организациях выполняются отдельными подразделениями.
Чаще всего на малых предприятиях на
бухгалтера возлагается обязанность по ведению кадрового учета организации. Не менее
часто ему приходится отвечать на юридические вопросы.
3. Очень сильное влияние налогового законодательства на организацию бухгалтерского учета.
Отсутствие финансовых возможностей для
организации одновременно налогового, управ-
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ленческого, финансового учета заставляет малые предприятия отдать предпочтение одному
из них.
Поскольку очень часто руководство считает, что бухгалтерский учет ведется ради исчисления налогов, этому направлению и отдается предпочтение.
Однако любому руководителю необходимо помнить, что организация создается не ради уплаты налогов, а ради получения прибыли. Следовательно, бухгалтерский учет должен
быть организован так, чтобы максимально способствовать этому.
В системе управления организацией бухгалтерский учет выполняет функцию обратной связи, т. е. представляет информацию руководителю о том, чем он управляет и к каким
результатам это приводит.
Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого предпринимательства, можно указать на следующие преимущества малого предпринимательства:
– увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего класса – главного
гаранта политической стабильности в демократическом обществе;
– рост доли экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан и
сглаживает диспропорции в благосостоянии
различных социальных групп;
– селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых малый бизнес становится первичной школой самореализации;
– создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, особенно в сфере обслуживания;
– трудоустройство работников, высвобождаемых в государственном секторе, а также
представителей социально уязвимых групп населения (беженцев из «горячих точек», инвалидов, молодежи, женщин);
– подготовка кадров за счет использования работников с ограниченным формальным
образованием, которые приобретают свою квалификацию на месте работы;
– разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств
(стремясь выжить в конкурентной борьбе, малые фирмы чаще склонны идти на риск и осуществлять новые проекты);
– косвенная стимуляция эффективности
производства крупных компаний путем освоения новых рынков, которые солидные фирмы
считают недостаточно емкими (из недр малого
бизнеса вырастают не только крупные компа-
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нии, но и наиболее современные наукоемкие
отрасли и производства);
– ликвидация монополии производителей,
создание конкурентной среды;
– мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, которые иначе остались бы невостребованными, а также более
эффективное их использование;
– снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более трудоемкой
продукции, быстрая окупаемость вложений;
например, в США у компаний с числом занятых менее 100 человек продажи на доллар
активов больше, чем у крупных компаний, не
только в таких отраслях, как сервис, финансовое страхование, оптовая торговля, но и на
транспорте, а также в обрабатывающей промышленности;
– улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики.
Кроме того, собственники малых предприятий более склонны к сбережениям и инвестированию, у них всегда высокий уровень
личной мотивации в достижении успеха, что
положительно сказывается в целом на деятельности предприятия.
Однако малому предпринимательству присущи и определенные недостатки, среди которых можно выделить самые существенные:
– более высокий уровень риска, поэтому
высокая степень неустойчивости положения
на рынке;
– зависимость от крупных компаний;
– слабая компетентность руководителей;
– повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования;
– трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и получении
кредитов;
– неуверенность и неосторожность хозяйствующих партнеров при заключении договоров (контрактов) и др.;
– наличие подчиненного или зависимого
положения по отношению к монополистическим объединениям.
В заключение хотелось бы отметить, что
деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит прежде всего от
действий федеральных органов исполнительной власти. Мало того, без специальных мер
государственной поддержки развитие малого
предпринимательства невозможно. В связи с
этим Правительством РФ была разработана
программа поддержки малого предпринимательства, целью которой является обеспечение
благоприятных условий для развития малого

Основные черты, преимущества и недостатки деятельности субъектов малого бизнеса

предпринимательства на основе повышения
качества и эффективности мер его государственной поддержки на федеральном уровне.
Исходя из этого основные мероприятия
Программы намечены на основе анализа состояния малого предпринимательства и направлены прежде всего на разрешение федеральными органами власти проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства, таких как:
9 несовершенство системы учета и налогообложения;
9 нестабильность бюджетного финансирования федеральной и региональных программ
поддержки малого предпринимательства;
9 неразвитость механизмов финансовокредитной поддержки и страхования рисков
малых предприятий;
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9 отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества взаимного страхования и др.);
9 организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком и с государственными структурами.
Таким образом, в силу объективных причин и факторов на современном этапе вопросы поддержки и развития субъектов малого
предпринимательства неизбежно должны выдвигаться в центр государственной политики
страны. Фактически за все годы реформ именно малый бизнес был единственным растущим
сектором экономики, обеспечивающим отдачу
вложенных средств и эффективное использование ресурсов.
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МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА В СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
LOCAL COMMUNITIES WITHIN MUNICIPAL ECONOMY
А.М. Киселева
A.M. Kiselyeva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Целевые установки органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий и функций формируют вектор социально-экономического развития муниципальной территории, что, в свою очередь, обеспечивает качество жизнедеятельности как местных сообществ, так территории в целом. Достижение целей развития, которые воплощаются в предоставлении муниципальных услуг местным сообществам,
реализуется на основе эффективного муниципального хозяйства.
The article deals with municipal economy and its services provided to local communities, thus, achieving development objectives. Local governments pursuing their policy develop municipal area socially and economically,
which affects life quality in general.
Ключевые слова: местные сообщества, органы местного самоуправления, муниципальное хозяйство,
качество жизни, муниципальные услуги, общественные блага.
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Жизнедеятельность местных сообществ
во многом зависит от грамотной организации
хозяйственно-экономической деятельности на
муниципальном уровне, качества системы муниципального хозяйства, определения приоритетных стратегических задач муниципальной
политики в социально-экономической сфере,
рационального использования ресурсов для решения поставленных задач и последовательно
планируемых мероприятий. Поскольку качество жизни местных сообществ тесно связано
с социальными и политическими процессами на
территории муниципальной системы, то удовлетворение потребностей местных сообществ
обусловлено хозяйственно-экономической деятельностью органов муниципальной власти,
которая реализуется в сфере муниципального
хозяйства.
В свое время Л. Велихов определял особенность муниципального хозяйствования через его цели, а содержание муниципальной экономики через общественные блага [1]. Поэтому главная муниципально-хозяйственная цель
местных органов власти – производство общественных благ для местных сообществ, получающих свое воплощение в муниципальных
услугах при решении вопросов местного значения. Даже комплексное социально-экономи________________________________________
© А.М. Киселева, 2010

ческое развитие муниципальной системы, по
существу, означает не что иное, как целенаправленное изменение ситуации в сторону
увеличения объема и повышения качества муниципальных услуг. По отношению к функции
оказания муниципальных услуг все остальные
функции органов местного самоуправления в
экономической сфере являются производными.
В условиях реального самоуправления именно
общественные блага (муниципальные услуги)
являются самой актуальной темой социальнополитической жизни на муниципальном уровне.
К. Менгер вывел две категории, позволяющие постепенно прийти к пониманию общественного блага. Общественные блага (полезности) это «те предметы, которые обладают способностью быть поставленными в причинную
связь с удовлетворением человеческих потребностей». Когда мы можем осознать данную
причинную связь и одновременно обладаем
властью действительно применить эти полезности к удовлетворению наших потребностей,
то они становятся благами [2, с. 65]. Если благами может пользоваться каждый индивид сообщества без морального и технического ограничения возможности получения данных благ
другими индивидами, они являются общественными благами. Общественные блага, реализуемые в муниципальной системе, составляют образование, здравоохранение, охрана общественного порядка, коммунальное хозяйст-
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во и социальное обеспечение, естественно, в
том уровневом смысле, который вкладывается
в возможности их предоставления членам местного сообщества органами местного самоуправления. Например, хотя Конституция РФ
определяет здравоохранение как предмет совместного ведения РФ и субъектов РФ, основной объем массовых видов медицинских услуг
населению оказывается на муниципальном
уровне. В целом же к муниципальным услугам
относятся услуги, формирующие весь комплекс
жилищно-коммунальных, транспортных, бытовых, торговых, образовательных, социальных,
культурных и других услуг, которые оказываются в привязке к месту жительства граждан
(потребителей). Также в перечень данных услуг включены такие, как обеспечение общественного порядка, обустройство и содержание
территории, обеспечение экологического и санитарного благополучия в границах муниципального образования и т. д. Функции регулирования и администрирования, которые составляют содержание деятельности органов местного самоуправления, также специфицируются как услуги бюджетного характера.
Производство общественных благ присуще и государству, но у государства и органов
муниципальной власти разные векторы социального управления: государственное воздействие на муниципальные территории осуществляется через местное управление, отражающее политический аспект такого воздействия,
а собственное самостоятельное управляющее
влияние обеспечивается местным самоуправлением, имеющим социальную основу в виде
местных сообществ. Как считает Ф. фон Хайек
«передача на местный уровень всех полномочий, которые могут быть осуществлены на местах, есть, вероятно, самый лучший способ уравновесить для граждан исходящие от правительства блага и тяготы» [3, с. 369]. Но в любом
случае у государства не может быть своих собственных целей, отличных от целей членов местных сообществ. На примере услуг здравоохранения можно дать характеристику общественных благ муниципальной системы в контексте
четырех условий, которые установил К. Менгер.
Он определил и необходимость одновременного соблюдения следующих условий, позволяющих выделить предмет в качестве общественного блага [2, с. 66]. Данные установки выведены из вышеприведенных двух определений.
1. Человеческая потребность. Потребность индивидов в поддержании собственного
здоровья, которое на первичном уровне обеспечивается муниципальными учреждениями
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здравоохранения. Предмет обеспечения определен в виде соответствующей муниципальной услуги.
2. Свойства предмета, которые делают
его годным быть поставленным в причинную
связь с удовлетворением этой потребности.
Свойства предмета из сферы здравоохранения
могут быть определены как профилактические,
лечебно-диагностические, восстановительнореабилитационные, санитарно-гигиенические.
В зависимости от состояния здоровья индивида они позволяют предоставить и соответствующие медицинские услуги.
3. Познание человеком данной причинной
связи. При необходимости получения той или
иной медицинской услуги происходит обращение индивида в соответствующее лечебное
учреждение.
4. Возможность распоряжаться предметом таким образом, чтобы реально употреблять его для удовлетворения обозначенной
потребности. Данные возможности зафиксированы законодательно и предоставляются всем
категориям граждан в равной степени на бесплатной основе1 (в частности, для здравоохранения подразумевается использование полиса
обязательного медицинского страхования).
Экономическая деятельность муниципальных органов власти, базируясь на муниципальном хозяйстве, зависит от степени его развитости в конкретной муниципальной системе.
Муниципальное хозяйство по Л. Велихову составляет «деятельность города в лице его городских публичных органов, направленная к
удовлетворению известных коллективных потребностей городского населения» [1, с. 217].
Современное муниципальное хозяйство представлено совокупностью предприятий и учреждений различной формы собственности, осуществляющих в муниципальной системе хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение коллективных (общественных)
потребностей местных сообществ. Органы местного самоуправления в режиме муниципального хозяйствования осуществляют особые
функции – функции управления и контроля
деятельности муниципальных предприятий
(выступая при этом и их учредителем), функцию регулирования и администрирования деятельности иных юридических субъектов в интересах местных сообществ. При этом управление муниципальными собственностью, фи1

Здесь не учитываются некоторые платные процедуры муниципальной медицины, которые разрешены законом. В то же время относительно малообеспеченных слоев населения бесплатный минимум услуг должен быть
предоставлен.
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нансами, предприятиями, учреждениями и организациями это лишь средства для возможности оказания муниципальных услуг местным
сообществам.
Муниципальное хозяйство является отраслью в большей степени затратной, чем доходной. Причем такая ситуация характерна для любого периода, и дореволюционного и постсоветского. Ведь главной задачей муниципальных
властей является обеспечение большого объема услуг и их высокого качества, что осуществляется в первую очередь за счет бюджетных
источников. Но в любом случае соотношение
бюджетные затраты/прибыль будет разным.
С одной стороны, прямая ориентированность
процесса муниципального хозяйствования на
местное сообщество (чего нельзя сказать про
другие экономические уровни) не позволяет
рассчитывать на большие доходы, тем более
что в большей степени такие доходы характеризуются не денежной, а социальной выгодой.
Это выражается, например, в виде сданных в
эксплуатацию населению объектов социальной
инфраструктуры: спортивных, культурных, образовательных сооружений, разбивке парков и
аллей и т. д. С другой стороны, эффективная
деятельность субъектов хозяйствования (муниципально-промышленная политика), платность
некоторых муниципальных услуг (тарифная
политика) обеспечивают наполнение муниципального бюджета.
Вместе с административным уровнем в
хозяйственно-экономической деятельности принимают участие и другие субъекты, которые
позиционируются по их роли и месту в реализации общественных потребностей. С этой точки зрения в муниципальном хозяйственном комплексе выделяют: муниципальные предприятия,
поскольку их деятельность полностью подчинена интересам и потребностям местных сообществ; предприятия и учреждения иной формы собственности, чья деятельность частично
связана с реализацией общественных интересов населения муниципальных образований; и
собственно членов местных сообществ. Роль
каждого субъекта в муниципальном хозяйствовании различна. Муниципальные предприятия в силу своего функционально-общественного назначения являются основными поставщиками муниципальных услуг. Предприятия и
учреждения отличной от муниципальной формы собственности участвуют в реализации общественных интересов в силу частного (в виде
налагаемых на них в нормативном или законодательном порядке обязанностей) либо общественного (добровольного по форме) при-
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нуждения. Сами члены местных сообществ
выступают одновременно как заказчики муниципальных услуг и как коллективные собственники. Ведь по М. Веберу, любая хозяйственная
деятельность на муниципальном уровне производственного или бытового назначения выступало «общностно-ориентированным», так
как соотносилась либо с соседским, либо с домашним окружением [4].
Через производство общественных благ,
получающих свое практическое воплощение в
виде муниципальных (бюджетных) услуг, предоставляемых членам сообществ в рамках повседневных реалий, и эффективное социальноэкономическое развитие муниципальной системы обеспечивается и поддерживается качество жизнедеятельности местных сообществ.
Обеспечение надлежащего качества жизни граждан составляет основную цель функционирования муниципального уровня власти, отражающую его природу, выступая также основополагающим фактором, который формирует и
целевые установки поведения местных сообществ в пространстве муниципальной системы.
Качество жизни представляет собой динамичное, постоянно развивающееся социальное
явление, обусловленное множеством социально-экономических, социокультурных и социально-психологических параметров, изменяющихся во времени и в пространстве. Ведь любая жизнедеятельность местных сообществ
обеспечивает возникновение все новых потребностей. Поэтому качество жизни есть оценка
благосостояния жизни населения муниципального образования через систему показателей
(комплексных и частных) и зависит от самого
человека, политики государства, эффективности функционирования органов муниципальной власти. Оценка качества жизни характеризует уровень материального потребления, а
также потребление непосредственно неоплачиваемых благ и состоит из уровня жизни, образа жизни и здоровья населения.
Комплексный подход, сформированный
на основе объективного измерения условий
жизни и субъективной оценки качества жизни,
отражает совокупность объективного статуса
благосостояния членов местных сообществ и
их внутреннего средового пространства, в котором они проживают в определенный момент
времени, и их субъективного ощущения своего благополучия и степени удовлетворенности собственных жизненных потребностей. Из
этого следует формирование целостной картины качества жизни на основе объективной и
субъективной концептуальных моделей с уче-
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том соответствующих им двух групп критериев. Объективная модель определяет качество
жизни как результат сочетания различных статистических показателей, поэтому первую группу критериев составляют оценки, основанные
на статистической информации. С определенной долей условности эти критерии можно
назвать объективными. Индикаторы качества
жизни, которые основываются на обширных
статистических данных о социально-экономических, политических условиях и условиях
окружающей среды, могут стать ключом для
понимания установок, поведения и социальных предпочтений индивида и сообщества во
времени. Субъективная модель построена на
утверждении, что истинное значение качества
жизни отражено в субъективных рефлексиях
индивидов, которые формируются на основе
уровня его интеллектуального развития, жизненного опыта, эмоционального состояния и
т. д. Поэтому вторая группа критериев полностью состоит из оценок, базирующихся на социологических опросах населения, при которых респондентов просят высказать своё отношение к тем или иным сторонам их жизни,
что позволяет достаточно обоснованно отнести данные критерии к субъективным.
Суммарная система показателей, через которую характеризуют качество жизни, определяет степень реализации жизненных стратегий
местного сообщества и его членов, удовлетворения их жизненных потребностей. Динамика
изменения качества жизни местного сообщества обеспечивается процессом мониторинга,
проводимого органами местного самоуправления. Одной из недавних официальных попыток
сформулировать специальный комплекс объективных и субъективных показателей является апрельский Указ Президента РФ № 607 от
28 апреля 2008 г. о критериях эффективности
деятельности самих органов местного самоуправления (городских округов и муниципальных
районов), направленный на улучшение качества жизни местных сообществ. В документе в
перечень объективных показателей оценки эффективности включаются и субъективные данные социологических опросов об удовлетворенности населения медицинской помощью,
качеством дошкольного, общего, дополнительного образования детей, собственно деятельностью органов местного самоуправления и их
информационной открытостью [5]. Для реализации Указа в сентябре 2008 г. вышло распоряжение Правительства РФ № 1313-р, которое
утвердило методику мониторинга и перечень
дополнительных показателей эффективности
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деятельности органов местного самоуправления [6]. Объективные критерии и субъективные
оценки качества жизни интегрированы в систему показателей, отражающих социально-экономическую ситуацию на территории муниципальной системы. Программные мероприятия,
связанные с обеспечением и улучшением качества жизни сообществ, рассматриваются как
социальный проект, увеличивающий возможности органов власти в решении различных
социальных проблем в рамках муниципальной
системы.
Процесс обеспечения качества жизнедеятельности местных сообществ, сопровождающийся результативностью предоставления муниципальных услуг, связан со следующими
задачами административного уровня: развитие
градостроительной деятельности и осуществление жилищного строительства; улучшение городской и экологической среды и развитие жилищно-коммунального хозяйства; формирование благоприятного социального климата и развитие социальной сферы муниципальной системы; повышение эффективности муниципальной экономики, формирование благоприятного
хозяйственно-предпринимательского климата,
реализация инвестиционной и инновационной
политики; укрепление правопорядка в муниципальной системе, повышение социальной
безопасности личности, семьи, общества; развитие сети потребительского рынка и сферы
услуг в муниципальной системе. Поскольку задача органов местного самоуправления – оказывать членам местного сообщества важнейшие услуги, определяющие их качество жизни,
то имеет смысл говорить и о муниципальной
политической деятельности как о совокупности
мероприятий по повышению качества жизни в
муниципальной системе. Для актуализации муниципальной политики следует уделять внимание вопросам конкуренции муниципальных
систем, позволяющей работать над формированием более качественного ресурса – социального капитала, представителем которого
является каждый член местных сообществ.
Качество социального капитала местных
сообществ устанавливается необходимыми для
конкретной муниципальной системы критериями, которые носят дистрибутивный характер,
поскольку гибкость профессиональных и социальных навыков, человеческая мобильность
заставляют муниципальные системы (муниципальные образования) соревноваться в качестве предоставляемых ими услуг в социальноэкономической сфере. Ведь для современного
индивида существенное значение имеет опре-
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деленный уровень его благосостояния, качественное состояние природной среды обитания,
состояние здоровья (обусловленное многими
факторами), духовная составляющая и т. д. Это
комплекс компонентов качества жизни, но для
отдельного индивида имеют место доминанты
тех или иных компонентов. Происходит это в
зависимости от его социально-психологического восприятия процессов собственной жизнедеятельности и профессиональной деятельности, системы ценностных установок, требований к уровню собственной и членов своей
семьи безопасности. Оценивая уровень собственных потребностей, удовлетворение которых связано с территорией проживания, с муниципальной системой, с ее объективно-субъективной составляющей, индивид реализует
собственные поведенческие установки.
Окружающее пространство муниципальной системы формирует совокупность причин
поведения (потребности) индивидов. И качество жизни в муниципальной системе задается
условиями жизнедеятельности, определяющимися как объективно-пространственные (социально-экономические, политические, естественно-географические) и субъективно-личностные
факторы. Объективно-пространственные факторы определяют условия жизни самой муниципальной системы. В границах муниципальной системы пространственно-территориальные потребности индивидов представляют главный фактор жилищного строительства, принятия архитектурно-планировочных решений,
градостроительной политики органов власти с
обязательным учетом поведенческих потребностей, связанных с конкретной средой жизнедеятельности местных сообществ. Социальноэкономическая составляющая обусловлена существующей социальной структурой муниципальной системы, стабильностью условий проживания, реализацией прав собственника, выполнением роли заказчика муниципальных услуг, коммуникативными сетями. Политическая
самореализация выражается через полномочия
социальной власти, создающей фундамент гражданского общества. Удовлетворение био- и
социогенных потребностей приводит к определенной системе производственных отношений,
которые становятся, в свою очередь, базой
других форм совместной жизни, образующихся в результате действия и взаимодействия индивидов как членов местного сообщества.
Субъективно-личностные факторы задаются условиями жизни конкретного местного
сообщества и условиями жизни отдельного индивида. Для местного сообщества имеет важное
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значение территориальный параметр, детерминирующий социальную роль и место конкретного сообщества в структуре муниципального хозяйствования и социального управления муниципальной системой, его функциональность в режиме территориальной самоорганизации и самоуправления. Поэтому следует
подчеркнуть, что условия жизни местного сообщества напрямую зависят от качества условий жизни самой муниципальной системы. Так,
Е.И. Капустин отметил, что качество жизни и
все изменения в ней зависят не столько от результатов деятельности отдельного человека,
сколько от воздействия на условия жизни со
стороны всего общества [7, с. 32]. Содержание
условий жизни для каждого вида местного
сообщества и соответственно для их формализованных элементов различное. Степень различия связана с наличием, доступом к определенным ресурсам и инфраструктурным объектам, уровнем гражданской активности членов
сообщества и эффективности руководства органов территориального общественного самоуправления. В свою очередь, на условия жизни индивида оказывают воздействия условия
жизни муниципальной системы, которые формируют внешнее средовое пространство для
сообществ, и условия жизни тех сообществ, в
которые входит индивид. В последнем случае
местные сообщества создают внутреннее средовое пространство для индивидов. Субъективно условия жизни индивида определяются
его социальным и профессиональным статусом, воспитанием и образованием, происхождением и принадлежностью к различным социальным группам и слоям и т. д., позволяющим диагностировать его ценностные установки и гражданские позиции. Объективно условия жизни для всех социальных субъектов
формируются под влиянием характера, состояния и эффективности процесса предоставления
муниципальных услуг, существенно влияющих
на напряженность средового фона всей муниципальной системы.
Подводя итог, следует резюмировать, что
только адекватность муниципальных услуг (по
объему и качеству) потребностям членов местных сообществ позволяет говорить о достаточном уровне качества жизни в муниципальной системе. Для обеспечения и поддержки необходимых параметров жизнедеятельности члены местных сообществ должны осуществлять
общественный контроль в данной сфере, участвовать в мероприятиях, связанных с управлением объектами муниципальной собственности, и т. д. В этом реализуются способности
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местного сообщества осуществлять функции
социальной власти. Рост потребностей членов
местных сообществ увеличивает требования и
к качеству муниципальных услуг. Это, в свою
очередь, влечет необходимость взаимного сотрудничества административного (органов местного самоуправления) и общественного (местных сообществ) уровней муниципальной системы в структуре муниципального хозяйствования. Поэтому консолидация усилий будет
способствовать развитию активного гражданского поведения самих местных сообществ,
влияющих на свое окружающее пространство,
и эффективность предоставления муниципальных услуг.
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В развитых странах уже в начале XX в.
начали понимать, что несмотря на то, что сервисная сфера не производит непосредственно
материальных благ, она создает основополагающие условия для этого производства. В силу этого в современной, в том числе и российской, статистике сервисная сфера рассматривается как полноценная часть производства,
равнозначная сельскому хозяйству и промышленности.
Следует констатировать, что сферу сервиса чаще всего условно подразделяют на производство материальных услуг (транспорт, торговля, жилищно-бытовое обслуживание и прочее); и производство нематериальных услуг
(управление, деятельность армии и органов
безопасности, образование, здравоохранение,
наука, искусство, шоу-бизнес, социальное обслуживание, маркетинг, аудит, кредитование,
страхование и т. п.). Однако наряду с традиционным делением сервисной сферы встречаются и другие классификации. Так, например,
чтобы подчеркнуть огромное значение в эпоху
научно-технической революции производства
и распространения знаний, науку и образование стали выделять в особый четвертичный
________________________________________
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сектор, отдельный от третичного (прочие услуги). По мнению автора, вполне оправдано
сервисную сферу делить на три сектора: третичный – инфраструктурный (транспорт, связь,
передача электричества и тепла); четвертичный – распределительно-обменный (торговля,
страхование, финансы); пятиричный – социально-управленческий (управление, наука, образование, здравоохранение, искусство).
Нетривиальный подход к структуризации
сервисной сферы услуг выдвинул американский
экономист-институционалист Дуглас Норт [1].
Он предложил выделять в экономике как целом трансформационный сектор (изменение физических характеристик экономических благ)
и трансакционный сектор (изменение чисто социальных характеристик – принадлежности экономических благ кому-либо). При таком подходе часть сервисной сферы входит в трансформационный сектор (транспорт, образование), а
часть – в трансакционный (торговля, управление, финансы).
Не лишним будет отметить, что сервисная сфера как особый вид экономической деятельности появилась на самых ранних этапах
развития человечества. Ее становление определялось прогрессом материального производства – возможностью для общества содержать
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людей, которые непосредственно не производят материальных благ.
Вплоть до середины ХХ в. сервисная сфера считалась относительно второстепенной экономической деятельностью. Несмотря на то,
что она охватывала весьма значительную долю работников [2], это были в основном люди
с более низким уровнем квалификации. Именно из-за невысокой роли сервисной сферы в
экономике с XVIII в. до середины XX в. считалось, что работа в этой сфере не увеличивает общественное богатство.
Ситуация кардинально поменялась в эпоху научно-технической революции. Если ранее степень развития сервисной сферы зависела от успехов материального производства, то
теперь, наоборот, материальное производство
зависит от развития сервиса. Так, выпуск нового вида материального товара стал требовать
предварительных маркетинговых исследований и рекламной компании. Изобретение наукоемких товаров стало невозможным без участия научных работников и подготовки системой образования высококвалифицированных
специалистов. Теперь отрасли сервисной сферы (наука, образование, Интернет-торговля и
т. д.) стали главными направлениями научнотехнического прогресса.
В современных развитых странах сервисная занятость – 70 % всех работников, – заметно преобладает над занятостью в других
сферах экономики вместе взятых. Однако резкий рост сервисной сферы наблюдается не только в развитых, но и в развивающихся странах,
хотя структура сервисной занятости в странах
догоняющего развития принципиально отличается от ситуации в развитых странах. Так, в
развитых странах увеличивается доля сервисной занятости, связанной с наукоемкими видами деятельности, порожденными становлением постиндустриального общества. В странах
же «третьего мира» происходит расширение
главным образом традиционных, ненаукоемких видов сервисной деятельности (лоточная
торговля, работа прачечных и парикмахерских,
транспортные перевозки и т. д.) Их развитие
связано не с зарождением постиндустриального общества, а с отсутствием в промышленном
производстве спроса на малоквалифицированный труд. При этом значительная часть этой
традиционной сервисной сферы попадает в теневой сектор экономики: производство товаров
и услуг мелкими производителями без официальной регистрации.
Что же касается производства современных, наукоемких услуг, то здесь страны «треть-
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его мира» резко отстают от развитых [3]. Россия по степени развития сервисной сферы занимает промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами. С одной
стороны, в 1990-е гг. в крупных городах (особенно в Москве и Санкт-Петербурге) происходило стремительное приближение к западным стандартам развития сервиса. С другой
стороны, на остальной территории сервисная
сфера развивается в формах, более близких к
странам «третьего мира» (теневая организация
бизнеса, широкое использование малоквалифицированного труда, нехватка наукоемких услуг). В контексте представленного исследования автора будут интересовать проблемы функционирования развитых предприятий сервисной сферы.
Отметим, сто современная экономическая
среда функционирования российских организаций сервисной сферы в современных условиях характеризуется высокой степенью нестабильности. Это значит, что темпы изменений на рынке явно обгоняют скорость, с которой менеджмент предприятий сервисной сферы, построенный по типовой схеме, может
обеспечить реакцию объекта управления на
происходящие изменения. Для того, чтобы выжить, предприятия сервисной сферы должны
своевременно и адекватно отвечать на изменяющиеся условия функционирования и как
можно более безболезненно к ним приспосабливаться. Инновации в данном случае – наиболее выгодное решение, поскольку именно
инновации позволяют повысить степень приспособляемости предприятий сервисной сферы к происходящим изменениям и снизить потенциальные риски.
Единственным способом обеспечить непрерывность инновационной деятельности является развитие такой корпоративной культуры, которая неустанно поддерживала бы творческий потенциал. Поэтому сегодня стимуляция проявления творческой энергии (а значит,
и инновационного процесса) составляет для
предприятий сервисной сферы один из основных вызовов.
Не следует забывать, что творческий процесс – это не что иное, как процесс мышления,
в результате которого генерируются идеи, а инновации – это следствие практической реализации этих идей. Прежде чем будет реально
осуществлена хотя бы одна инновация, возможно, отфильтруется значительное количество идей. Это объясняется тем, что идеи не тестируются с точки зрения их практической ценности, тогда как к инновационному предложе-
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нию предъявляется требование достижения
конкретных результатов, а именно последовательного, стабильного развития и повышения
эффективности функционирования предприятий сервисной сферы. В связи с этим появившиеся в результате творческого процесса идеи
необходимо верно оценить, и конечным критерием оценки должна стать удовлетворенность
потребителей услуг. Более того, разработка
новых услуг в условиях нестабильной экономической среды должна носить опережающий
характер, даже если существующие услуги реализуются успешно и весьма прибыльны.
Подтверждением целесообразности ориентации инноваций на условия рынка может
служить формулировка рыночной концепции об
ответственности общего менеджмента П. Друкера, которую представил в своей работе Д. Дэй:
«...существует только одно рациональное и
верное определение целей бизнеса – создавать
удовлетворенного потребителя... Именно потребитель определяет сущность каждого бизнеса, то, чем он является на самом деле» [4, с. 51].
Следовательно, инновационная деятельность в
условиях турбулентных рынков должна быть
внешне ориентирована.
Для того чтобы управление инновационным процессом было структурным и согласованным, существует ряд предварительных требований. Первым требованием является создание на предприятии такой рабочей обстановки или климата, где для реализации творческого потенциала существовали бы самые
благоприятные условия. Не менее значимым
является наличие в рамках предприятий сервисной сферы процесса творческого планирования. Инновационные идеи должны исходить
от высшего менеджмента, чья задача именно в
том и состоит, чтобы развивать видение и намечать будущее развитие предприятий сервисной сферы. Отказ от стереотипного мышления должен проявиться в обязательном проведении аудита движения информации, целенаправленного и методичного уничтожения
внутренних барьеров, которые мешают творческой реализации.
Стимулирование инновационной деятельности сводится прежде всего к поддержке источников идей. Идеи могут рождаться как на
самих предприятиях сервисной сферы, так и
вне предприятий. Чтобы эти идеи не ушли в
песок, предприятия должны действовать системно, регулярно проводя инновационные исследования по каждому направлению работы.
Важную роль играют инновационные стимулы. Прекрасным способом пробудить творче-
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скую энергию является признание и должная
оценка идей своих коллег, что не всегда требует материального поощрения.
В условиях развития инновационной деятельности на предприятиях сервисной сферы
приобретают особую актуальность коммуникационные процедуры. Это объясняется тем, что
каждый сотрудник предприятия, являясь носителем потенциального источника идей либо,
по меньшей мере, владея той полезной информацией, которую он получил из своей непосредственной деятельности, должен не только
четко представлять, кому и как он может передать свои соображения, но и иметь для этого определённые стимулы. Сами по себе процедуры коммуникации неовеществлены.
Основой любого инновационного процесса является сбор данных и генерация идей, поэтому предприятия сервисной сферы должны
уметь быстро отсеивать и оценивать интеллектуальный продукт. Существенной преградой на
пути развития творческого потенциала предприятий сервисной сферы становится именно
неспособность дать идее конкретное наполнение, поместить её в системный контекст, хотя
бы ясно её изложить.
И, наконец, надлежащее использование
инновационных идей сопряжено с умением
оценивать степень приращения инноваций за
данный период. Реализация данной концепции
позволила бы предприятиям сервисной сферы
быстро делать выводы из своих недавних неудач и успехов. Более того, лучше всего стимулировать творческий потенциал, показывая,
что идеи реализуются на практике.
Хозяйственная деятельность указанных
предприятий оценивается преимущественно в
терминах количественных показателей, когда
за основу берутся данные баланса, финансовые
результаты, состояние текущего счёта, стоимость активов и т. п. Тем не менее важно подчеркнуть, что все предприятия сервисной сферы обладают определенным потенциалом в области инноваций и достижения неоспоримого
преимущества, который просто невозможно
измерить с помощью только что упомянутых
критериев. Между тем то, насколько данные
предприятия склонны участвовать в инновационном процессе, какое значение они отводят исследованиям, разработкам и маркетингу, оказывает на динамику будущего развития
предприятий сервисной сферы самое существенное влияние. Чтобы сохранить и преумножить собственный потенциал, предприятия данной сферы деятельности должны оценить и
тщательно исследовать все материальные фак-

Инновационные факторы стабилизации развития организаций сферы сервиса

торы, которые при надлежащем подходе обещают создать условия для стабильного, непрерывного, качественного развития.
Р. Акофф те «материальные факторы» [5,
с. 136], которые находятся во власти принимающего решения лица, называет контролируемыми переменными. Другие же аспекты проблемной ситуации, которые лицо, принимающее решения, не в силах контролировать, но
которые во взаимодействии с контролируемыми переменными способны влиять на результат выбора, получили название неконтролируемых переменных (под лицом, принимающим
решения, подразумевается индивид или группа лиц, которые сталкиваются с проблемой и
принимают решение). Заметим, что неконтролируемые переменные не обязательно вообще
не поддаются контролю, они могут находиться в сфере воздействия других людей.
И контролируемые переменные, и неконтролируемые переменные могут быть либо количественными, либо качественными. Вместе
они составляют окружение проблемы.
Итак, даже если это потребует создания
специальных подразделений, предприятия сервисной сферы должны обеспечить мониторинг
следующих факторов: внутренняя конкуренция
в отрасли или отраслевом сегменте, потенциальные условия, влияние государства или заинтересованных групп, альтернативный продукт. Особенно пристально нужно следить за
конкурентами, видя во всём, что они делают,
источник угрозы. Должна быть постоянная переоценка сильных сторон конкурентов и сильная реакция на их действия. Кроме того, предприятиям обозначенной сферы следует поставить на регулярную основу диалог с потребителями и поставщиками, создав таким образом
сообщество заинтересованных сторон. Эффективное отслеживание поведения потребителей, сфокусированность на том, что потребительские запросы постоянно меняются; опережение потребительских запросов, которое
достигается за счёт инновации – всё это должно в конечном итоге позволить предприятиям
сервисной сферы принимать адекватные происходящим переменам решения.
Предприятия сервисной сферы должны
полностью определить ограничения, наложенные изнутри и снаружи на возможные значения контролируемых или неконтролируемых
переменных и пытаться как можно точнее
анализировать не только собственные текущие и потенциальные возможности, но и возможности конкурентов. Цель в данном случае
состоит в том, чтобы выявить некоторое коли-
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чество параметров, позволяющих представить
сильные и слабые стороны предприятий сервисной сферы и, кроме того, основных соперников в данной отрасли. На основе данного
материала можно выделить наиболее успешного соперника и изучить его особенности, что
позволит установить, в каких областях модернизация предприятий сервисной сферы наиболее необходима.
В процессе данной оценки важнейшими
критериями являются: номенклатура предлагаемых услуг, технологический уровень, горизонтальная интеграция, каналы дистрибьюции,
дистрибьюторы, потребители, область применения услуг, возможности расширения рынка
сбыта.
Для получения стратегических преимуществ в перспективе и на этой основе сохранения динамического баланса со средой предприятиям сервисной сферы явно недостаточно
проводить оценку только текущей деятельности, хотя и в разрезе факторов внешнего окружения. В условиях, когда методы производства должны непрерывно совершенствоваться,
а экономическое соперничество между производителями услуг из-за невозможности удерживать технологическое превосходство длительное время становится всё более ожесточённой, количественные критерии оказываются совершенно неадекватными. Выживание
предприятий сервисной сферы и придание им
отличительного преимущества в реальной обстановке можно обеспечить только за счет так
называемых нематериальных аспектов.
Под характеризующими предприятия сервисной сферы нематериальными аспектами
(рис.) следует понимать их репутацию, их роль,
образ, имя, корпоративную культуру, творческий потенциал команд, компетентность и общий квалификационный уровень сотрудников,
качество менеджмента, способность видеть
перспективы развития и корректировать принятые решения, лояльность потребителей, развитость системы отношений и связей. Эти аспекты очень непросто оценить, но именно они
определяют как цену предприятий сервисной
сферы, так и их будущее.
Оценка и исследование нематериальных
аспектов как релевантных усложняющейся
экономической среде критериев стабильности
развития, необходимость работать с непрогнозируемыми данными требуют введения в информационные системы предприятий сервисной сферы дополнительной функции – проведение мониторинга изменений в трёх базовых
областях: в сфере технологических изменений,
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социальной сфере и сфере рыночных отношений. Результаты исследований во всех перечисленных областях должны обеспечивать информационную поддержку менеджменту, помогая
улучшить качество хозяйственной деятельно-

сти и повысить способность принимать рациональные решения [6]. В условиях высокой
турбулентности экономической среды мониторинг выступает средством повышения качества стратегического выбора.

Нематериальные аспектами предприятий сервисной сферы

Репутация

Роль

Корпоративная
культура
Качество
менеджмента

Образ

Творческий
потенциал команд

Имя
Компетентность
сотрудников

Лояльность
потребителей

Развитость
отношений и связей

Рис. Нематериальные аспекты предприятий сервисной сферы

Необходимость проведения экономического мониторинга, о которой говорилось при
рассмотрении двух последних факторов обеспечения стабильности развития, является обоснованной. Наряду с этим возникает проблема
обновления процедур экономического мониторинга, которая обусловлена снижением качества материала, получаемого при использовании традиционных методов сбора информации. В условиях постоянной угрозы дисбаланса с нестабильным окружением поддержание
стабильности предприятий сервисной сферы
может быть выполнено только в результате
вывода сбора информации об изменчивом окружении на качественно новый уровень, соответствующий принципам своевременности,
полноты и интегрированности.
Реализовать данные принципы представляется несколько затруднительным, что объясняется ориентацией менеджмента предприятий
сервисной сферы на внутренние проблемы.
Основным инструментом преодоления ориентированности на внутренние проблемы является широкое использование внешней информации, для приобретения которой, возможно,
потребуется выйти за пределы традиционных
источников и обратиться к нестандартным или
защищенным, завуалированным от посторонних глаз источникам информации (персонал,
расположенный в другом регионе (стране) и
отслеживающий передовые технологии, советы консультантов из других отраслей, анализы
по сильным сторонам, которые готовит каждый из функциональных менеджеров, и т. п.)

Перевод информации на качественно новый уровень позволяет разрабатывать стратегические решения уже тогда, когда поступают
слабые сигналы возникающей проблемы. Активная реакция на возможные проблемы выражается прежде всего в выборе вариантов среди стратегических альтернатив, который всегда менее всего структурирован, если рассматривать вообще все решения, которые должен
принимать менеджер. Чтобы как-то учесть такую расплывчатость, на предприятиях сервисной сферы рекомендуется вырабатывать и принимать допущения на основе как «сильных»,
так и «слабых» сигналов.
Роль допущений как информационных
входов аналогична роли прогнозов. Они фактически и представляют собой особого рода
прогнозы. Последние обычно базируются на
более точных данных или, по крайней мере, на
более формализованных процедурах преобразования данных для получения представления
о будущем. С этой точки зрения допущения могут рассматриваться как способ оценки будущих состояний в таких условиях и для таких
переменных, которые не позволяют использовать формализованные прогнозы. Источниками допущений могут стать неформальные суждения, анализ исторических образцов, прогнозы и другие источники, которые либо подтверждают, либо опровергают предлагаемые
допущения. Однако такие данные, на которые
можно однозначно опираться, имеются очень
редко. Разные члены менеджерской команды
могут иметь очень разные допущения, отражаю-
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щие их собственные точки зрения и прошлый
опыт. В подобной ситуации наиболее важным
моментом становится наличие возможности
отличить рациональные допущения от ошибочных предположений. Прежде всего необходимо очень строго относиться к тем допущениям, которые основаны на так называемом
«жизненном опыте», однако никогда не были
тщательно проанализированы или изучены в
свете прошлых событий или возможных тенденций. По возможности, необходимо проверить достоверность каждого из ключевых допущений, опираясь на свидетельства в поддержку времени проявления рассматриваемой
тенденции и её масштабов.
Необходимо проводить постоянный мониторинг сделанных допущений и предположений. Это позволяет своевременно обнаружить
отклонения от намеченных целей, выявить их
причины и внести в стратегический план соответствующие коррективы, т. е. адаптироваться
к изменившимся условиям. Постоянная соответствующая модификация стратегического
плана обеспечивает стабильное состояние хозяйствующих субъектов и – что более важно –
создает возможность их совершенствования.
Подводя итог вышесказанному, следует
отметить, что повышение эффективности плановой информационной системы посредством
использования «слабых» сигналов при проведении экономического мониторинга, выработка и принятие рациональных допущений создает условия для проведения ситуационного
экономического анализа и оценки уровня стабильности, позволяет формировать допустимые варианты действий по сохранению стабильности.
Использование предложенных процедур
проведения экономического мониторинга позволяет не только приспосабливаться к изменениям окружения, но и активно противодействовать происходящим переменам. Через
принцип управления ситуацией, который является одним из наиболее важных в интерактивном планировании, достигается возможность установления контроля как над краткосрочным, так и над долгосрочным спросом.
Получение контроля над будущим в данном
случае обеспечивается через уменьшение возможных ожидаемых колебаний в поведении
существенных частей социально-экономической системы или её внешнего окружения. Это
мотивирует всех членов системы к деятельности в интересах предприятий сервисной сферы
в целом, в результате чего стимулируемая материально личная инициатива каждого участ-
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ника рабочего процесса во всё большей степени совпадает с выработанным предприятиями
сервисной сферы направлением.
К широко распространенным способам
воздействия на среду с целью создания благоприятных условий для функционирования предприятий сервисной сферы кроме уже озвученного контроля над спросом относятся вертикальная интеграция, контрактные отношения,
создание предпринимательских сетей, реклама
и связи с общественностью, политическая деятельность и членство в торговых ассоциациях.
Фактором, дополняющим инновационный
и способным обеспечить стабильное развитие
предприятий сервисной сферы, является развитие функции прогнозирования изменений в
экономической среде.
Для предсказания будущего предприятий
сервисной сферы могут использоваться следующие типы прогнозирования: прогнозирование, основанное на творческом видении будущего; поисковое и нормативно-целевое прогнозирование.
Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего, использует субъективное знание прогнозиста, его интуицию. Несмотря на то, что прогнозы такого рода являются
маловероятными, подобные разработки являются хорошим дополнением к сухому количественному прогнозу.
Поисковое прогнозирование – способ научного прогнозирования от настоящего к будущему. Оно представлено двумя видами: традиционным, или эстраполятивным, и новаторским – альтернативным. Разновидностью данного прогнозирования, адекватной изменчивым условиям окружения предприятий сервисной сферы, является новаторско-альтернативный подход, исходящий из того, что экономическая среда бизнеса подвержена постоянным
изменениям, и вследствие этого развитие предприятий сервисной сферы происходит не только гладко и непрерывно, но и скачкообразно и
прерывисто; существует определенное число
вариантов будущего развития предприятий сервисной сферы (или определенное число положений равновесия предприятий сервисной сферы).
Следовательно, в рамках альтернативного
подхода, во-первых, создаются прогнозы, включающие сочетание различных вариантов развития выбранных показателей и явлений. Каждый из вариантов развития лежит в основе
особого сценария будущего. Во-вторых, альтернативное прогнозирование может объединять в единой логике два способа развития –
гладкий и скачкообразный, создавая синтети-
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ческую картину будущего. В целом поисковое
прогнозирование опирается как на количественные, так и качественные методы.
Нормативно-целевое прогнозирование
предполагает сначала определение общих целей и стратегических ориентиров на будущий
период времени, а затем проведение оценки
развития хозяйствующего субъекта, исходя из
этих целей.
Чаще всего нормативный подход используется тогда, когда предприятия сервисной
сферы не обладают исходными данными. Для
нормативного подхода характерно поэтому
преимущественное применение качественных
методов исследования.
Инструментарий прогнозирования является весьма разнообразным и подразделяется на
четыре крупные группы: методы экспертных
оценок, методы экстраполяции трендов, методы регрессионного анализа, методы экономико-математического моделирования. Наиболее
соответствующими нестабильной экономической среде и адекватным типам прогнозирования признаются методы анализа причинных
связей (методы регрессионного анализа и экономико-математического моделирования) и методы экспертных оценок. Следует иметь в виду, что экономико-математические расчеты полезно сопоставлять с результатами экспертизы, что уменьшает возможность ошибки при
разработке прогнозных моделей и служит дополнительным инструментом проверки результатов прогноза. Использование богатого инструментария прогнозирования для совершенствования старых и разработки новых аналитических и прогнозных алгоритмов позволит повысить уровень интеллектуализации компьютерных технологий.
Для того чтобы повысить надежность и
достоверность результатов прогнозирования,
исследования должны быть специальными и
ориентированными на конкретную проблему.
Следовательно, в условиях возрастания доли
внезапных и непредсказуемых изменений именно прогнозирование является одним из способов повышения информированности об условиях деятельности. Иными словами, прогнозирование – это инструмент преодоления нестабильности.
Активизация прогнозной деятельности позволит предприятиям сервисной сферы проводить модельные эксперименты и анализ возможных сценариев развития возникающих проблем на прогнозном фоне. Ценность подобных
исследований состоит не только в практической направленности на принятие планового
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решения, но и в том, что они служат источником новых идей, гипотез, теоретических положений, т. е. позволяют комплексно подойти к
исследованию проблем.
Фактор необходимости разработки ситуационных планов обусловлен следующим. Стратегический план всегда субъективен по своей
природе и основан на предположениях, мнениях, прогнозах и предсказаниях, сопряженных
с некоторой степенью неопределенности и риска. Поэтому руководству предприятий сервисной сферы весьма важно знать, что произойдет,
если сделанные предположения и прогнозы
окажутся несостоятельными вследствие внезапных перемен в экономической среде. Ситуационные планы позволяют ответить на поставленный вопрос и определить, до какой
степени придется изменить цели и стратегию
своего поведения в будущем. Адаптивность
стратегического плана должна прежде всего
выражаться в разработке действий на случай
непредвиденных обстоятельств в рамках тактического планирования.
Ситуационный (резервный) план – вариант плана, разрабатываемый в дополнение к
основному. Основной вариант плана сориентирован на наиболее вероятные в будущем значения ключевых факторов экономической среды. Резервные варианты плана, которые ориентированы на другие значения ключевых факторов, ожидаемые с меньшей вероятностью, включают: действия предприятий сервисной сферы
и их подразделений в конкретной ситуации;
ожидаемые результаты этих действий; условия
ввода в действие ситуационного плана. Таким
образом, адаптивный стратегический план должен представлять собой совокупность ситуационных планов, каждый из которых вступает
в действие при определенной совокупности
обстоятельств, складывающейся в экономической среде предприятий сервисной сферы.
Не менее значимым является фактор проработанности стратегического видения предприятиями сервисной сферы. Изучению прошлого всегда уделялось и уделяется особенное
внимание. Это находится в компетенции лиц,
занятых оперативным решением проблем.
Среднесрочные прогнозы можно построить,
опираясь на линейные модели. Однако предприятия сервисной сферы не могут предсказывать отдаленное будущее, не допуская грубых просчетов. Следовательно, наиболее верным решением становится попытка самостоятельно влиять на будущие результаты.
Необходимость формирования настоящего, опираясь на представления о будущем, ста-
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вит перед предприятиями сервисной сферы
проблему выработки как можно более четкого
видения. Видение – это идеальное представление, желаемый образ хозяйствующего субъекта, комплексное осмысление событий и стратегической ситуации будущего. Стратегическое
видение очерчивает цель, которая стоит перед
каждым работником предприятия, обосновывая общие цели существования, указывая, таким образом, направление развития, задачи и
миссию хозяйствующего субъекта, отдавая
должное базовым ценностям. Именно видение
расположено в вершине стратегической пирамиды, от него в конечном итоге зависят состав
и содержание элементов стратегического выбора. И несмотря на то, что это видение должно учитывать аспект изменчивости окружения
и человеческий фактор, оно не должно меняться под воздействием текущего момента.
Рассмотрение каждого работника предприятий сервисной сферы как единственного
источника стратегического преимущества объясняется тем, что все технические решения и
инновационные проекты быстро развиваются
и устаревают. Однако внимание хозяйствующих субъектов к человеческому фактору обусловлено прежде всего стремлением повысить
свою функциональную эффективность. С этой
точки зрения каждый индивид является центральным элементом замкнутой системы, которая регламентирует организационный порядок, определяет вид должностных инструкций,
формирует социальные контакты определенного рода, прикрепляя человека к определенному рабочему месту.
Это объясняет проявляемый интерес со
стороны работников к собственному окружению как в пределах предприятий сервисной
сферы, так и вне их. Следовательно, руководство не должно ограничивать цели предприятий данной сферы достижением максимальной производительности, вырабатывая помимо этого честный, открытый взгляд на собственное будущее, который может зарядить сотрудников энергией и гарантировать их самореализацию.
Чтобы достичь намеченной цели в условиях непрерывно меняющегося окружения,
предприятия сервисной сферы должны со всей
ответственностью подойти к вопросу внутренних ограничений, на практике применяя те
привлеченные извне элементы, которые выявляются различными исследовательскими подразделениями.
В процессе любых перемен поведение отдельного работника следует рассматривать в
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качестве решающего фактора, т. е. приспособление к происходящим в экономическом окружении переменам, активное противодействие средовым изменениям возможны на предприятиях сервисной сферы лишь в той мере, в
какой их участники готовы изменить свою модель поведения, поддерживая её в измененном
виде длительное время. Несмотря на то, что в
традиционных системах оценки основательно
описывается позиция, с которой эта оценка
производится, поскольку работники адаптируются к рабочей среде и различным сигналам,
посылаемым этой средой, осуществляя процесс
разработки стратегического плана в условиях
нестабильной экономической среды, следует
помнить, что залогом успеха будет прежде всего способность идентифицировать источник
мотивации. В особенности структура работ по
разработке стратегического плана влияет на
три параметра: предполагаемые действия предприятий сервисной сферы, предполагаемые результаты и предполагаемое принятие решений
всеми работниками. Этот контекст можно разбить по четырем направлениям: технология,
социальный аспект, организационные факторы, реализация.
Соединение всех четырех направлений в
систему и её дальнейшая жизнеспособность
зависит от таких факторов влияния, как видение предприятий сервисной сферы, их цель и
миссия. При этом интерфейсом между этими
организационными параметрами и результатами работы хозяйствующих субъектов являются отдельные работники. Поэтому поведение сотрудников на предприятиях обозначенной сферы деятельности следует корректировать только после точной регулировки этих
четырех параметров, поскольку они в значительной степени определяют то, чем будут
заниматься работники на рабочем месте и насколько согласованными будут принимаемые
ими сигналы.
Поскольку функционирование предприятий сервисной сферы – сложный процесс,
порой бывает очень непросто установить критические точки и точки равновесия. И хотя
выявление первопричины проблемы и множества характеризующих эту проблему параметров, безусловно, важная задача, надо помнить:
любые выявленные сбои являются результатом целого комплекса проблем, которые нельзя рассматривать как частный случай. Координация и интеграция функций стратегического
планирования и контроля дает результат согласования планов и отчетов и демонстрирует
стиль управления. Это связано с тем, что про-
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цесс планирования протекает в условиях непрекращающегося противоречия между сложностью, неясностью и нестабильностью ситуации, с одной стороны, и стремлением к однозначности, с другой стороны. Осуществляя отбор информации и выдвигая гипотезы относительно возможного развития событий в будущем, стратегическое планирование должно
действовать избирательно. Это влечет за собой
опасность ошибок, обусловленных неточным
выбором и недоучетом определенных факторов. Поэтому весь процесс планирования должен находиться под постоянным контролем.
Таким образом, на контроль возлагается компенсирующая функция, ограничивающая риск
неправильного выбора при планировании и
постоянно обеспечивающая проверку адекватности процесса стратегического планирования
и реализации стратегии.
Стратегический контроль включает в себя
контроль стратегических предпосылок и контроль стратегического управления, протекающие в рамках стратегического надзора. Контроль предпосылок охватывает допущения, сделанные в процессе стратегического планирования. Контроль реализации направлен на учет
отклонений в процессе реализации стратегии.
Он может осуществляться в форме контроля
достижения заданных промежуточных целей.
Оптимизация распределения ограниченных ресурсов требует, чтобы на предприятиях
сервисной сферы были установлены цели и разработаны стратегии, которые обеспечили бы
достижение этих целей. Необходимы решения, в соответствии с которыми должна приниматься или отвергаться та или иная стратегия, а также план внедрения стратегии. Необходимы системы, обеспечивающие осуществление запланированных действий и задач. В
этом состоит суть интеграции системы страте-
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гического планирования и системы контроля.
Элементами такой интеграции становятся определение целей, оценка их достижения, анализ, отбор, внедрение, корректирующие действия, мониторинг, существующий как необходимое сравнение (выявление «стратегических
разрывов») фактических показателей и запланированных для повышения эффективности
стратегического плана.
Достижение равновесия между стратегическим и оперативным мышлением необходимо для устранения опасности перспектив существования в условиях изменчивости экономической среды. Загоняя себя в рамки оперативного менеджмента, предприятия сервисной
сферы нарушают равновесие между эффективностью своей деятельности и конечной целью,
игнорируя потенциал инновационных факторов, превращают свою деятельность в рутинный процесс без генерирования новых идей,
без содействия прогрессу.
___________________
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
SOFTWARE DEVELOPMENT STEPS
М.В. Гладких, С.Н. Кужева
S.N. Kuzheva, M.V. Gladkikh
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассмотрены отдельные стадии разработки программного обеспечения: начальная, уточнения, конструирования и ввода в действие. Раскрыто содержание продуктов жизненного цикла программного обеспечения: комплектов управления, требований, проектирования, реализации и внедрения.
The article determines software development stages as follows: initiation, elaboration, design, installation. It also
describes software life-cycle products: control complex, specifications, designing, and implementing.
Ключевые слова: рабочий продукт разработки, комплекты требований, проектирования, реализации,
внедрения и управления.
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Характеристикой, в наибольшей степени
определяющей успешность процесса создания
программного обеспечения (ПО), является четко определенное разграничение между работами по исследованию и анализу и работами
по производству, т. е. рассмотрение процесса
по стадиям жизненного цикла разработки [1].
Современные успешные проекты обычно имеют хорошо обозначенную основную контрольную точку в осуществлении проекта, по достижении которой происходит осязаемый переход
от состояния исследований к состоянию производства. Более ранние стадии сосредоточены
на обретении функциональных возможностей,
более поздние стадии касаются получения продукта, который может быть передан заказчику.
Для большинства традиционных (водопадных) жизненных циклов разработки стадии
получают название по главному виду деятельности, осуществляемому в рамках каждой стадии: анализ требований, разработка, кодирование, тестирование модулей, интеграционное
тестирование, тестирование системы. Особое
внимание уделяется в основном последовательности процесса, когда требуется сначала завершить один вид деятельности, затем начать
следующий. В случае итерационного процесса
каждая стадия включает в себя все виды деятельности в разных пропорциях.
Каждая из стадий ставит перед командой
разработчиков определенные цели (таблица 1),
________________________________________
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которые требуют достижения соответствующих критериев.
Первоочередной задачей начальной стадии является достижение согласованности
между заинтересованными сторонами относительно целей всего жизненного цикла проекта.
Стадия уточнения является наиболее критичной из всех стадий. По ее окончании «разработка» считается завершенной, и должно быть
принято решение, переходить или не переходить к стадиям производства. Для большинства проектов это решение соответствует переходу от «легких» действий с малым финансовым риском к действиям с более высоким финансовым риском и существенной инерцией.
На стадии конструирования все компоненты и функциональные возможности интегрируются в одно приложение и все функциональные возможности тщательно тестируются. По
мере необходимости интегрируется также вновь
разработанное ПО. Эта стадия представляет
собой процесс производства, в котором особое
внимание уделяется управлению ресурсами и
контролю над выполнением с целью оптимизации стоимости, сроков и качества. В этом смысле общая направленность менеджмента претерпевает изменения, эволюционируя от разработки интеллектуальной собственности в течение начальной стадии и стадии уточнения в
сторону разработки коммерческих продуктов в
процессе конструирования и ввода в действие.
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Таблица 1
Цели и критерии отдельных стадий разработки ПО
Стадия
Начальная

Цели
Определение области проекта.
Выявление критичных вариантов использования.
Оценка стоимости и сроков.
Оценка рисков

Уточнение

Определение общей концепции.
Определение базовой архитектуры.
Определение плана конструирования

Конструирование

Минимизация стоимости разработки
за счет оптимизации использования
ресурсов и исключения излишних дефектов и доработок.
Достижение требуемого качества настолько быстро, насколько это практически осуществимо.
Создание полезных версий (альфа-,
бета- и других тестовых версий) настолько быстро, насколько это практически осуществимо
Достижение самостоятельной поддержки системы со стороны пользователей.
Достижение согласия между заинтересованными сторонами относительно
того, что внедряемый продукт завершен и не противоречит критериям
оценки, определенным в концепции.
Создание окончательной версии продукта настолько быстро и настолько
дешево, насколько это осуществимо
на практике

Ввод в действие

Стадия ввода в действие наступает, когда
основа продукта оказывается достаточно сформировавшейся для установки системы у конечных пользователей. Для этого обычно требуется, чтобы применяемое подмножество системы было выполнено с приемлемым уровнем
качества и пользовательской документацией,
тогда передача приведет к положительным результатам. Стадия ввода в действие заканчивается, когда продукт оказывается полностью
внедренным. Для некоторых проектов окончание жизненного цикла может совпадать с отправной точкой следующей версии проекта.
Большинство описаний процесса в качестве главного способа его представления использует последовательность выполнения работ. С точки зрения отдельной личности все
виды работ сугубо последовательны. Однако
простые последовательности работ совершенно нереальны для проектов по созданию ПО,

Критерии оценки окончания стадии
Все ли согласны с определением области
действия и с оценками стоимости и сроков?
Понятны ли требования?
Действительно ли реальные затраты ресурсов приемлемы по сравнению с планируемыми затратами?
Является ли общая концепция стабильной?
Является ли стабильной архитектура?
Все ли заинтересованные лица согласны с
тем, что данная концепция может быть реализована в контексте заданной архитектуры?
Является ли основа продукта достаточно
сформировавшейся для передачи его пользователям?
Является ли основа продукта достаточно
стабильной для передачи его пользователям?
Готовы ли заинтересованные стороны к передаче продукта пользователям?
Являются ли реальные затраты ресурсов
приемлемыми по сравнению с планируемыми затратами?
Удовлетворены ли пользователи?
Являются ли реальные затраты ресурсов
приемлемыми по сравнению с планируемыми затратами?

реализуемых командой. Распределенный характер процесса по созданию ПО и зависящие
друг от друга рабочие процессы являются основным источником сложности управления.
Один из пороков традиционного процесса создания ПО заключается в представлении
макропроцесса жизненного цикла в виде последовательно выполняемых работ: от анализа
требований к проектированию, кодированию,
тестированию и внедрению. Но при любой последовательности работ по созданию ПО многие виды деятельности выполняются параллельно. Например, анализ требований не является одним непрерывным аккордом; он пересекается с управлением проектом, проектированием, реализацией и т. д.
При итеративной разработке каждая из
стадий состоит из одной или большего числа
итераций, в которых какая-либо из технических возможностей создается в виде, пригод-
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ном для демонстрации, и оценивается по некоторому набору критериев. Итерация представляет собой последовательность действий, для
которых существует четко определенное промежуточное событие – контрольная точка. Рамки
и результаты каждой итерации фиксируются
посредством отдельных рабочих продуктов.
В итерациях на начальной стадии и стадии
уточнения основное внимание уделяется управлению проектом, требованиям и проектированию. В итерациях на стадии конструирования
основное внимание уделяется проектированию,
реализации и оценке. В итерациях на стадии
ввода в действие основное внимание уделяется оценке и внедрению.
Переход от одной стадии к следующей
больше напоминает принятие определяющего
решения, чем завершение того или иного этапа разработки ПО. Эти внутренние переходы
от одной стадии к другой являются главными
анкерными точками процесса создания ПО,
когда приводятся в соответствие технические
и управленческие перспективы, а между всеми
исполнителями достигается согласие на базе
текущего понимания требований, разработки
и планов по завершению.
В этой связи выделяют [1] семь основных
процессов разработки:
– процесс управления проектом: контроль
за ходом работ и гарантия условий достижения
успеха для всех заинтересованных сторон;
– процесс создания рабочей среды: автоматизация процесса и развитие среды сопровождения и эксплуатации;
– процесс управления требованиями: анализ проблемной области и совершенствование
рабочих продуктов требований;
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– процесс проектирования: моделирование решения и совершенствование архитектуры и рабочих продуктов проектирования;
– процесс реализации: программирование
компонентов и совершенствование рабочих
продуктов реализации и внедрения;
– процесс оценки тенденций и качества
продукта;
– процесс внедрения: передача конечных
продуктов пользователю.
Рабочим продуктом процесса разработки
является дискретная связанная совокупность
информации, обычно разрабатываемая и рассматриваемая как единое целое. В традиционных проектах по созданию ПО основное внимание уделяется последовательной разработке
рабочих продуктов: формулировке требований,
конструированию проектной модели, созданию
реализации, компиляции и тестированию реализации для последующего внедрения.
Продукты жизненного цикла ПО организованы в виде пяти отдельных комплектов
(деление осуществлено по языку, на котором
написаны документы, входящие в комплект)
(рис.):
• управление (специальные текстовые
форматы);
• требования (организованный текст и
модели проблемной области);
• проектирование (модели области решений);
• реализация (понятный человеку язык
программирования и соответствующие исходные файлы);
• внедрение (машинные языки и соответствующие файлы).

Комплект управления
(декомпозиция работ, бизнес-план, спецификация версий, план разработки, описание версий,
оценка состояния, база изменений, документация по внедрению, среда)
Комплект
требований
(концепция, модели
требований)

Комплект
проектирования
(проектные модели,
тестовая модель,
архитектура)

Комплект
реализации
(исходный код, файлы
для компиляции, исполняемые компоненты)

Комплект
внедрения
(базовый продукт, файлы
для выполнения, руководства пользователя)

Рис. Комплекты рабочих продуктов разработки ПО

Выбор комплектов управления, требований, проектирования, реализации и внедрения
не является научно обоснованным. Основная
задача при определении комплектов – оптимизация представления процессов, рабочих продуктов и целей процесса.
Комплекты рабочих продуктов в общем
виде разделяются на две области: комплекты

разработки и комплект управления. Содержание и взаимосвязь рабочих продуктов представлены в таблицах 2 и 3.
Комплекты разработки состоят из комплекта требований, проектного комплекта, комплекта реализации и комплекта внедрения.
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Таблица 2
Комплекты разработки
Название
Комплект
требований
Комплект
проектирования

Комплект
реализации
Комплект
внедрения

Содержание комплекта
Использование структурированного текста для описания общей концепции системы
позволяет документировать область действия проекта.
Это главный рабочий контекст для определения других комплектов, касающихся
разработки, на его основе формируются тестовые варианты
Представлены различные уровни абстракции, которые соответствуют различным
компонентам из области решений (их индивидуальные свойства, атрибуты, статические связи и динамические взаимодействия). В этих моделях содержится достаточное количество информации о структуре и поведении для определения спецификации рабочих продуктов
Включает исходный код (запись на языке программирования), который представляет
собой реализации компонентов (их форму, интерфейс и зависимости), и все исполняемые файлы, требуемые для автономного тестирования компонентов
Содержит файлы, поставляемые пользователю, записи на машинном языке, исполняемое ПО, сценарии сборки, сценарии инсталляции и данные, необходимые для
использования продукта в той среде, для которой он предназначен. Записи на машинных языках представляют компоненты продукта в конечном виде, служащем для
распространения среди пользователей

Комплект управления содержит рабочие
продукты, связанные с планированием процесса и его осуществлением. В этих продуктах
используются специализированные нотации,
включая текст, графику или любое другое пред-

ставление, необходимое для того, чтобы зафиксировать принятые соглашения среди сотрудников, работающих над проектом, и заинтересованных лиц.
Таблица 3

Рабочие продукты комплекта управления
Название
Содержание
Декомпозиция Это средство для определения и получения бюджета представляет собой разбиение всех
работ
выполняемых задач по типовым направлениями и является индивидуальной для каждой
компании
Бизнес-план
Содержит всю информацию, необходимую для выяснения того, стоит ли инвестировать в
данный проект. Основной задачей является превращение общей концепции системы в
экономические термины с тем, чтобы организация могла произвести точную оценку ROI
СпецификаСодержание итераций, измеримые цели, демонстрационный план и сценарии функциоции версии
нирования
План
Превращает схему процесса в максимально детализированный план.
разработки ПО Должен соответствовать контракту и стандартам организации, изменяться параллельно с
изменением проекта и требований и использоваться непротиворечивым образом всеми
нижестоящими организациями, занятыми созданием ПО
Описания
Приводятся результаты по каждой версии, включая оценку работоспособности по кажверсии
дому из критериев оценки, содержащихся в соответствующих спецификациях версии
База данных
Свобода внесения изменений достигается за счет автоматизации, а все бремя по управзапросов на
лению изменениями ложится на современную среду итерационного процесса разработки.
изменение ПО Организационные процессы, зависящие от ручных методов управления изменениями,
неэффективны. За счет автоматизации ввода данных и поддержки записей об изменениях
в онлайновом режиме может быть автоматизирована большая часть бюрократической
деятельности по управлению изменениями, сбору метрик и составлению отчетов
Рабочие
Могут включать несколько подмножеств документов для перевода продукта в рабочее
продукты
состояние: рабочие руководства по компьютерной системе, руководства по инсталляции
внедрения
системы, маркетинговые планы, средства запуска в продажу и курсы обучения и т. п.
Среда
Включает управление требованиями, визуальное моделирование, автоматизацию ведения
разработки
документации, средства программирования для клиента и сервера, автоматизированное
регрессионное тестирование, интегрированное управление изменениями и отслеживание
дефектов

Организационные аспекты разработки программного обеспечения

Организация разработки ПО предполагает осуществление нескольких стадий: начальной, уточнения, конструирования и ввода в
действие. Каждой из стадий соответствует создание набора специализированной информации – рабочего продукта разработки, которые
называются соответственно комплектами требований, проектирования, реализации, внедрения и управления. В современном процессе
стараются не давать стадиям названия в соответствии с доминирующими видами деятель-
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ности. Названия стадий скорее определяют состояние проекта, чем последовательность действий, аналогичную водопадной модели. Делается это с намерением явно признать непрерывность работ на всех стадиях и отойти от
последовательного движения.
___________________
1. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. – М.: Лори, 2006.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ, ПОДХОДЫ
COST MANAGEMENT – AS IT IS
И.В. Руденко, А.А. Бойцова
I.V. Rudenko, A.A. Boitsova
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Затраты – это экономическая категория, характеризующая в стоимостном выражении объем и вид потребленных ресурсов. Классифицирование затрат позволяет предприятию верно рассчитать себестоимость
продукции, проанализировать эффективность использования ресурсов по всем направлениям деятельности
организации. Анализ и группировка затрат позволяют принимать правильные управленческие решения.
The article is devoted to cost management, an economic category defining the consumed resources costs.
Company can calculate accurately production cost and analyze how efficiently the resources are used in all business
areas, by ranging the costs. The latter also enables the co to take proper managerial decisions.
Ключевые слова: производство, классификация затрат, механизм управления затратами.
Key words: production, ranging costs, cost management.

Затраты – это экономическая категория,
характеризующая в стоимостном выражении
объем и вид потребленных ресурсов. Классифицирование затрат позволяет предприятию
верно рассчитать себестоимость продукции,
проанализировать эффективность использования ресурсов по всем направлениям деятельности организации. Анализ и группировка затрат позволяют принимать правильные управленческие решения. Таким образом, затраты –
это ключевой элемент, показывающий результативность и эффективность деятельности компании за определенный период. При этом многие российские руководители мало знакомы с
методами и способами управления затратами,
в частности производственными, что приводит
к принятию неэффективных управленческих
решений, значительному увеличению затрат,
неэкономичному использованию ресурсов предприятия. В то же время управление затратами
позволяет предприятию оптимизировать затраты или достигнуть такого их уровня, который
обеспечит требуемый финансовый результат
при условии выполнения планов. Таким образом, управление затратами – основа эффективной деятельности предприятия.
Управление затратами, по мнению
В.М. Попова [1, с. 352], – это:
– знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия;
– прогноз того, где, для чего и в каких
объемах необходимы дополнительные финансовые ресурсы;
________________________________________
© И.В. Руденко, А.А. Бойцова, 2010

– умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов.
Г.Л. Багиев под управлением затратами
понимает целевую, многоуровневую систему,
где объект управления – затраты организации,
а субъект управления затратами – управляющая система [2, с. 171].
Таким образом, управление затратами –
это подсистема системы управления предприятием, характеризующая умение экономить ресурсы организации и максимизировать отдачу
от них.
Объектом управления затратами является
совокупность затрат предприятия, в качестве
субъекта выступают менеджеры предприятия
различных уровней, а субъектом – руководители и специалисты организации.
Многие авторы выделяют различные
принципы управления затратами на предприятии. Анализируя их, можно выделить основные принципы:
– использование единой методики на
уровнях управления затратами;
– управление затратами должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла продукции;
– минимизация затрат не должна приводить к ухудшению качества производимого товара или услуги;
– постоянный учет и анализ для предотвращения образования излишних затрат;
– совершенствование информационного
обеспечения управления затратами;
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– усиление заинтересованности производственных подразделений предприятия в оптимизации затрат.
В современной теории управления затратами выделяются две основные группы инструментов. К первой можно отнести стратегические меры, направленные на оптимизацию
затрат, такие как реструктуризация деятельности организации, выделение непрофильных активов и видов деятельности, поглощение конкурентов, поставщиков и т. п. Во вторую группу относят механизмы регулярного управления затратами.
Механизм управления затратами состоит
из нескольких этапов. Первым шагом является
планирование и прогнозирование затрат. Ключевой задачей планирования является определение состава затрат. На данном этапе устанавливается общая стоимость потребляемых
ресурсов, рассчитывается предполагаемая прибыль. Объем затрат определяется исходя из информации о структуре производимой продукции, объемах производства. На данных планирования базируется функция контроля. На современных предприятиях рассматриваются следующие виды планирования затрат:
– перспективное, формируемое на стадии
долгосрочного планирования. Целью его является предоставление данных о затратах на
освоение рынков сбыта, развитие новой технологии, продукции. К объектам, как правило,
относят затраты на НИОКР, маркетинг и сбыт,
инвестиционные затраты;
– текущее – на стадии краткосрочного
планирования (в рамках 1 года), характеризуется большей точностью и детализированностью статей затрат.
Существует два наиболее распространенных метода планирования затрат:
1) планирование от достигнутого, т. е. при
составлении планов опираются на уровень затрат предыдущего периода. Этот метод прост
для применения, но не учитывает обоснованность затрат прошлых периодов, технологические изменения предприятия;
2) планирование от производства, базой
для расчета затрат являются объем производства и потребления ресурсов, перечень планируемых мероприятий. Данный метод более совершенен, планирование основывается на производственной программе предприятия, существует возможность корректировки как затрат,
так и уровня потребления ресурсов в случае
получения неудовлетворительных показателей
затрат.
При планировании многие российские
предприятия используют метод стандарт-костинга, суть которого заключается в нормирова-
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нии каждого элемента затрат на единицу продукции для последующего сравнения их с фактическими показателями затрат, с целью получения информации об отклонениях, которая
в последующем будет использована для увеличения эффективности деятельности организации. Задачами стандарт-костинга являются:
– разработка бюджета затрат и последующая оценка эффективности управления;
– контроль и выявление операций, несогласованных с планом;
– упрощение оценки товарно-материальных запасов и затрат;
– прогнозирование будущих затрат.
Выделяют следующие основные этапы:
1) расчет нормативов по каждому элементу затрат (нормы постоянных затрат зачастую
планируются по элементу пропорции от объема реализации);
2) расчет норм затрат на плановый объем
производства. Выделяют различные виды норм:
базовые (устанавливаются на длительный период, на их основе разрабатываются текущие
нормы), идеальные (можно достичь при наиболее благоприятных условиях, когда отсутствуют потери, убытки, простои), достижимые
(отражают условия эффективного производства и реально достижимы на сегодняшний день;
формируются с учетом допустимого количества брака, простоев и прочих потерь);
3) расчет фактических затрат;
4) сравнение запланированных затрат
фактическим уровнем;
5) установление и устранение причин отклонения;
6) установление нормативов с учетом новых условий.
Использование стандарт-костинга эффективно на предприятиях, где процесс производства состоит из повторяющихся операций.
На этапе организации определяются функциональные обязанности каждого участника
процесса управления затратами, сроки проведения мероприятий, объем и наименование
используемой документации. Важным моментом является определение центров ответственности и затрат, как правило, за текущие
затраты несет ответственность руководитель
отдела в рамках компетенций отдела. За уровень долгосрочно прогнозируемых затрат отвечает руководитель. Разрабатывается система
иерархических связей как между отдельными
работниками, так и среди центров ответственности, важная особенность которой заключается в полном соответствии организационнопроизводственной структуре компании.
В области мотивации важной задачей является поиск способов стимулирования работ-
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ников, позволяющих активизировать деятельность сотрудников в области соблюдения норм
использования ресурсов (мотивация ресурсосбережения) и поиска путей минимизации затрат.
Сотрудники должны соблюдать установленные планы, выполнять работу в соответствии с
должностными обязанностями. Способы мотивирования могут применяться как моральные,
так и материальные (денежные и неденежные).
Контроль – важнейший этап управления
затратами, который позволяет обеспечить обратную связь, сравнить плановые показатели с
фактическими. В рамках контроля ведется постоянный учет в целях принятия верных управленческих решений. Анализ затрат позволяет
оценить эффективность использования ресурсов, подготовить данные о затратах для лиц,
принимающих решения. В рамках анализа затрат необходимо определить:

– структуру фактических затрат и отклонения в ней по сравнению с предыдущим периодом;
– отклонение фактических затрат от плановых и от затрат предыдущего года;
– темп роста затрат как в целом, так и поэлементно;
– факторы, повлиявшие на изменение совокупных затрат и отдельных статей.
Эффективность системы контроля в целом в области управления затратами определяется корректирующими действиями по приведению в соответствие фактических затрат
запланированным.
Таким образом, управление затратами состоит из этапов, у каждого из которых стоят
определенные задачи (таблица 1).

Таблица 1
Ключевые этапы управления затратами
№
п/п
1

Этап управления
затратами
Определение цели

2

Критерии управления
Планирование

3

Организация

4

Мотивация

5

Контроль

Определение ключевых задач
Оптимальное управление затратами в условиях нестабильности внешней
среды
Оптимизация затрат производственных, коммерческих
Определение структуры и состава затрат.
Определение ключевых показателей деятельности в области управления
затратами.
Разработка форм отчетности
Распределение обязанностей и ответственности между подразделениями и
сотрудниками по каждому из направлений затрат.
Определение сроков и схем взаимодействия
Повышение эффективности деятельности сотрудников.
Сбалансирование прав и ответственности работников, участвующих в процессе управления затратами
Контроль на всех этапах управления затратами.
Сравнение фактических результатов с плановыми.
Анализ отклонений, возникающих из-за воздействия на предприятие внешних и внутренних факторов

Таким образом, управление затратами
предприятия представляет собой динамичный
процесс, направленный на получение максимального экономического результата компании.
При этом наиболее эффективным механизмом
управления является бюджетирование.
В рамках определенного механизма управления затратами могут быть использованы различные подходы. Бухгалтерский, маркетинговый, конструкторский – все они относятся к
традиционным, главной целью которых является минимизация затрат. Усложнение производственных процессов, систем управления,
рост уровня неопределенности внешней среды

приводят к тому, что на сегодняшний день
просто тотальное сокращение затрат не только
не приводит к улучшению результатов деятельности, но и является одной из причин банкротства компаний. В связи с этим деятельность
руководства большинства компаний, как зарубежных, так и российских, в сфере управления
затратами сегодня нацелена на оптимизацию
расходов. Что предопределило необходимость
использования новых, отвечающих современным требованиям подходов, таких как процессный, управление по центрам финансовой
ответственности (таблица 2).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика подходов к управлению затратами

Объект управления
затратами
Цель управления
затратами

Носители затрат

Направление управления затратами

Затраты, используемые в
системе планирования,
контроля и регулирования

Подход
По центрам финансовой
ответственности
Центры финансовой
ответственности
Обобщение данных о затратах по каждому центру ответственности с тем, чтобы
возникающие отклонения
можно было отнести на конкретное лицо
Затраты, используемые в системе планирования, контроля
и регулирования

Способ распределения затрат

По эквивалентной базе

По центрам ответственности

Критерий

Традиционный

Распределение затрат по
их носителям для возможности сокращения

Процессный подход к управлению затратами представляет собой поэтапную деятельность, направленную на их оптимизацию. На
первом этапе составляется полный перечень
тех видов деятельности, которыми занимается
организация. Каждое из направлений работ, в
свою очередь, разбивается на процессы, которые затем раскладываются на части процесса.
Уже на данном уровне начинается детальный
анализ затрат, результатом которого становится распределение затрат, относящихся к конкретной части процесса, определение факторов
их возникновения, количественных показателей, наиболее точно характеризующих расходы. Следующий этап представляет собой синтез глубоко проанализированных элементов в
процессы, составление калькуляции по каждому, определение уровня затрат, характерного
каждому направлению. При этом в большинстве российских предприятий реальная структура организации отличается от официальной.
Зачастую затраты, структурно принадлежащие
определенному носителю затрат абсолютно с
ним не связаны, что не учитывается традиционной системой управления затратами. Процессный подход позволяет определить систему
взаимоотношений на предприятии, выявить
настоящие места формирования затрат, соответственно, сформировать систему эффективных мер оптимизации расходов. Внедрение
управления затратами по процессам даст следующие результаты:
– определение степени профинансированности каждого процесса, протекающего на
предприятии;

Процессный
Входы и выходы
Обобщение данных о
затратах по процессам деятельности
организации, чтобы
влиять на затраты
конкретного процесса
Затраты, используемые в системе планирования, контроля и
регулирования
По процессам

– информированность руководства о реальном уровне затрат на предприятии;
– использование гибкой системы контроля за затратами по направлениям;
– оптимальное распределение ресурсов.
Другим современным способом управления затратами является подход по центрам
финансовой ответственности.
Центр финансовой ответственности (ЦФО)
– структурное подразделение или группа подразделений, в рамках которой осуществляются
операции, направленные на оптимизацию
прибыли, влияние на прибыльность организации, несет ответственность за реализацию установленных целей, соблюдение уровней расходов в конкретных пределах.
Основным принципом управления затратами по ЦФО является определение ответственного за затраты, через которого осуществляется
оптимизация затрат. На каждом этапе процесса производства продукции ответственность за
затраты несут разные подразделения. Традиционно относя расходы только к кому-то одному,
теряются нити контроля и, следовательно, возможности оптимизации. Поэтому, необходимо
уже на этапе планирования привязывать затраты к центрам ответственности. К основным задачам управления затратами по ЦФО относятся:
– своевременное и правильное отражение
фактических затрат по соответствующим статьям калькуляции;
– предоставление информации для оперативного контроля за использованием производственных ресурсов и сравнения с существующими нормами, нормативами и сметами;
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– выявление резервов снижения себестоимости продукции, предупреждение непроизводительных расходов и потерь;
– определение результатов внутрипроизводственного хозрасчета по структурным подразделениям предприятия.
Существуют определенные правила отнесения затрат на ЦФО:
– затраты, реализация и результаты учитываются по ЦФО;
– затраты, которые можно прямо отнести на ЦФО, распределяются на него прямо,
без применения методов косвенного распределения.
Таким образом, как процессный, так и
управление по ЦФО – современные подходы
к управлению затратами, позволяющие относить расходы на конкретный процесс или ЦФО.
Что позволяет оптимизировать деятельность
предприятия в области управления затратами, отнести их к фактическим источникам
формирования, через которые затем и осуществляется планирование, анализ и контроль.
Таким образом, различные подходы к управлению затратами акцентируют внимание на
разных сторонах этого процесса, что позволяет руководителю комплексно подойти за-
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тратному механизму предприятия, провести
многоаспектный анализ, принять решение, учитывающее все выявленные факторы, сохранить
конкурентоспособность предприятия в области затрат.
Таким образом, на эффективность управления затратами предприятия влияют как деятельность на каждом из этапов процесса, так и
используемые подходы. При этом управление
затратами организации должно осуществляться
как единый процесс, пошаговые переходы от
одной функции к другой должны быть логичными, точными, соответствовать действующей
стратегии, используемым методам и принципам. Следовательно, знания, умения и навыки
в области управления затратами очень ценны
для современного менеджера, позволяют построить эффективный бизнес.
___________________
1. Финансовый бизнес-план: учеб. пособие / под ред. действ. члена Акад. инвестиций
РФ, д-ра экон. наук, проф. В.М. Попова. – М.:
Финансы и статистика, 2009. – 480 с.
2. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация
предпринимательской деятельности: учеб. пособие / под общ. ред. проф. Г.Л. Багиева. – СПб.:
Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 231 с.
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НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
SYSTEM APPROACH: TO DETERMINE OPTIMAL COMPANY STRATEGY
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В статье изложена методика формирования оптимальной стратегии, основанной на системном подходе, позволяющем точнее и эффективнее создать стратегическую концепцию путем корректировки исходя из
поставленных перед предприятием целей. Может быть полезна специалистам, занимающимся стратегическим планированием.
The article considers the ways to create optimal co strategy based on system approach that enables company
to correct the strategy effectively according to the co objectives. Strategic planning managers might be interested in
the paper.
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Выбор базовой стратегии предприятия на
основе системного подхода может основываться на различных методах анализа факторов
внешней и внутренней среды.
Вариант SWOT-анализа, предлагаемый
О.С. Виханским основан на составлении (как
одного из возможных вариантов) стратегии на
базе двух факторов: фактора внешней среды и
внутреннего, характеризующего ресурс организации. Этот метод не лишен недостатков при
реальном выборе стратегии. Он позволяет сформулировать множество стратегий, но при этом
остается проблема выбора базовой.
Для устранения этих недостатков предлагается применять системный подход, основанный на выборе тех внешних факторов, которые
оказывают наибольшее влияние на цель организации, выраженную количественным показателем. Именно выбор возможностей, наиболее «привлекательных» для организации позволяет определить вектор оптимального стратегического развития предприятия. Выполнять
эту процедуру предлагается путем отсева тех
факторов, которые для предприятия не представляют большого интереса либо из-за их малой значимости, либо из-за отсутствия достаточного количества ресурсов для их реализации. Применяемая в ряде случаев система сбалансированных показателей предназначена,
скорее, в качестве инструмента стратегическо________________________________________
© Б.П. Воловиков, О.Ю. Колущинская, 2010

го управления предприятием и предполагает
уже наличие внешней стратегии. Формирование стратегических целей подразумевает дальнейшую их корректировку в процессе достижения с учетом обратных связей с окружающей
средой. Другими словами, и такой подход к выбору стратегий не совсем приемлем для бизнеса.
Определению оптимальной стратегии поведения организации во внешней среде посвящена предлагаемая методика. Ее сущность покажем на конкретном примере.
Сначала рассмотрим определение степени
влияния каждой возможности на показатель цели организации. Представим ситуацию, в которой организация ставит целью добиться повышения рентабельности до 20 %. При этом рассмотрим следующие возможности: расширение
доли рынка; снижение транспортных издержек; расширение ассортимента более выгодными позициями; повышение цены, обоснованное высокими конкурентными позициями
продукта; снижение затрат, связанных с хранением готовой продукции (за счет внедрения
современных систем управления запасами).
Все принимаемые в рассмотрение возможности можно распределить условно на две
группы:
а) недетерминированные – те, реализация
которых независимо от величины изменения
самого параметра однозначно влияет на цель
организации. Например, при любом увеличении
доли рынка рентабельность продаж может воз-
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расти не более чем на 5 %, так как растут продажи, но и одновременно растут и расходы, в
частности, на закупку сырья. К этой группе
можно отнести и возможность пополнения ассортимента позициями, несущими большую
рентабельность (новый товар по более низким
закупочным ценам приведет к росту рентабельности, но его количество не оказывает
решающего влияния на рентабельность продаж). Еще одна возможность является недетерминированной – это введение эффективной
системы складского учета, которая приводит к
снижению расходов, связанных с хранением
товарной продукции и к увеличению рентабельности (удельный вес складских затрат не
настолько значительный, но оказывает существенную роль).
б) детерминированные – степень влияния
конкретных факторов зависит от величины самого параметра, ее можно определить, применяя метод функционального анализа. То есть
возможное изменение количественного значения фактора приводит, соответственно, к пропорциональному изменению показателя цели
организации. Например, если есть возможность
снизить транспортные расходы на 10 % (например, за счет оптимизации логистической транспортной схемы), то рентабельность возрастает
на 30 %, а при снижении суммы транспортных
расходов на 20 % рентабельность возрастет на
16 %. Или другой пример, рост цен на конкурентоспособные товары напрямую влияет на
показатель цели. Увеличение отпускной цены

на 10 % приводит к росту рентабельности на
те же 10 %, снижение расходов, связанных с
хранением товарной продукции на 10 %, приводит к увеличению рентабельности на 30 %.
На рис. представлена блок-схема методики стратегического анализа внешней среды с
учетом ресурсного потенциала организации. В
принципе возможность формализовано может
быть представлена одним или набором следующих показателей: V – выручка, Z – затраты (расходы), либо и то и другое. На первом
этапе определяем все возможные факторы
внешней среды, способные оказать влияние на
организацию. Среди выбранных факторов выделяем те, которые оказывают позитивное
влияние (возможности) и негативное (угрозы).
Второй этап посвящен формализации целей и
возможности, т. е. приведению их к виду удобному для анализа. Необходимо помнить, что в
любой момент возможность, в случае использования ее конкурентом, может превратиться
в угрозу.
Цели предприятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к целям (система
SMART), должны быть представлены количественными показателями. Таким образом, цели предприятия и возможности приводятся к
общей системе и могут быть совместно рассмотрены для дальнейшего анализа. В таблице 1 приведены примеры формализации некоторых возможностей. Практически все возможности внешней среды могут быть формализованы в виде количественных показателей.
Таблица 1

Примеры формализации целей
Составляющие

Возможности внешней среды
V

Z

Расширение доли рынка

+

Снижение транспортных расходов

+

Снижение складских расходов

+

Увеличение выручки от реализации

Важным элементом анализа является этап
учета важности показателей. Степень влияния
опосредована через количественные показатели цели предприятия. Ранжирование по чувствительности показателей целей организации к
факторам внешней среды проводим для каждой возможности. Для каждой возможности

VиZ

+

определим, насколько эффективнее может
быть достигнута поставленная цель, т. е. при
одних и тех же затратах ресурсов определяем,
какая из возможностей быстрее приведет нас к
поставленной цели. Чувствительность в этом
случае отождествляется со степенью влияния
фактора на организацию.
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Определение факторов
внешней среды
Позитивные факторы
(возможности)

Негативные факторы

Формализация цели и факторов

Ранжирование
по чувствительности
Оценка ресурсов

Отсев позитивных
факторов по признаку
наличия ресурсов

Отсев по признаку
вероятности реализации

Ранжирование негативных
факторов по времени их
возможного воздействия
Определение степени
готовности организации
к отражению угрозы

Выбор стратегии развития
по принципу связанности с ресурсом
Рис. Блок-схема выбора стратегического анализа, основанная на системном подходе

На следующем этапе проводим оценку ресурсов организации. Целью данного этапа является определение, во-первых, достаточности
ресурсов для реализации возможностей (не исключено, что часть возможностей будет просто
исключена из-за недостаточности ресурсов), вовторых, количества ресурсов необходимых для
отражения угроз со стороны внешней среды.
Далее определяем степень вероятности
тех возможностей, которые остались после
оценки ресурсов, и в той приоритетности, которая была определена в результате ранжирования. В процессе проверки ресурсного обеспечения необходимо в первую очередь определить количество и наименование тех ресурсов, с помощью которых планируется реализация возможности. Количественную оценку

вероятности реализации возможностей можно
осуществить с помощью метода Z-статистики,
позволяющего рассчитать вероятность события (реализации возможности) по вероятностям и результатам предыдущих событий.
Что касается угроз, то нас интересует не
столько степень вероятности их воздействия,
сколько готовность организации к их отражению. Наиболее опасной следует считать угрозу, которая в один и тот же промежуток времени воздействия способна нанести наибольший вред организации, т. е. «удалить» от цели.
Чем дальше мы окажемся от показателя цели в
результате реализации угрозы, тем наиболее
опасной следует считать угрозу.
Результаты анализа рекомендуется занести в таблицу 2.
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Таблица 2
Оценка значимости факторов внешней и внутренней среды
Факторы, расположенные в порядке чувствительности цели
1. Позитивные факторы
Возможность завоевания дополнительной
доли рынка
Возможность внедрения новой технологии
Возможность снижения производственных затрат
2. Негативные факторы
Угроза потери доли
рынка
Повышение цен
на комплектующие

Ресурсы организации

Приоритетность по значимости

Материальные

Финансовые

Информационные

Трудовые

+

+

+

–

1

+

–

+

–

2

+

+

+

–

1

–

+

+

–

1

–

+

+

В правом столбце указывается приоритет
каждого рассматриваемого фактора. В левом
столбце указываются в порядке убывания по
степени чувствительности целевого показателя позитивные и негативные факторы внешней
среды. В центральных столбцах приведен неполный перечень ресурсов организации, имеющихся в наличии. При необходимости перечень
может быть дополнен. Если организация обладает необходимым для реализации возможности или отражения нависшей угрозы соответствующим ресурсом, то этот ресурс отмечается
в таблице. При прохождении всей процедуры
отбора в крайний левый столбец по степени
значимости заносятся все факторы, а по связанным с ними ресурсам можно сформулировать стратегию, которую в данном случае можно считать оптимальной. В случае «неучастия»
данного вида ресурсов в реализации указанного
фактора, поле квадранта не заполняется. Представленный в таблице пример поясняет вышеуказанные рассуждения, а именно: у предприятия проблемы с персоналом (возможно низкая
квалификация), и это тормозит возможность
его дальнейшего развития как в плане внедрения новых технологий, так и в направлении
развития рынка. Цифрами указаны те возможности и угрозы в порядке убывания, которые
являются базовыми для формирования оптимальной стратегии предприятия. На основании отобранных таким образом возможностей,

….

1

представляющих наибольший интерес для организации, выполнение которых «подкреплено» наличием ресурсов, формируется стратегия развития организации. Что касается угроз,
то оборонительная стратегия, сформированная
на базе наиболее опасных угроз и ресурсов,
позволяющих их отразить, в реальной действительности не может являться базовой. Трудно себе представить организацию, смысл существования которой сводится только к защите от внешних угроз. Наиболее приоритетной
будет стратегия развития, предполагающая
дальнейший рост организации. В результате
проведенного согласно представленной методике анализа мы получаем приоритетный перечень возможностей с указанием связанных с
ними ресурсов, позволяющих их реализовать.
На основании этих элементов и составляется
стратегия развития. Для формирования оборонительной стратегии предлагается перечень
угроз, полученный по данной методике, и связанных с ними ресурсов применить для составления стратегии. Полученные в результате
такой методики стратегии являются определяющими и рекомендуются в качестве пакета
оптимальных стратегий.
Приведенный методический прием использован авторами в реальной практике маркетингового планирования, который показал
его преимущество в сравнении с другими методами выбора стратегий развития бизнеса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ENTERPRISES PRODUCTION ACTIVITY CHANGES EFFECTIVENESS
INTEGRAL APPRAISAL FORMING
В.Л. Голофаст
V.L. Golofast
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Рассмотрены теоретические и методические основы изменений производственной деятельности. Предложена поэтапная процедура формирования интегральной оценки эффективности изменений производственной деятельности для практического применения на промышленных предприятиях.
The article examines theoretical and methodological bases of production activity changes. The authors suggest phased procedure of production activity changes effectiveness integral appraisal for industrial enterprises practical use.
Ключевые слова: производственная деятельность, паспорт изменений, оценка, результативность.
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Применение интегрального подхода является методически обоснованным приемом, используемым при оценке эффективности изменений производственной деятельности предприятий. Методически он применим с учетом
особенностей, присущих различным подсистемам промышленных предприятий. Учитывая
специфику проблем, связанных с развитием изменений производственной деятельности, необходимо сформировать систему оценочных параметров и методов их исчисления. Такая система призвана обеспечить оценку кризисных
ситуаций, сложившихся в социально-экономическом комплексе, в том числе и на промышленных предприятиях; оценку влияния кризисных ситуаций на развитие производственных структур и всей социально-экономической системы; выделение основных направлений и приоритетов социально-экономического
развития промышленных предприятий; разработку и обоснование программно-целевых мероприятий по развитию производственной деятельности предприятий [1].
В своей деятельности промышленные
предприятия целенаправленно разрабатывают
и внедряют комплекс мероприятий, ориентированных на совершенствование планирования и
управления хозяйственной деятельности, в том
числе на совершенствование форм и методов
оценки изменений, оказывающих существенное
влияние на результаты производственной дея________________________________________
© Л.В. Голофаст, 2010

тельности [2]. Разрабатываемые мероприятия
направлены на создание и внедрение в производственную практику такой системы оценки
изменений, которая позволит повысить заинтересованность предприятий в рациональном
использовании всех имеющихся ресурсов, что
обеспечит реальные предпосылки для высокорентабельного производства [3].
Процесс производства, равно как и процессы сбыта, реализации, потребления продукции, осуществляется во временном диапазоне.
Поэтому все расчеты должны производиться с
его учетом. При этом к действию времени будут относиться и те изменения во времени, а
также факторы, которые непосредственно могут быть не учтены в расчете, особенно действие технического прогресса [4; 5]. Иными словами, при временных расчетах имеют дело не
с идентичными, тождественными себе объектами, а с объектами, изменяющимися под влиянием роста производительности труда, требований повышения качества продукции, изменения методологии учета тех или иных показателей и т. д.
Поскольку результаты экономических расчетов используются для принятия решений в
производственной деятельности, то ошибки в
них могут привести к прямым потерям, может
возникнуть диспропорция из-за неправильного
определения необходимых ресурсов. Это, в свою
очередь, приводит к потере репутации поставщика из-за нарушения сроков поставки, хода
производства и к необходимости создания ре-
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зервов для их предотвращения. Нарушение хода производства приводит к значительным потерям, относительному возрастанию условнопостоянных расходов и сверхнормативному образованию запасов незавершенного производства [6].
Все названное выше позволяет сделать
вывод о необходимости строгого упорядочения оценки используемых в экономических
расчетах изменений, проводимых на промышленных предприятиях.
Проведенные исследования позволили
дать теоретическое обоснование элементам и
блокам обеспечения их функционирования

подсистемы оценки, состав и взаимосвязь которых представлены на рис. Для упрощения
на схеме показаны только те элементы и подсистемы управления предприятием, которые
непосредственно влияют на элементы оценки
или, наоборот, испытывают это влияние на
себе.
Если рассмотреть эту связь применительно к подсистеме планирования, то наибольшее
влияние на нее оказывает такой элемент, как
блок производственно-технической оценки
изменений. Это влияние находит свое отражение в достоверном определении роста показателей деятельности предприятия.
Подсистема
оценки изменений
деятельности предприятия

Подсистема
производственной
структуры

Подсистема
специализации

Исследование
перспектив развития
предприятия

Инвестиционная
оценка изменений

Подсистема
планирования

Производственнотехническая оценка
изменений

Подсистема
стимулирования
Блок оценки изменений
Подсистема
ответственности
Рис. Схема взаимосвязей элементов и блоков подсистемы оценки изменений

При этом блок производственно-технической оценки изменений испытывает влияние как
ряда внутренних, так и внешних элементов.
Подсистема планирования также оказывает
влияние на блок инвестиционной оценки изменений. Эта связь проходит через общее взаимодействие подсистем планирования и оценки, через блок исследования перспектив развития предприятия и в итоге позволяет осуществить оценку изменений в его деятельности.

Предложенная схема способствует решению вопроса о единстве внутренних и внешних функций подсистемы оценки, увязки планирования, стимулирования, а также учета и
контроля в единую систему обеспечения эффективности производственной деятельности,
ориентации процесса управления на достижение конечных экономических целей.
Сделанный вывод подчеркивает необходимость дальнейшего исследования вопросов,
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связанных с оценкой производственной деятельности, определением ее динамичности. Их
нерешенность препятствует развитию производственной деятельности.
Дальнейшее исследование системы оценки предполагает не только оптимизацию осуществляемых изменений, но и совершенствование самой методики оценки, как определенного управленческого процесса. Кроме того,
чтобы оптимизация этих изменений действительно обеспечивала заинтересованность в повышении эффективности производственной деятельности, нужна привязка к ним всех элементов и подсистем системы управления предприятием. Таким образом, подсистема оценки
изменений играет важную роль в повышении
эффективности производственной деятельности промышленных предприятий.
В качестве основных преимуществ работы в подсистеме оценки изменений является
возможность детального анализа полученных
данных. Подсистема оценки изменений обеспечивает высокую достоверность, оперативность получения управленческой информации
(с различной степенью детализации для использования на различных уровнях управления) и качество управления изменениями, дает
возможность сократить сроки и повысить надежность достижения результатов. Такая подсистема обеспечивает централизацию принятия решений и достоверность информации,
связывает полномочия с ответственностью, а
также способствует накоплению навыков в
управлении изменениями. Благодаря тому, что
предприятия получают инструмент контроля и
механизм обратной связи, процесс управления
изменениями становится оперативным. При
условии соблюдения основных принципов
результаты достигаются за счет гармонизации
информационного пространства предприятия:
устранение дублирования при вводе данных;
сокращение времени на получение требуемой
информации; устранение затрат на поддержку
заменяемых систем.
Исследования показали, что формой, в пределах которой можно дать комплексную оценку влияния изменений на производственную
деятельность предприятия, является экономический паспорт изменений производственной
деятельности предприятия, роль которого нераскрыта полностью.
Процедурно формирование оценки эффективности изменений производственной деятельности предприятия включает несколько этапов, каждому из которых соответствуют свои
требования.
Первый этап – определение формы выражения оценки изменений. Второй – опреде-
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ление причин изменений. Третий – выбор признаков изменений. Четвертый – расчет величины изменений. Пятый – оценка результативности изменений производственной деятельности предприятия. Шестой – оценка экономических последствий изменений.
На первом этапе решается вопрос определения наиболее удобной, простой и понятной
формы выражения оценки изменений. Наиболее достоверной для оценки влияния является
паспорт изменений. Проведенные исследования
показали, что паспорт изменений целесообразно составлять по форме, учитывавшей следующие временные характеристики: величины изменений в базовом периоде; в году, предшествующем отчетному и собственно в отчетном
году, а также отклонения величины изменений.
Из приведенных характеристик следует,
что уровень изменений зависит от их динамики.
Кроме этого, можно отметить следующие достоинства данной формы паспорта изменений:
во-первых, появляется возможность оценки
доли каждого вида изменений и его влияния
на производственную деятельность предприятия. Во-вторых, данная форма позволяет получить информацию об уровне изменений в
любом периоде времени, в том числе и на долгосрочную перспективу. В-третьих, рассматриваемая форма в большей степени отвечает
требованиям инновационного подхода к производству, поскольку она ориентирует на наиболее полное использование всего спектра изменений с целью роста их отдачи. Тем самым
необходимо дать обоснование определения причин изменений.
Для производственной деятельности предприятий характерны три группы причин изменений: конструкторские, технологические и за
счет изменения производственной трудоемкости (второй этап). Для крупных промышленных
предприятий возможно выделение четвертой –
организационная группа изменений. Как правило, это связано с переспециализацией производственных подразделений предприятий.
Выбор признаков изменений осуществляется на третьем этапе на основе классификатора изменений, который составлен в разрезе
причин изменений. Примерами признаков изменений являются: снятие детали с производства в результате конструкторских изменений,
постановка детали на производство в результате конструкторских изменений; передача деталей полностью по всем операциям из одного
производственного подразделения в другое в
результате изменения технологии и т. д. Каждый признак имеет классификационный номер
и шифр причины, вызвавшей то или иное изменение.
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Указанные признаки оказывают влияние
как на весь объем производимой продукции,
так и в разрезе отдельно взятых изделий. Рас-

чет суммарной величины изменений осуществляется на четвертом этапе (таблица 1).

Таблица 1
Расчет суммарной величины изменений по номенклатуре изделий, тыс. руб.
№
п/п

Изменения

1
2
3
4

Конструкторские
Технологические
Производственной трудоемкости
Суммарные за год

А
+ 4.03
+ 7.46
+ 5.68
+ 17.17

На пятом этапе осуществляется интегральная оценка основных сторон производственной
деятельности предприятия и учет наиболее важных факторов повышения результативности его
функционирования. Промышленные предприятия, занятые изготовлением основной продукции, осуществляют свою деятельность в рамках
таких экономических объектов, как подсистемы средств труда, предметов труда, трудовых
ресурсов и подсистемы производства.
Что касается выбора показателей результативности, то они определяются в соответствии с целями и особенностями их функционирования. Так, для предприятий можно предложить следующую систему показателей, наиболее полно отражающих результативность изменений производственной деятельности в соответствующих подсистемах: фондоотдача, соотношение темпов роста производительности
труда и заработной платы, производительность
труда и затраты на 1 рубль продукции. Фондоотдача и производительность труда являются
показателями интенсивных факторов по использованию средств труда и трудовых ресурсов. Коэффициент соотношения темпов роста
производительности труда и заработной платы
выполняет свои определенные функции. Вопервых, бесспорно, он стимулирует прирост
продукции за счет повышения производительности труда. Во-вторых, при расчете данного
коэффициента соотношения средняя заработная плата включает все выплаты и таким образом учитывается не только экономия живого,
но и прошлого (овеществленного) труда. Последний показатель отражает величину затрат,
приходящихся на 1 рубль произведенной хозяйствующим субъектом продукции, и соответствует подсистеме производства. Однако следует отметить, что методика его расчета несколько отличается от всех остальных, и поэтому необходима постоянная корректировка его расчета. Поэтому для единообразия расчета всех
показателей целесообразно в подсистеме про-

Наименование изделий
Б
В
Г
– 4.81
+ 3.44
+ 30.46
+ 9.80
+ 32.04
– 13.38
+ 22.27
+ 36.74
+ 12.79
+ 27.26
+ 72.22
+ 29.87

и т.д.

Итого
+ 108.7
+ 228.9
+ 187.8
+ 777.5

изводства использовать показатель, обратный
показателю затрат на 1 рубль произведенной
продукции – затратоотдача, характеризующий
производство продукции с одного рубля затрат.
Важным этапом в оценке интегрального
уровня результативности изменений является
определение приоритета показателей. С системной точки зрения техническое развитие производства представляет собой такое изменение
деятельности предприятия, при котором экономические связи увеличиваются не за счет
числа самих элементов, а за счет изменения их
качественных признаков. В основе интенсивного типа развития лежат изменения в техническом строении производства. Процессу развития производства соответствует не любое произвольное изменение в его техническом строении, а строго определенное, которое является
объективной основой роста результативности
изменений производственной деятельности
предприятий, что находит свое выражение в
динамике темпов роста показателей эффективности: Iпт > Iпт и зп > Iфо > Iзо при условии,
что Ii > 0. При этом: Iпт – темп роста производительности труда; Iпт и зп – темп роста соотношения производительности труда и заработной платы; Iфо – темп роста фондоотдачи; Iзо –
темп роста затратоотдачи. Предложенная система показателей охватывает наиболее существенные связи, реализуемые в процессе производства, и наиболее полно соответствует условию развития производственной деятельности.
В настоящее время экономическая наука
располагает большим арсеналом, методов определения коэффициентов значимости показателей. Нам целесообразнее пользоваться аналитическим методом экспертных оценок. В процедуре проведения экспертизы выделяется три
основных этапа. На первом этапе экспертов
привлекают для уточнения формализованной
модели объекта оценки, формулировки вопросов в анкетах, уточнения состава группы. На
втором – осуществляется непосредственная ра-
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бота экспертов над вопросами в анкетах. На
третьем – после предварительной обработки
результатов оценки экспертов привлекают для
консультаций по недостающей информации,
необходимой для окончательного формирования оценки. С целью определения согласованности результатов экспертом производится ранжирование оценок. Экспериментальные расчеты коэффициентов значимости показателей в
соответствии с установленными для них приоритетами, проведенные на восемнадцати промышленных предприятиях, позволили получить их численные значения. Количественные
значения коэффициентов значимости показателей распределились следующим образом: производительность труда – 0,36; соотношение
роста производительности труда и заработной
платы – 0,28; фондоотдача – 0,22; затратоотдача – 0,14.
Оценка достигнутого уровня результативности деятельности предприятия определяется
на основе двух коэффициентов. Первый коэффициент характеризует соотношение достигнутых предприятием темпов роста в отчетом
(анализируемом) году с достигнутыми темпами по группе родственных предприятий в
целом по каждому из рассматриваемых показателей эффективности изменений. Второй –
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изменение коэффициентов соотношения темпов предприятия с темпом по группе родственных предприятий в период, предшествующий отчетному (анализируемому). Формирование интегрального коэффициента результативности изменений осуществляется на основе частных показателей интегрального коэффициента результативности простым суммированием.
Показатели ранжирования, как правило,
безразмерные величины, поэтому в достаточной мере соответствуют требованиям сравнимости между всеми анализируемыми предприятиями. В этом случае любое несоответствие полученного частного показателя результативности показателю ранжирования влечет
за собой снижение интегрального показателя.
В этом нетрудно убедиться на примере
таблицы 2, которая является итогом всей оценки уровня результативности изменений производственной деятельности предприятия. Алгоритм расчета интегрального показателя эффективности изменений производственной деятельности предприятия включает значения частного показателя результативности изменений,
коэффициенты значимости соответствующего
показателя, количество исследуемых частных
показателей результативности.
Таблица 2

Результативность изменений производственной деятельности
средств труда
коэф.
результативности
2,077

Изменения в подсистемах
предметов труда
трудовых ресурсов

коэф.
значимости

коэф.
результативности

0,360

2,082

производства

коэф.
значимости

коэф.
результативности

коэф.
значимости

коэф.
результативности

коэф.
значимости

0,280

3,067

0,220

2,122

0,140

На основе полученных данных можно
прийти к выводу о том, что оценка эффективности изменений производственной деятельности
предприятий охватывает основные стороны их
работы и учитывает наиболее важные факторы
повышения результативности производства.
Содержанием шестого этапа является
оценка экономических последствий, вклю-

Интегральный
коэф.
2,300

чающая в себя следующие процедуры: исследование основных направлений изменений;
содержание изменений; последовательность
действий по реализации изменений; прогнозные объемы; оценка целесообразности реализации изменений с учетом привлекательности
конкурентной позиции предприятия; ценовая
политика (таблица 3).
Таблица 3

Динамика прогнозных цен на новую продукцию в ЗАО «ТМЗ»
Изделия, принятые
к производству
Модуль 16–17
Модуль 22–24
Модуль 25–27

Год
2010
100,0
100,0
100,0

2011
109,6
112,4
107,2

2012
118,4
124,3
117,8

2013
128,7
137,5
129,6
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Результаты апробации методики учета
изменений производственной деятельности на
основе данных промышленных предприятий
(ЗАО «ОМЗ» и ЗАО «ТМЗ») показали, что учет
изменений по основным подсистемам деятельности предприятий на временных интервалах,
в пределах которых они происходят, позволя-

ет своевременно выявить угрозы стабильности
деятельности предприятий, увеличить их прибыль, рентабельность и производительность, в
сравнении с результатами, не учитывающие
происходящие изменения, т. е. на основе традиционных подходов (таблица 4).

Таблица 4
Фактическая и прогнозная оценка показателей деятельности предприятий
с учетом и без учета изменений
Прибыль, млн руб.
Рентабельность, %
Производительность, %
По
По
По
По
По
Период По действ.
ПриПрирост
Припредлаг.
действ. предлаг.
действ. предлаг.
методике
рост %
%
рост %
методике
методике методике
методике методике
ЗАО «ТМЗ»
2007
108,7
210,1
93,3
1,5
2,8
1,3
12,5
24,2
11,7
2008
148,7
235,0
58,0
2,1
3,6
1,5
20,3
33,4
13,1
2009
212,5
317,1
49,2
1,7
2,6
0,9
15,7
23,4
7,7
2010
276,5
399,5
44,5
1,9
2,8
0,9
20,4
29,4
9,0
2011
246,5
360,8
46,4
1,8
2,7
0,9
18,2
26,6
8,4
2012
274,4
396,7
44,6
1,9
2,8
0,9
18,7
27,0
8,3
2013
308,0
439,9
42,8
2,0
2,8
0,8
19,7
28,2
8,5
ЗАО «ОМЗ»
2007
119,4
147,9
23,9
4,4
5,5
1,1
27,0
33,4
6,4
2008
115,0
147,5
28,3
3,6
4,6
1,0
22,6
29,0
6,4
2009
97,5
162,5
66,7
1,7
2,9
1,2
13,0
21,7
8,7
2010
112,7
174,9
55,2
1,6
3,4
1,8
12,4
19,3
6,9
2011
90,2
148,1
64,2
1,4
2,3
0,9
9,9
16,3
6,4
2012
105,4
166,2
57,7
1,6
2,4
0,8
11,6
18,3
6,7
2013
113,6
175,9
54,8
1,6
2,5
0,9
12,4
19,2
6,8

Область применения интегральной оценки эффективности изменений производственной деятельности предприятий может быть как
на уровне отдельного предприятия, в динамике
за ряд лет, так и в разрезе его производственных подразделений, с последующим ранжированием в зависимости от эффективности изменений деятельности по внутрипроизводственным структурам.
Таким образом, следует констатировать,
что реализация изменений не носит прямолинейного характера. Траектория изменений меняется в зависимости от действий активных
элементов промышленного предприятия, влияния внешней среды и целенаправленных управляющих воздействий. Постоянная оценка состояния реализации изменений предполагает
необходимость регулярной корректировки всех
параметров функционирования и планирования конечных результатов производственной
деятельности промышленных предприятий.
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ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
MANAGEMENT AND TAX RISK ANTICIPATION IN BUSINESS
Т.В. Галюкшова
T.V. Galyukshova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье рассматриваются возможные риски при выборе системы налогообложения, риски, возникающие при уплате налогов, предлагаются пути предупреждения налоговых и управленческих рисков.
The article considers possible risks while paying taxes and offers some ways to prevent tax and management risks.
Ключевые слова: риски, управление, налоги, осмотрительность, налоговая благонадежность, необоснованная налоговая выгода, деловая цель.
Key words: risks, management, taxes, business purpose, anticipation, tax reliability, unreasonable tax benefit.

В условиях постоянно изменяющегося,
нестабильного налогового законодательства (в
мировой практике стабильность налогового законодательства – принцип налогообложения)
вопросы учета и оценки предпринимательского риска являются актуальными как для внутреннего управления, так и для внешних инвесторов, готовых, но опасающихся инвестировать средства в российскую экономику.
Игнорируя провозглашенный А. Вагнером принцип нейтральности, налоги стали доминирующим фактором в российском предпринимательстве при выборе сценария ведения предпринимательской деятельности или
конкретной хозяйственной сделки.
По определению, риск – это образ действий в неопределенной обстановке. Причины
неопределенности:
• незнание, неполнота;
• случайность обстоятельств;
• противодействие контрагентов;
• конфликты в коллективе;
• неожиданное изменение законодательства и т. д.
Остановимся на разборе первой и последней из обозначенных причин, объединив их в
систему факторов, которые, как минимум, влияют на любое, в том числе на налоговое, решение.
На принимаемое решение в области налогообложения влияют два вида факторов:
________________________________________
© Т.В. Галюкшова, 2010

• факторы, связанные с данной задачей
(первая группа рисков);
• факторы, выходящие за рамки данной
задачи и существующие независимо от решаемой задачи (вторая группа рисков).
Задача налогоплательщика – просчитать
факторы первой группы и учесть заблаговременно факторы второй группы. Решение данной задачи возможно путем структурирования ситуаций, допускающих формализацию.
При неизбежной неопределенности процесса
бизнеса важно обезопасить субъекта бизнеса
от последствий его неопределенности. Принято считать, что одним из основных рисков
предпринимательства является неполнота информации.
Вывод: следует минимизировать или максимально устранить данный вид риска.
Пути снижения рисков первой группы:
• организация квалифицированной службы информации;
• организация службы аналитиков-профессионалов.
Известно, что одной из причин латентной
налоговой преступности является отсутствие
достаточных знаний в сфере налогообложения.
Сегодня в сфере бизнеса все большую роль стали играть налоговые консультанты, поэтому
необходимо продолжить формирование современной системы налогового консультирования,
аналогичной сложившейся в цивилизованных
странах. Эта задача приобретает особую акту-
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альность в связи с предстоящим вступлением
России в ВТО и, соответственно, с получением конкурентных преимуществ компаниями
вследствие грамотной организации своего
бизнеса.
Неожиданные риски – риски второй группы – можно учесть, если:
• организовать службу прогнозирования;
• резервировать банк идей, мощностей, капитала, позволяющих избежать потерь от внезапных изменений законодательства, настроения контрагентов, случайных катаклизмов.
В обоснование первой группы минимизации рисков приведем примеры.
Ситуация: организация (индивидуальный
предприниматель) освобождена от НДС на основании ст. 145 Налогового кодекса РФ. Однако освобождение от уплаты НДС может обернуться не только уплатой налога, но и штрафными санкциями и пени, если налогоплательщиком будет нарушено условие – выручка за
три последовательных календарных месяца
деятельности превысит 2 млн руб.
Например, выручка от реализации получена за февраль 2009 г. 300 тыс. руб., за март –
450 тыс. руб., за апрель – 1350 тыс. руб. Итого
за три последовательных месяца выручка составила 2100 тыс. руб. С апреля налогоплательщик утрачивает право на освобождение от НДС
и обязан 243 тыс. руб. (1350 тыс. × 18 %) за
счет собственных средств заплатить в бюджет.
Вывод: налогоплательщику в целях устранения рисков по уплате НДС в связи с потерей освобождения необходимо постоянно контролировать размер выручки.
Рекомендации: если в течение периода
налогового освобождения становится очевидным, что лимит выручки будет превышен, необходимо либо начать выставлять покупателю
счета-фактуры с НДС в целях экономии своих
собственных средств, либо переводить «лишние» объемы на дочерние компании – спутники по бизнесу, специально и заранее зарегистрированных для этих целей.
Если факт отгрузки товара покупателю
произошел и именно эта отгрузка превысила
лимит, можно:
• договориться с покупателем о возврате
товара по формальным признакам претензий
на качество товара, некомплект, нарушений
прочих условий поставки, а затем вновь осуществить отгрузку этого товара в следующем
безопасном периоде;
• уменьшить на сумму превышения (если
она не столь значительна) цену поставки, пересмотрев договор или предоставив скидку покупателю;
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• новировать договор поставки в договор
комиссии или агентский договор, включив в
контролируемые ст. 145 Налогового кодекса
РФ объемы только посредническое вознаграждение;
• отгрузить товар на условиях комиссии
(агентского договора) на реализацию с включением в выручку по мере реализации товара
посредником покупателю.
Риск «забывчивости» представить по истечении 12 календарных месяцев использования права на освобождение не позднее 20-го
числа последующего месяца документы, подтверждающие, что в течение указанного срока
сумма выручки от реализации за каждые три
последовательных месяцев не превышала в совокупности 2 млн руб., либо неподачи уведомления о продлении использования права на освобождение может привести на основании п. 5
ст. 145 Налогового кодекса РФ к восстановлению и уплате в бюджет сумм налога с взысканием с налогоплательщика соответствующих
сумм налоговых санкций и пеней. Радует, что
арбитраж в случае, если налогоплательщик не
нарушил условия освобождения, но не представил документы, против взыскания налоговых санкций (ФАС Волго-Вятского округа от
17 марта 2004 г., ФАС Уральского округа от
14 сентября 2004 г. и др.).
Рекомендации:
• в качестве контроля закрепить как норму налогового администрирования за налоговым органом истребования подтверждающих
документов;
• внести дату представления документов
в налоговый календарь налогоплательщика с
закреплением в должностной инструкции конкретного специалиста обязанностей по соблюдению налогового графика.
Пример другой, который можно отнести
к рискам второй группы. Потерей права применения упрощенной системы налогообложения, а следовательно, и зоной риска, является
для налогоплательщика на спецрежиме превышение дохода более 20 млн руб. с учетом индекса-дефлятора (с 2010 г. – 60 млн руб.).
Устранить риск потери права применения
упрощенной системы налогообложения возможно, если плательщик единого налога уменьшит
доходы, например, от сдачи имущества в аренду, заключив с арендатором агентский договор,
согласно которому арендатор поручает арендодателю-агенту от своего имени заключать
договоры на приобретение для арендатора услуг коммунальных служб. Тогда энергоснабжающие организации и коммунальные службы будут выписывать документы на фирму-

Пути предупреждения управленческих и налоговых рисков в предпринимательской деятельности

арендодателя, а тот от своего имени перевыставлять их арендатору.
Арендатор при этом не теряет право на
возмещение «входного» НДС, а арендодатель
не увеличивает доход на сумму коммунальных
платежей, перевыставленных арендатору. Он
лишь выставляет счета-фактуры арендатору на
агентское вознаграждение в оптимальном фиксированном размере без НДС.
В последние годы (2006–2009 гг.) доминирующим риском для налогоплательщика
стало не проявление должной осмотрительности и осторожности в выборе контрагента, он
же критерий недобросовестности, т. е. ведение
финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, он же – получение
необоснованной налоговой выгоды, проявляющиеся в случаях, когда покупатель сознательно использовал или не сумел распознать в
контрагенте фирму-«однодневку». Признаки
фирм-«однодневок»:
• отсутствие сведений о контрагентах в
Едином государственном реестре юридических
лиц;
• контрагент находится по адресу массовой регистрации;
• в состав исполнительных органов входят дисквалифицированные лица;
• физическое лицо является учредителем
десяти и более компаний («массовый учредитель») или физическое лицо является руководителем десяти и более компаний («массовый
руководитель»);
• предприятие зарегистрировано на утерянный паспорт;
• контрагент не находится по адресу государственной регистрации;
• предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений об учредителях,
руководителе, об адресе места нахождения
юридического лица и других данных;
• руководители поставщика и покупателя
не присутствовали при обсуждении условий
договора и его подписании;
• нет данных о фактическом местонахождении контрагента, его склада, производства,
торговых площадей;
• непредставление бухгалтерской и налоговой отчетности, неуплата налогов;
• неуплата, неполная уплата налогов, в
частности НДС, полученный от покупателей;
• счета-фактуры поставщиков подписаны
неуполномоченными лицами;
• неизвестен источник информации о партнере (нет рекламы в СМИ, Интернете, рекомендаций партнеров);
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• нетипичные условия договора (отсрочка
платежа, работа без предоплаты или гарантии
оплаты);
• поставки продолжаются, несмотря на
наличие долга по оплате предыдущих партий,
при этом поставщик не осуществляет никаких
действий по взысканию долга;
• отсутствие положительного эффекта от
осуществления сделки.
Как видно, причин, по которым компания
может вызвать интерес у налоговых органов,
достаточно много. Надо сказать, что и методов,
с помощью которых можно выявлять «неблагонадежных» налогоплательщиков, тоже немало. Это проведение выездных и камеральных
проверок как на территории фирмы, так и в
расчетно-кредитных организациях, в том числе совместно с МВД в соответствии с Законом
«О милиции». Важным инструментом является
возможность назначения встречных проверок
контрагентов с целью выявления вероятных несоответствий информации и правонарушений.
Кроме того, налоговый орган имеет право:
• запрашивать информацию у банков о
движении денежных средств;
• привлекать к своей работе специалистов
и экспертов;
• проводить экспертизу документов;
• осматривать помещения компании, которые используются для осуществления предпринимательской деятельности;
• опрашивать свидетелей и др.
Часто эти мероприятия сопровождаются
давлением на налогоплательщика в виде блокирования денежных средств на расчетном
счете, выставления инкассовых поручений на
списание, обыски, выемки документов, выставление завышенных или неправомерных санкций, угроз применения более жестких мер при
отказе удовлетворить незаконные требования
и пр. Поэтому лучше самостоятельно устранить
риски в деятельности предприятия, чем дожидаться незванных гостей.
Предлагаем следующие пути (рекомендации) по снижению рисков попасть в разряд неблагонадежных, а следовательно, получить отказ в вычете «входного» НДС или отказ в признании затрат для целей налогообложения прибыли. Данные рекомендации позволят предупредить включение налогоплательщика в план
контрольных мероприятий и, главное, уберечь
фирму от взаимодействия с фирмами-«однодневками».
1. Создание и возможность доступа каждому налогоплательщику в специальную федеральную электронную базу, где размещает-
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ся информация обо всех «подозрительных»
фирмах.
2. Ответственность за создание и регистрацию фирм-«однодневок».
3. Проверка контрагента перед заключением сделки по следующему рекомендуемому
сценарию:
3.1. Оформление досье на контрагента с
включением в него следующих данных: название контрагента, ФИО и должность лица, подписывающего договор, основания полномочий
(устав, доверенность), ИНН, КПП, ЕГРЮЛ,
ОКВЭД, юридический адрес, фактический адрес по местонахождению, телефон, факс, почтовый адрес, банковские реквизиты и др.
3.2. Проверка сведений о контрагенте в
Едином государственном реестре юридических
лиц на сайтах в Интернете: http://egrul.nalog/ru
или valaam-info.ru
В самых ответственных случаях рекомендуем оформить официальный запрос с просьбой предоставить выписку из ЕГРЮЛ на имя
руководителя налогового органа, помня о цене
вопроса в 200–400 руб. (правда, УФНС по Москве в постановлении от 22 декабря 2005 г.
№ 20-12/95335 считает, что данные затраты не
удовлетворяют критериям признания затрат в
целях налогообложения).
3.3. Проверка нахождения контрагента по
адресу массовой регистрации: http://www.nalog.
ru.inf_deyat.html
3.4. Проверка, не входят ли в состав исполнительных органов компании-контрагента дисквалифицированные лица на сайте: http://www.
nalog.ru.inf_deyat.html
3.5. Проверить список решений о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, принятых регистрирующими органами, на сайте журнала «Вестник государственной регистрации» по состоянию на текущий месяц на сайте: http://search.
vestnik-gosreg.ru/.
3.6. Данные о деятельности компании в
регионе можно получить на сайте Первого независимого рейтингового агентства (http://www.
fira.ru/) либо обратиться с официальным запросом в Росстат, сдает ли организация-контрагент
бухгалтерскую отчетность (если вас не остановить цена запроса в 35–40 тыс. руб.)
Весомым доказательством того, что компания приняла все зависящие от нее меры по
проверке налоговой благонадежности контрагента, может стать заблаговременный запрос
(см. образец-приложение), направленный в инспекцию. Снизить риск отказа можно, если
обосновать запрос необходимостью соблюсти

Т.В. Галюкшова

должную осмотрительность при выборе контрагента, сославшись на постановление Пленума
Верховного арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53 о налоговой выгоде. В запросе налогоплательщик должен сделать акцент, что ему нужна информация, подтверждающая, что партнер не нарушает законодательство о налогах и сборах, состоит на налоговом учете, своевременно предоставляет отчетность и перечисляет налоги. Эта информация не относится к налоговой тайне в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса РФ. Поэтому есть надежда, что налоговые органы
дадут ответ на запрос. Даже если налоговики
откажут в предоставлении сведений, сам факт
обращения в случае спора будет доказательством того, что компания проявила должную
осмотрительность.
Проявляя должную осмотрительность,
налогоплательщик должен учесть риски, озвученные в известном постановлении Пленума,
как снования для признания налоговой выгоды необоснованной. К ним относятся:
• создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции;
• взаимозависимость участников сделок;
• неритмичный характер хозяйственных
операций;
• нарушение налогового законодательства
в прошлом;
• разовый характер операции;
• осуществление операции не по месту
нахождения налогоплательщика;
• осуществление расчетов с использованием одного банка;
• осуществление транзитных платежей
между участниками взаимосвязанных хозяйственных операций;
• использование посредников при осуществлении хозяйственных операций.
Обратимся еще к одному риску – отсутствие или неподтверждение при осуществлении сделки деловой цели.
Как известно, в силу ст. 2 Гражданского
кодекса РФ предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Таким образом, риск – неотъемлемая составная часть предпринимательской деятельности, входящая в ее определение. Неполучение ожидаемой прибыли и есть следствие по-

Пути предупреждения управленческих и налоговых рисков в предпринимательской деятельности

добного риска. Цель предпринимательской
деятельности – получение прибыли, а результатом конкретной сделки или отдельного периода может быть убыток. В этом как раз и проявляется предпринимательский риск.
Тем не менее эти несомненные выводы
налогоплательщикам подчас приходится доказывать в суде, поскольку сотрудники налоговых органов так до сих пор не адаптировались
к работе в условиях рыночной экономики, которой присущи периодические кризисы, заставляющие налогоплательщиков принимать
нестандартные решения. Исходя из этого, налогоплательщикам приходится более тщательно подходить к формулированию деловой цели в тех случаях, когда она, деловая цель, для
проверяющих неочевидна.
Назовем случаи, когда убыток становится
камнем преткновения в признании расходов,
вычетах «входного» НДС, в признании сделки
мнимой или притворной.
Налоговые органы достаточно часто отказывают в вычетах «входного» НДС в связи с
убыточностью деятельности организаций, полагая, что получение убытков противоречит
деловой цели предпринимательской деятельности. Ссылаются при этом инспекторы на
статьи 2 и 50 Гражданского кодекса РФ, согласно которым целью предпринимательской
деятельности коммерческих организаций является систематическое извлечение прибыли.
Например, в Постановлении ФАС СевероЗападного округа от 6 сентября 2004 г. по делу
№ А56-42818/03 была рассмотрена претензия
налогового органа о значительном завышении
цены приобретенного налогоплательщиком товара на внутреннем рынке относительно цены
реализации этого товара на экспорт. Налоговый
орган выдвинул следующий аргумент: убыточные сделки носят характер, противный основам
правопорядка, так как организация в нарушение требований ст. 50, 52 Гражданского кодекса РФ и своих уставных задач ведет предпринимательскую деятельность в убыток себе и
тем самым преследует незаконную цель – получение из бюджета значительных сумм НДС.
Аналогичная претензия была рассмотрена
в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 30 августа 2007 г. по делу № Ф03-А51/
07-2/3588. По мнению налогового органа, убыточность финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика подтверждает отсутствие деловой цели заключенных сделок. Суд
кассационной инстанции установил, что убытки
за два года налогоплательщик понес вследствие
отрицательной курсовой разницы, образовавшейся из-за изменения курса доллара США
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по отношению к российскому рублю. ВАС РФ
Определением от 31 октября 2007 г. № 14013/07
отказал налоговому органу в передаче дела на
рассмотрение Президиума ВАС РФ.
Таким образом, если у организации и есть
убыток (как в целом по периоду, так и по отдельным операциям и сделкам), то его получение должно быть объяснено. Необходимо это
для последующего отстаивания в суде наличия деловой цели: и для признания затрат по
налогу на прибыль, и для обоснованности налоговых вычетов по НДС.
Наличие убытка может быть объяснено
такой логичной деловой целью, как сохранение
конкурентоспособности в условиях финансового кризиса. Причинно-следственная связь
между расходами (повлекшими убыток) и доходами прослеживается следующим образом:
если налогоплательщик не снизит цену своих
услуг, то заказчик не сможет обеспечить реализацию произведенной из этого сырья продукции на конкурентном рынке.
Следствием же невозможности реализации готовой продукции будет свертывание всего производственного процесса, сокращение
рабочих мест.
Итак, если организация и получила убыток, то не он был целью. Он стал лишь следствием той осознанной деятельности, которая
имела вполне конкретную деловую цель – сохранение конкурентоспособности налогоплательщика и рабочих мест для продолжения
доходной предпринимательской деятельности.
Причем не только отдельного налогоплательщика, но также связанных с ним по технологической цепочке организаций.
Часто налоговые органы отказывают в признании расходов в виде процентов по долговым обязательствам, если заемщик не использовал полученные деньги в своей предпринимательской деятельности, а передал их другой
организации в виде беспроцентного займа.
Получается, что дохода от использования кредита заемщик не получил, следовательно, расходы по уплате процентов по кредитному договору не связаны с получением дохода и поэтому необоснованны.
Деловую цель надо искать в поддержании
дочерних организаций, которым направляются
заемные средства. Например, налогоплательщик может потвердеть деловую цель тем, что,
передавая сумму кредита другой организации
и уплачивая проценты банку, он был заинтересован в решении своей производственной цели – обеспечении стабильного процесса производства за счет повышения стабильности поставок сырья.
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В другом случае при получении кредита
и при выдаче беспроцентных займов имелась
вполне конкретная деловая цель: выдача налогоплательщиком беспроцентных займов третьим лицам обусловлена необходимостью финансовой поддержки организаций, состоящих
в длительных хозяйственных отношениях с
налогоплательщиком и являющихся поставщиками товаров, услуг по перевозке продукции и
покупателями реализуемой налогоплательщиком продукции и товаров. Предоставление финансовой помощи названным организациям
позволило налогоплательщику избежать риска
потери крупных потребителей продукции и
вести в дальнейшем финансовую деятельность
на более выгодных условиях, что, в конечном
счете, положительно повлияло на финансовые
результаты деятельности заявителя.
В итоге суды признали, что налогоплательщик правомерно включил в состав внереализационных расходов суммы процентов, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по договорам кредита.
Заслуживает особого внимания развернутая позиция кассационной инстанции: полученные налогоплательщиком по договорам кредита денежные средства использовались в целях обеспечения его текущей хозяйственной
деятельности, направленной на получение дохода. Необходимость получения кредитов обусловлена целью создания налогоплательщиком
запасов сырья, стимулирования продаж продукции путем предоставления покупателям
отсрочек платежа. Объем денежных средств,
привлекаемых по договорам кредита, зависел
от неравномерного поступления выручки за
отгруженную продукцию и необходимости в
соответствии с условиями договоров оплачивать поставленное сырье. Беспроцентные займы выдавались контрагентам для поддержания ритма производственной деятельности,
бесперебойного снабжения сырьем и реализации продукции в условиях изменения состояния рынка, прогнозов изменения цен, сезонной потребности в запасах сырья.
Предоставление займов организациям, с
которыми налогоплательщик находится в договорных отношениях, позволило ему увеличить рентабельность за счет увеличения объема продаж, прибыли от продаж.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что привлечение налогоплательщиком заемных средств и выдача займов третьим лицам – это различные по содержанию финансовые операции, но направленные на достижение одной и той же цели – извлечение
прибыли.
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В условиях финансового кризиса организации вынуждены резко менять свою ценовую
политику, предоставляя скидки и ценовые преференции, имея в виду достижение ряда деловых целей:
• избавление от товарных запасов, превращение их в денежные средства с целью возвратить заемные средства;
• увеличение оборачиваемости оборотных средств, вложенных в товары;
• привлечение новых потребителей;
• удержание старых потребителей;
• предупреждение списания товарных запасов в связи с истечением сроков годности и
потери потребительских качеств и т. д.
В любом случае все ценовые решения целесообразно оформить в виде маркетинговой
политики в соответствии со ст. 40 Налогового
кодекса РФ. Тогда ее положения могут защитить налогоплательщика от действий налоговых органов по доначислению дохода в связи
с отсутствием деловой цели.
Однако следует неуклонно соблюдать простое правило: прежде чем что-то продать или
что-то купить, нужно поинтересоваться существующим уровнем рыночных цен и совершить сделку по цене на уровне рыночной.
Вспомним гоголевскую Коробочку из
«Мертвых душ»: продав Чичикову мертвые
души, помещица заволновалась и, «не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в город,
несмотря на то, что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, Боже
сохрани, продав их, может быть, втридешева».
В современных условиях действовать надо с
точностью наоборот.
Если же рыночных цен на продаваемое
имущество нет, то лучше заказать оценку этого имущества во избежание последствий с доначислением налогов налоговыми органами.
Поучительным в данном случае является решение ФАС Волго-Вятского округа от 27 ноября 2008 г. № А79-2506/2008. Суд решил, что
налоговая инспекция не имела возможности
применить пункты 4–11 ст. 40 Налогового кодекса РФ для определения рыночной цены
проданного здания, так как здание построено
в 1982 г., последующей реализации не производилось, идентичные (однородные) объекты
недвижимости на рынке отсутствовали. Налоговые органы правомерно при поддержке судей
воспользовались правом на проведение оценки объекта недвижимости экспертом согласно
ст. 95 Налогового кодекса РФ. В результате
стоимость объекта была оценена в 2,5 млн руб.
вместо 646 тыс. руб. по договору купли-прода-
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жи. Налогоплательщик был уличен в занижении доходов от реализации объекта недвижимости и занижении налоговой базы по НДС. С
нашей точки зрения решение уважаемого суда,
мягко сказать, удивляет, если задать вопрос: «Зачем налогоплательщику-продавцу ради занижения НДС отказываться от дохода в размере
1 854 тыс. руб. (2 500 тыс. руб.– 646 тыс. руб.)?
В другом случае при продаже здания в
2002 г. конкурсным управляющим была произведена обязательная оценка объекта недвижимости, в результате которой стоимость реализуемого объекта была определена в 261 500
руб. Организация реализовала данный объект
по цене 220 000 руб.
Налоговый орган, руководствуясь выводами экспертизы, решил, что рыночная цена
упомянутого нежилого здания составляет
50 310 000 руб. и доначислил продавцу неуплаченные им налоги.
Организации пришлось доказывать суду,
что при проведении экспертизы по заказу налогового органа стоимость объекта недвижимости была определена без учета принципов
определения цены товаров, работ или услуг для
целей налогообложения, изложенных в ст. 40
Налогового кодекса РФ: отчет эксперта (2007 г.)
указывает только на наличие предложения на
рынке недвижимости, вопрос об условиях конкретной сделки исследован не был.
Инспекция также в полной мере не учитывала обстоятельства продажи спорного объекта недвижимости по цене, указанной в договоре; не выясняла факторы, которые принимались во внимание сторонами при определении цены здания, в том числе нахождение этого объекта в аварийном состоянии, отсутствие
в здании системы отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения, физический
износ здания в размере 76 %, экономический –
95 %, а также то обстоятельство, что все ремонтно-восстановительные работы, в результате которых произошло увеличение стоимости
объекта недвижимости, были произведены покупателем после приобретения здания у продавца.
В итоге организация выиграла спор в суде
во многом благодаря отчету оценщика, который оценил состояние здания, в котором оно
находилось в 2002 г. (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11 марта 2008 г.
по делу № Ф04-1169/2008).
В условиях финансового кризиса всем
налогоплательщикам необходимо быть более
бдительными и все свои ценовые решения тщательно обосновывать и защищать.
Особое внимание при проведении отбора
налогоплательщиков для выездной налоговой
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проверки и предпроверочного анализа уделяется налоговыми органами проверке обоснованности получения налоговой выгоды при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Заключение договоров с перекупщиками или посредниками без деловой цели, наличие особых форм расчетов и сроков платежей,
свидетельствующих о групповой согласованности операций, не обусловленных разумными экономическими или иными причинами,
может стать критерием для назначения выездного контроля налогоплательщика.
Особенно актуально формулировать деловую цель при планировании мероприятий по
налоговой оптимизации. В противном случае
риск доначисления налогов очень высок. Попытаемся предложить варианты деловой цели
в некоторых случаях.
Ситуация 1. Транспортная компания в желании не упустить крупного заказчика транспортных услуг по перевозке произведенной
им готовой продукции пытается выйти из-под
«диктата» ЕНВД путем организации совместной деятельности. Решение оправдывается,
несмотря на сложность учета и недостаточную
правовую защищенность совместной деятельности, требованиями заказчика в цене транспортной услуги указывать НДС. С точки интересов заказчика все оправдано: он плательщик НДС и в целях налоговой оптимизации
ему выгоднее покупать сырье, материалы, работы, услуги с «входным» НДС, чтобы брать
его к вычету. Транспортная компания теряет
право применения ЕНВД на основании п. 2.1
ст. 346.26 Налогового кодекса РФ, выступая
стороной по договору простого товарищества.
Деловая цель (цели) организации совместной деятельности:
• расширение клиентской базы;
• объединение имущества простых товарищей;
• расширение рынка сбыта;
• увеличение объема транспортных услуг,
прибыли и рентабельности;
• организованная и отлаженная ремонтная база автомобилей одного из сотоварищей;
• наличие теплых гаражей у одной из сторон совместной деятельности;
• привлечение квалифицированных специалистов, водителей одной из сторон;
• объединение разных видов деятельности для одной цели;
• управленческий потенциал объединившихся сторон.
Ситуация 2. Компания в желании вывести транспортный цех из бизнеса с переводом
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на ЕНВД обосновывает свое решение следующей деловой целью:
• упрощение управления (уменьшается количество уровней управления);
• диверсификация рисков;
• повышение эффективности использования автопарка;
• снижение цены транспортной услуги и
затрат по содержанию транспортного цеха;
• реструктуризация компании, что должно быть подтверждено бизнес-планом;
• доступность услуги для клиентов по географии оказания услуг.
Ситуация 3. Присоединение к прибыльной убыточной компании:
• расширение клиентуры;
• укрупнение бизнеса;
• получение новых рынков сбыта и завоевание большей доли на рынке;
• потребность в имуществе присоединяемой компании;
• уникальность оборудования у присоединяемой фирмы;
• создание нового направления деятельности;
• устранение конкурента;
• увеличение активов предприятия в целях кредитования или участия в тендерах;
• желание собственников в рамках холдинга ликвидировать убыточные звенья и поднять имидж компании в целом;
• привлечь к прибыльному бизнесу иностранных инвесторов;
• улучшить экономику Россию, уменьшив
количество убыточных предприятий (по статистике в России в настоящее время 53 % убыточных предприятий).
Оправдывая деловую цель присоединения,
не следует забывать о сопутствующих иных
рисках: необоснованная выгода в уменьшении
прибыли убытком присоединенной компании
в глазах налоговиков, трудоемкость реализации проекта присоединения, на прибыльное
предприятие переходят финансовые риски и
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долги убыточной компании, риск возможной
налоговой проверки при реорганизации и др.
Ситуация 4. Лизинг вместо покупки в рассрочку. Основное средство, приобретаемое по
договору лизинга, учитывается на балансе лизингополучателя. Деловая цель:
• возможность применять повышающий
коэффициент 3 к норме амортизации;
• лизинговые платежи включаются в расходы для целей налогообложения на основании
пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ.
Ситуация 5. Перевод персонала на аутсорсинг, аутстаффинг с применением упрощенной
системы налогообложения. Деловая цель:
• специализация на выполнении определенных функций;
• приведение компании к западным стандартам для целей IPO (первичное размещение
акций какой-либо компании на рынке ценных
бумаг);
• повышение инвестиционной привлекательности компании;
• возможность страхования профессиональной ответственности персонала;
• повышение эффективности управления;
• снижение уровня ответственности за
действия персонала;
• снижение издержек управления;
• сосредоточение кадрового потенциала
определенного профиля в одном месте;
• расширение рынка предоставления услуг другим клиентам на рынке.
В статье приведены лишь отдельные случаи, в которых игнорирование или незнание
возможных рисков могут привести к печальным последствиям.
Вывод: управлять рисками возможно, зная
законодательство и при профессиональном подходе к делу, что позволит сохранить прибыль и
не допустить ее потери на налоговые санкции за
нарушение налогового законодательства. Сэкономленные на предупреждении налоговых рисков средства эффективнее направить на утверждение и развитие предпринимательства в России.
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Создание юридического лица начинается
с формирования его уставного (складочного)
капитала. Уставный (складочный) каптал это
стартовое имущество, которое имеет юридическое лицо в денежной или натуральной форме.
Это тот минимум, с которого начинается деятельность организации и который гарантирует
интересы ее кредиторов.
В зависимости от организационно-правовой формы, указанный стартовый капитал организации формируется в следующих формах.
1. Уставный капитал. Формируется в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, и в акционерных обществах
(ст. 90, 95, 99 Гражданского кодекса (далее –
ГК) РФ).
2. Складочный капитал. Формируется в
полных товариществах и товариществах на вере (п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 73, п. 2 ст. 83, п. 1 ст. 85
ГК РФ).
3. Паевой фонд. Формируется в производственных кооперативах (п. 1 ст. 107, п. 1
ст. 109 ГК РФ).
4. Уставный фонд. Эта форма характерна
для унитарных государственных и муниципальных предприятий (п. 1 ст. 113 ГК РФ).
Уставный капитал формируется за счет
вкладов учредителей и разделяется на вклады,
доли или паи (п. 1 ст. 66, п. 1 ст. 109 ГК РФ).
Это означает, что для того, чтобы стать участником (учредителем) необходимо внести свою
долю в уставный капитал (п. 2 ст. 67 ГК РФ).
Причем размер вклада (доли) учредителя не________________________________________
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посредственно влияет на его доходы, которые
он получит при распределении прибыли организации. Ведь, как правило, прибыль в организациях распределяется пропорционально долям учредителей в уставном капитале.
Что касается вида (или формы) вклада, то
его можно внести деньгами и иным имуществом. Например, основными средствами, товарами, ценными бумагами, материалами, имущественными правами и т. д.
Действие ст. 277 Налогового кодекса (далее – НК) РФ вносит свои особенности оценки
внесенного имущества в качестве вноса в уставный капитал. При этом необходимо различать правила оценки для организации (эмитента) и для вносителя (учредителя).
При формировании уставного капитала
учредитель передает имущество или деньги, а
взамен получает долю, акции или паи. При размещении эмитированных акций у организацииэмитента не возникает прибыли или убытка
при получении имущества в качестве оплаты
за размещаемые акции, доли или паи. У участника-акционера, или пайщика, не возникает
прибыли или убытка при передаче им имущества в качестве оплаты акций, долей или паев
(пп. 1, 2 п. 1 ст. 277 НК РФ).
В соответствии с формулировками НК РФ,
у учредителя стоимость приобретаемых акций
(долей, паев) признается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества, определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности на указанное
имущество, с учетом дополнительных расходов,
которые для целей налогообложения признаются у передающей стороны при таком внесении.
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У организации имущество, полученное в
виде взноса (вклада) в уставный (складочный)
капитал организации в целях налогообложения прибыли принимается по стоимости (остаточной стоимости) полученного в качестве
взноса (вклада) в уставный капитал имущества. Стоимость (остаточная стоимость) определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество (имущественные права) с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе) осуществляются передающей стороной при условии, что эти расходы определены в качестве
взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал. Если получающая сторона не может документально подтвердить стоимость вносимого имущества (имущественных прав) или какой-либо его части, то стоимость этого имущества (имущественных прав) либо его части
признается равной нулю (ст. 277 НК РФ).
При внесении (вкладе) имущества (имущественных прав) физическими лицами и иностранными организациями его стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации
(износа), начисленной в целях налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом которого является передающая сторона, но не выше рыночной стоимости
этого имущества (имущественных прав), подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством
указанного государства.
Стоимость имущества (имущественных
прав), полученного в порядке приватизации
государственного или муниципального имущества в виде вклада в уставный капитал организаций, признается по стоимости (остаточной стоимости), определяемой на дату приватизации по правилам бухгалтерского учета.
Таким образом, в соответствии со ст. 277
НК РФ, стоимость приобретаемой доли признается равной стоимости вносимого имущества.
В свою очередь, стоимость вносимого имущества для целей налогообложения определяется
по-разному, в зависимости от того, кто вносит
вклад, т. е. зависит от статуса учредителя.
В общем случае эмитент принимает имущество по стоимости, которая определяется по
данным налогового учета учредителя на дату
перехода права собственности (абз. 3 пп. 2 п. 1
ст. 277 НК РФ).
Если в качестве вклада передается амортизируемое имущество, то оно принимается на
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учет по первоначальной стоимости (если оно
учредителем не эксплуатировалось) (абз. 2 п. 1
ст. 257 НК РФ) либо по остаточной стоимости,
т. е. первоначальной за минусом начисленной
амортизации (абз. 8 п. 1 ст. 257 НК РФ).
В некоторых случаях стоимость передаваемого имущества может быть увеличена на сумму дополнительных расходов, которые понес
учредитель при передаче вклада. Это могут
быть транспортные расходы, расходы на достаку, погрузку, разгрузку, расходы по оплате
государственной пошлины и т. д. Однако это
можно сделать только при условии, что учредительным договором предусмотрено, что расходы учредителя при внесении имущества в
уставный капитал являются его вкладом.
При возникновении споров по данному
вопросу судебные инстанции указывают, что
затраты не включаются в состав вклада в уставный капитал, если не согласованы учредителями в качестве такового (см., например, Постановления ФАС Северо-Западного округа Москвы от 21 января 2008 г. № А52-193/2007, ФАС
Западно-Сибирского округа от 26 марта 2007 г.
№ Ф04-1392/2007(33232-А27-41)).
Хотелось бы обратить внимание на то, что
если расходы, связанные с получением вклада
в уставный капитал, понесены эмитентом, они
не включаются в стоимость (остаточную стоимость) полученного имущества. Например, ФАС
Северо-Западного округа в Постановлении от
21 января 2008 г. № А52-193/2007 рассмотрел
ситуацию, когда эмитент оплатил таможенные
сборы и комиссию банка за кассовое обслуживание по грузовым таможенным декларациям.
Таможенные сборы уплачены за ввезенные на
территорию РФ транспортные средства в качестве взноса в уставный капитал. Суд отметил, что если при передаче основного средства
в уставный капитал дополнительные расходы
несет эмитент, сумма затрат не может включаться в первоначальную стоимость этого основного средства. В данном случае дополнительные расходы понесены эмитентом, а не учредителем, который вносит только долю в уставный капитал. Следовательно, спорные расходы не могут быть включены в первоначальную стоимость основных средств как не являющиеся расходами этого учредителя, а правомерно относятся к прочим расходам.
У эмитента (организации) первоначальную
стоимость полученного от учредителя основных средств, бывших в употреблении, образуют их остаточная стоимость и дополнительные
расходы, которые несет передающая сторона.
В п. 2 ст. 256 НК РФ перечислено амортизи-
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руемое имущество, которое не подлежит амортизации. Соответственно, эмитент данное имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, принимает по первоначальной стоимости. Такой вывод, к примеру, был
сделан в Письме УФНС России по Москве от
14 мая 2005 г. № 20-12/34502 для случая внесения в качестве вклада в уставный капитал
земельного участка.
Обращаем внимание, что в налоговом учете, стоимость переданного и передаваемого
имущества определяется не на основе оценки,
согласованной учредителями, как это принято
делать в бухгалтерском учете.
Для подтверждения стоимости полученного имущества организации необходимо запросить у учредителя соответствующие документы о его первоначальной (остаточной) стоимости и затратах, которые он понес при внесении
вклада. Например, в Письме УФНС России по
Москве от 24 сентября 2004 г. № 24-11/61921
сказано, что основанием для отражения в налоговом учете у принимающей стороны остаточной стоимости указанных основных средств
будут являться:
– если в качестве вклада передается объект основных средств, то необходимо составить
акт о приеме-передаче. Акт составляется по
форме № ОС-1 (при необходимости № ОС-1а,
ОС-1б), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7. Кроме того, к данному акту вам необходимо приложить всю техническую документацию на передаваемый объект;
– при передаче материалов можно составить накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября
1997 г. № 71а;
– при передаче имущественных прав, составляется договор между учредителем и организацией, подтверждающий отчуждение имущественных прав, и акт приема-передачи документов, удостоверяющих право требования
(п. 2 ст. 385 ГК РФ);
– выписка из регистров налогового учета
учредителя о восстановительной стоимости
передаваемого основного средства, о начисленной за период эксплуатации амортизации.
Выше мы отметили, что существуют специальные правила оценки для случаев, когда
имущество вносят учредители – иностранная
организация и/или физическое лицо.
В таких ситуациях стоимостью (остаточной стоимостью) имущества является сумма
расходов, которые понес учредитель при по-
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купке или создании такого имущества, с учетом
амортизации или фактического износа (абз. 4
п. 2 ст. 277 НК РФ).
Если иностранная организация вносит
амортизируемое имущество, то его стоимостью
будет являться стоимость приобретения за минусом начисленной амортизации. При этом
сумма амортизации определяется по правилам
налогового учета, установленным в стране учредителя.
При передаче основного средства в уставный капитал иностранная организация, так
же как российская, может нести дополнительные затраты. Например, уплачивать таможенные пошлины и сборы, оплачивать транспортные расходы и т. д. В целях налогообложения
эти расходы организация включает в первоначальную стоимость полученного имущества
независимо от того, что такие затраты не являются вкладом иностранной организации.
Такой вывод следует из Письма Минфина России от 10 марта 2006 г. № 03-03-04/1/206.
В то же время, если при передаче основного средства в уставный капитал дополнительные расходы несет организация (эмитент),
то сумма затрат не должна включаться в первоначальную стоимость этого основного средства (см. Письмо Минфина России от 16 ноября 2005 г. № 03-03-04/1/371).
В том случае, если вклад сделал гражданин, то из стоимости передаваемого имущества следует вычесть фактический износ, начисленный в целях налогообложения дохода (абз. 4
пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ).
Поэтому, если гражданин является индивидуальным предпринимателем и вносит имущество, которое он использует для предпринимательской деятельности, то, по нашему
мнению, стоимость имущества можно уменьшить на сумму амортизации, которую он определяет при расчете НДФЛ (п. 1 ст. 221 НК
РФ, п. 16, разд. 8–10 Порядка учета доходов и
расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденного Приказом Минфина России № 86н, МНС
России № БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 г.).
Если же вклад вносит гражданин, не занимающийся предпринимательской деятельностью, то фактический износ, который уменьшит
стоимость передаваемого имущества, может
определяться по соглашению учредителей.
Как видим, стоимость имущества, полученного от рассматриваемой категории учредителей, – это документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с
учетом амортизации (износа).

140

Однако для налогового учета этого недостаточно. Ведь ст. 277 НК РФ содержит ограничение: максимальная величина, по которой
вы можете учесть полученное имущество, не
должна превышать его рыночную цену.
Поэтому стоимость имущества должна
быть сопоставлена с его рыночной оценкой,
которая подтверждается независимым оценщиком.
Наименьшая из двух величин (документально подтвержденные расходы с учетом
амортизации (износа) или рыночная оценка)
будет признаваться первоначальной стоимостью полученного в уставный капитал имущества. Именно на эту стоимость эмитент будет
начислять амортизацию.
Каким именно критериям должен соответствовать независимый оценщик? В Письмах
Минфина России от 10 апреля 2006 г. № 03-0304/1/331, от 3 февраля 2006 г. № 03-03-04/1/84
уточнено, что независимый оценщик должен
действовать в качестве оценщика в соответствии с законодательством государства, налоговым резидентом которого является передающая имущество сторона. Иные критерии, которым должен соответствовать независимый
оценщик, например: государство его инкорпорации (если оценщик – юридическое лицо),
гражданство (если оценщик – физическое лицо), постоянное местопребывание (резидентство) оценщика, НК РФ не устанавливает.
При отсутствии института независимых
оценщиков на территории государства, резидентом которого является иностранный учредитель, оценка имущества может быть осуществлена независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством страны производителя ввозимого оборудования
либо имеющим международный сертификат
оценщика и осуществляющим оценку в соответствии с международными стандартами. Независимым оценщиком имущества может выступать действительный член любой иностранной ассоциации профессиональных оценщиков,
например член Американского общества оценщиков (Письма Минфина России от 12 сентября 2007 г. № 03-03-07/17, от 14 августа 2007 г.
№ 03-03-05/219).
Если передаваемое американской компанией в качестве вклада в уставный капитал имущество состоит из различных машин и агрегатов, которые закупаются в различное время и
в разных странах, однако признаются в качестве вклада не по отдельности, а в совокупности
(в качестве технологической линии), стоимостью такого имущества признаются докумен-
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тально подтвержденные расходы на приобретение машин и агрегатов, из которых состоит
данная технологическая линия, но не выше американской рыночной стоимости технологической линии, подтвержденной независимым американским оценщиком (Письмо Минфина России от 3 февраля 2006 г. № 03-03-04/1/84).
Основная задача, которая стоит перед эмитентом при получении от иностранной организации вклада в виде основного средства, – иметь
необходимые документы, подтверждающие
стоимость (остаточную стоимость) этого актива, а также дополнительные расходы, понесенные передающей стороной. При отсутствии документов его стоимость (остаточная стоимость)
признается равной нулю.
Из Письма УМНС по Москве от 14 мая
2004 г. № 26-12/33161 следует, что получающая сторона должна иметь документы либо их
копии, выписки из них, подтверждающие величину остаточной стоимости основных средств
у передающей стороны. В качестве таких документов могут выступать, в частности, определенным образом заверенные выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета
передающей стороны, акт приемки-передачи
имущества и др.
Таким образом, эмитенту нужно иметь:
– документы (копии, выписки), подтверждающие расходы на приобретение (создание)
указанного имущества передающей стороной;
– документ, подтверждающий сумму начисленной амортизации;
– акт независимой оценки, подтверждающий рыночную стоимость имущества;
– документ, подтверждающий, что у оценщика имеется международный сертификат.
НК РФ не устанавливает требований к
форме документов, подтверждающих рыночную
стоимость имущества. Ими могут являться документы, составленные по форме, установленной внутренним законодательством соответствующего иностранного государства либо международными стандартами оценки. Если данный документ составлен на иностранном языке, его перевод на русский язык должен быть
составлен дипломированным переводчиком и
нотариально удостоверен (Письмо Минфина
России от 12 сентября 2007 г. № 03-03-07/17).
В отношении учредителя – иностранной
организации налоговые органы разъяснили,
что в качестве таких документов могут выступать, в частности, выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета, акт приемки-передачи имущества, другие документы,
которыми может быть подтверждена стои-
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мость переданных основных средств (подробнее см. Письмо УМНС России по Москве от
14 мая 2004 г. № 26-12/33161).
Если вклад передает физическое лицо, то,
по нашему мнению, оправдательными документами могут быть банковские выписки, кассовые
и товарные чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, иные документы, оформленные
надлежащим образом, подтверждающие расходы на приобретение (создание) имущества.
Особый порядок установлен для определения стоимости имущества, которое организация получает в качестве вклада в процессе
приватизации. Этот порядок установлен абз. 5
пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ.
Приватизация государственного и муниципального имущества – это возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или)
юридических лиц (ст. 1 Федерального закона
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон № 178-ФЗ)).
Способами приватизации, в частности,
являются преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество и
внесение государственного и муниципального
имущества в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ (пп. 1,
9 п. 1 ст. 13 Закона № 178-ФЗ).
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Стоимость имущества, полученного в
процессе приватизации, определяется по данным бухгалтерского учета передающей стороны на дату приватизации. Основные средства
принимаются к учету по остаточной стоимости (абз. 5 пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ).
Отметим, что иногда перед приватизацией на предприятии проводят переоценку основных средств. В таких случаях стоимость
имущества определяется с учетом такой переоценки. При этом она должна быть проведена
в соответствии с правилами бухгалтерского
учета (см. Письмо Минфина России от 7 марта
2008 г. № 03-03-05/22).
Для того чтобы определить стоимость поступившего имущества по данным бухгалтерского учета, необходимо направить запрос в соответствующий государственный орган (Департамент имущества) с просьбой предоставить
такую информацию на дату подписания акта
приема-передачи имущества.
Рыночная оценка имущества никакого значения в данном случае не имеет.
Если же получить документы невозможно, то стоимость имущества в налоговом учете
организации равняется нулю.
Таким образом, действие ст. 277 НК РФ
ставит в зависимость особенности оценки
вклада в уставный капитал в от категории
учредителя.
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Понятие «саморегулирование», равно как
и понятие «саморегулируемая организация»,
является новыми для российской экономической мысли, поскольку в эпоху господства социалистического способа хозяйствования потребность в регуляторах иных, нежели государство, не существовала. В период становления рыночных отношений встал вопрос нахождения альтернативного субъекта регулирования. Причинами этого является, во-первых, несовершенство государственных структур, их
громоздкость и чрезмерная бюрократизация,
а также проблемы коррупции, во-вторых, разнообразие форм собственности и видов предпринимательской деятельности, возникших с
переходом к рыночной экономике, в-третьих,
государственное устройство и размеры РФ, затрудняющие всеобъемлющее и всеохватывающее регулирование. Кроме того, имеют значение и традиции мировых рынков, процессы глобализации на финансовых рынках. Альтернативным и дополняющим механизм государственного регулирования стало саморегулирование.
________________________________________
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Следует отметить, что в других странах
саморегулирование на рынке ценных бумаг
предшествовало государственному регулированию. Прообразом саморегулируемых организаций (далее СРО) стали фондовые биржи,
которые осуществляли регулирующие действия путем установления условий участия в
биржевых торгах, правил совершения сделок с
ценными бумагами на бирже. Наиболее развитым саморегулирование считается в США. В
этой стране существует два типа саморегулируемых организаций: NASD (Национальная
ассоциация фондовых дилеров) и инфраструктурные организации NYSE, NASDAQ, DTC,
NSCC, OCC и другие. [1, c. 222–223] Примечателен тот факт, что NASD является в принципе первой саморегулируемой организацией на
фондовом рынке в мире, при этом в настоящее
время членство в данной организации стало
обязательным условием работы на американском рынке ценных бумаг.
Исторически сложились две модели регулирования фондового рынка в зависимости от
участия в нем саморегулируемых организаций.
Первая модель подразумевает наличие широкого круга полномочий у СРО, в то время как
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за государственным регулятором закреплены
в основном надзорные функции. Примером такой модели служат США, Канада, Япония, до
недавнего времени была им Великобритания.
Во второй же модели роль основного регулятора играет государство, а СРО либо вообще отсутствуют, либо им переданы незначительные
функции. Такая система регулирования складывается во Франции, Германии, Италии, Австрии
и ряде других стран. Различия в моделях регулирования рынка определяются ролью государства в экономике, а также особенностями возникновения фондовых бирж (как публичных
институтов, как частных организаций).
В нашей стране саморегулируемые организации появились сравнительно недавно, одними из первых саморегулируемых организаций на российском рынке ценных бумаг стали
две федерации фондовых бирж, преобразовавшиеся впоследствии в Союз фондовых бирж
(1992–1994 гг.), Профессиональная ассоциация участников фондового рынка – ПАУФОР
(конец 1994 г.), Совет крупнейших регистраторов и депозитариев – СКРО (1992–1994 гг.)
[2, с. 22; 3, с. 216–217].
Саморегулирование можно рассматривать
как подсистему в системе регулирования фондового рынка, в которой выделяются отдельные элементы и функции.
Субъектом саморегулирования на российском рынке ценных бумаг являются саморегулируемые организации, которые в федеральном
законодательстве определяются как добровольные объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующие в соответствии с федеральным законом и функционирующие на принципах некоммерческой организации [4].
В настоящее время в России Федеральной
службой по финансовым рынкам, а именно она
контролирует СРО, выдает и отзывает у них
разрешения на осуществление деятельности,
зарегистрировано шесть саморегулируемых организаций [5]:
1. Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР). Объединяет около 400 компаний брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, и депозитариев.
2. Некоммерческое партнерство «Национальная лига управляющих» (НП «НЛУ»). Состоит из примерно 70 управляющих компаний
инвестиционных фондов.
3. «Национальная фондовая ассоциация
(саморегулируемая некоммерческая организация)» (НФА). Включает около 250 организаций,
осуществляющих брокерскую, дилерскую, де-
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позитарную деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами, большинство
из которых кредитные организации.
4. Профессиональная Ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
(ПАРТАД). Объединяет почти 90 компаний регистраторов, депозитариев, клиринговых организаций и специальных депозитариев.
5. Некоммерческое партнерство профессиональных участников фондового рынка
Уральского региона (ПУФРУР). Включает профессиональных участников различного типа, по
территориальному признаку объединяет около
20 организаций.
6. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»
(НП «НАПФ»). Состоит из порядка 110 членов – негосударственных пенсионных фондов,
управляющих компаний и специализированных депозитариев.
К объектам саморегулирования можно
отнести профессиональных участников рынка
ценных бумаг, их деятельность на фондовом
рынке (профессиональную инвестиционную и
спекулятивную), а также операции, совершаемые ими (посреднические, инвестиционные,
спекулятивные, залоговые, трастовые).
К принципам, на которых функционируют
в настоящее время российские СРО на рынке
ценных бумаг, относятся:
– добровольный характер: вступление в
СРО не является обязательным условием для
осуществления профессиональной деятельности;
– законодательное регулирование: основные положения, касающиеся саморегулируемых организаций, их права и обязанности, а
также требования, к ним предъявляемые, прописаны в федеральном законодательстве и иных
подзаконных актах;
– некоммерческий характер: СРО преследуют цели иные, чем получение прибыли и к
ней применимы нормы законодательства, касающиеся некоммерческих организаций;
– права на установление правил и стандартов для своих участников: члены саморегулируемой организации де-факто действуют с учетом норм, которые, как правило, являются более жесткими по сравнению с действующим законодательством и дополняют его;
– применение контроля: СРО на рынке
ценных бумаг вправе осуществлять контроль
за деятельностью своих членов и применять к
ним санкции в случае несоблюдения законодательства или норм самой СРО.
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В процессе осуществления своей деятельности СРО выполняют следующие функции:
– контрольную – осуществление контрольных полномочий и наложение санкций и принятие мер воздействия к своим членам, нарушающим законодательство РФ, а также устав
и внутренние документы СРО;
– нормативную – установление стандартов
и правил осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций
с ценными бумагами для своих членов; направление в ФСФР предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
– кадровую – разработка в соответствии с
квалификационными требованиями ФСФР
учебных программ и планов, подготовка руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг, определение квалификации указанных лиц и выдача им квалификационных аттестатов;
– уполномочивающую – выдача ходатайства для получения в лицензирующих органах
лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Перечень методов, применяемых российскими СРО в своей деятельности, включает:
– стандартизацию – СРО разрабатывают
стандарты деятельности для своих членов, которые являются обязательными для соблюдения профессиональными участниками организации;
– аттестацию специалистов финансового
рынка – с конца 2006 г. СРО в качестве аккредитованных организаций имеют право осуществлять аттестацию, а также подготовку к прохождению экзамена;
– страхование инвесторов – реализация
данного метода предусмотрена в рамках федерального законодательства и именуется компенсационным фондом, но в настоящее время
данные фонды на рынке ценных бумаг не функционируют. Компенсационный фонд создается
с целью возмещения убытков физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, причиненных им в результате несостоятельности (банкротства) профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний [6];
– контроль – реализация данного метода
предполагает осуществление контроля за соблюдением профессиональными участниками
действующего законодательства, проведение
проверок, контроль и анализ деятельности профессионального участника при вступлении в
СРО, а также аудиторского и рейтингового кон-
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троля за финансовым состоянием членов СРО,
осуществляемого в качестве функции анализа
деятельности членов организации;
– информирование инвесторов – раскрытие информации на сайтах СРО в Интернете,
выступления в средствах массовой информации, проведение конференций и круглых столов с участием населения;
– консультирование – разъяснение профессиональным участникам положений законодательства и помощь в решении спорных
вопросов.
Процесс саморегулирования можно представить как последовательность этапов:
1. Установление внутренних правил и стандартов с учетом требований законодательства и
обычаев, сложившихся на рынке ценных бумаг.
2. Принятие членов, согласных с правилами СРО и удовлетворяющих требованиям,
предъявляемым к ним.
3. Контроль за участниками СРО и применение к ним установленных санкций в случае нарушения законодательства или правил и
внутренних документов организации.
Законодательной основой функционирования СРО стал Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
В развитие и дополнение данного закона были
приняты другие законы и нормативные акты,
иерархия которых может быть представлены
следующим образом:
1-й уровень: Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» дает определение и регламентирует порядок создания СРО, их права и
требования, к ним предъявляемые;
2-й уровень: федеральные законы, освещающие отдельные аспекты функционирования
СРО на рынке ценных бумаг: закон от 5 марта
1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
(о предоставлении информации инвесторам и
создании компенсационного фонда) и закон от
29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (о создании СРО управляющих компаний, их прав и требований, предъявляемых к ним);
3-й уровень: Подзаконные акты регулирующего органа, которым в настоящее время
является Федеральная служба по финансовым
рынкам. В развитие закона о рынке ценных
бумаг принято Постановление ФКЦБ от 1 июля 1997 г. № 24 «Об утверждении Положения
о саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг»,
регламентирующее основные права и обязанности СРО, их организационную структуру,
права и обязанности членов организации. Иные
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подзаконные акты Федеральной службы закрепляют за СРО право на получение статуса аккредитованной организации, осуществляющей
аттестацию специалистов финансового рынка,
права и обязанности СРО в ходе проведения
совместных проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг, за СРО закрепляется функция приема отчетности, они также
принимают участие в лицензировании профессиональных участников рынка ценных бумаг
путем подачи ходатайств, что ускоряет данную
процедуру и др.;
4-й уровень: Внутренние регламенты и
положения СРО, в которых раскрываются как
вопросы их функционирования в статусе юридического лица, так и порядок взаимоотношений со своими членами.
Что касается постановки целей и задач
СРО, то в законодательстве понятие «задачи
саморегулирования» вообще отсутствует, но
при этом выделяется большое количество целей. По нашему мнению, можно выделить основную цель СРО – обеспечение условий профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг. Исходя из этого, к задачам СРО можно
отнести:
1. Развитие и совершенствование системы
функционального регулирования рынка ценных бумаг.
2. Установление правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Осуществление контроля и надзора за
деятельностью профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
4. Защита интересов владельцев ценных
бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами СРО.
5. Повышение стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
включая стандарты профессиональной этики
на нем [6].
Саморегулирование содержит в себе определенные противоречия, связанные с тем, что,
с одной стороны, это все-таки регулирование,
подразумевающее контроль и определенное
управление «сверху», но, с другой стороны,
субъектами этого управления, являются сами
профессиональные участники рынка, а точнее
СРО. Данное противоречие является предпосылкой возникновения дискуссий по вопросам, касающимся правового статуса и основ
функционирования СРО на рынке ценных бумаг в России. За почти пятнадцатилетнюю историю существования данного института на
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отечественном фондовом рынке нельзя считать до конца сложившейся концепцию соотношения государственного регулирования и
саморегулирования на рынке ценных бумаг.
Одним из основных вопросов, касающихся функционирования СРО на рынке ценных
бумаг является обязательность членства в них.
Наша страна имеет опыт как обязательного
членства в СРО на фондовом рынке (с 1998 по
2000 г.), так и добровольного.
Противники обязательного членства в СРО
апеллируют к тому, что добровольность – это
ключевой смысл саморегулирования (что представляется достаточно спорным, поскольку ключевым в саморегулировании является упорядочение деятельности профессиональных участников на основе особых стандартов и правил,
дополняющих и развивающих законодательные
нормы). Сторонники добровольного членства
опасаются, что СРО станут дополнительным
барьером для осуществления профессиональной деятельности на рынке: «членство в саморегулируемых организациях… не должно быть
обязательным, в противном случае участие в
саморегулируемых организациях превращается в допуск к профессиональной деятельности»
[8, с. 47].
Также спорным является в большой степени правовой вопрос о том, может ли существовать юридическое лицо, участие в котором является обязательным.
По нашему мнению, в настоящее время
необходим переход к обязательному членству
СРО. Аргументами в поддержку этого мнения
являются:
1. Только при условии обязательного членства в СРО может быть реализован такой механизм, как компенсационные фонды.
2. Обязательное членство в СРО позволит
снизить в целом издержки по содержанию объединений, поскольку в настоящее время для
профессиональных участников рынка достаточно весомым аргументом против членства в
СРО является величина взносов, которая превышает 100 000 рублей в год.
3. Обязательное членство позволит в дальнейшем передать от регулятора к СРО больше
полномочий по контролю, в том числе и по лицензированию. По мнению И. Морякова, «принцип обязательного членства профучастников в
СРО неизбежно приведет к передаче функций
по лицензированию от регулятора в СРО, оставляя за регулятором исключительные функции надзора» [9, с. 74].
4. Обязательное членство в СРО не только снизит издержки профессиональных участников, вступающих в СРО, основанных на дан-
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ном принципе, но и при передаче части полномочий регулятора позволит сократить бюрократический аппарат и расходы государства на регулирование фондового рынка.
5. Обязательность членства приведет к тому, что все профессиональные участники будут приведены к общим стандартам качества,
кстати сказать, более высоким, нежели государственные, что повысит уровень оказываемых ими услуг в целом.
6. Важно отметить, что обязательное членство в СРО является одним из условий внедрения мегарегулятора на российском финансовом
рынке, поскольку данный механизм подразумевает передачу части полномочий по регулированию рынка. При этом без обязательного
членства получится ситуация, в которой часть
профессиональных участников – членов СРО
будет регулироваться, а другая часть профессиональных участников, не являющихся членами СРО, фактически выпадет из системы
регулирования.
7. Можно также отметить тот факт, что в
других видах деятельности, таких как оценочный бизнес, арбитражное управление и аудиторская деятельность, обязательность членства
в СРО уже является состоявшимся фактом и
представляет собой действующую систему.
8. Опыт развитых стран показал, что данный принцип функционирования СРО на рынке ценных бумаг является эффективным и жизнеспособным.
9. Если допуск на фондовый рынок будут
осуществлять СРО, то это станет более надежным механизмом, нежели государственное лицензирование. Во-первых, потому что СРО невыгодно устанавливать слишком высокие барьеры для выхода на рынок, так как это будет ограничивать число их членов. Во-вторых, СРО
не могут и снизить требования к профессиональным участникам, поскольку низкий уровень качества оказываемых услуг или недобросовестность членов СРО может сказаться на
репутации самой организации, что приведет к
снижению доверия со стороны государственного регулятора и, как следствие, отзыву разрешения на осуществление деятельности СРО.
Еще одним обсуждаемым вопросом является множественность СРО. В настоящее время
на российском фондовом рынке функционируют шесть СРО профессиональных участников,
при этом одна из организаций действует лишь
номинально (ПУФРУР), а остальные являются
монополистами в своей сфере (ПАРТАД, НЛУ,
НАПФ) или ограниченно конкурируют (НФА
и НАУФОР). Множественность СРО действи-
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тельно является важным условием функционирования их на отечественном рынке ценных
бумаг и должна обязательно соблюдаться при
введении обязательного членства в СРО, чтобы у участников рынка был выбор, в какую организацию вступить, чтобы она наиболее полно соответствовала осуществляемым видам
деятельности и могла представлять интересы
организации.
В пользу множественности СРО выступает, в частности, такой ведущий специалист в
области рынка ценных бумаг, как профессор
Я. Миркин. По его мнению, «те, кто защищают
единственность саморегулируемых организаций не указывают на опасность монопольного
положения на рынке, которое занимает такая
саморегулируемая организация; на превращение смысла понятия «саморегулируемая организация» в формальность или свою противоположность; на исчезновение самой сути саморегулирования, добровольности и инициативности; на риски для рынка, возникающие в том
случае, если единственная саморегулируемая
организация будет преследовать политику, наносящую вред рынку (неправильные концепции его развития, предпочтение одних участников рынка другим, установление монопольно
высоких цен на услуги СРО и др.)» [10, с. 9].
Одной из ключевых проблем является соотнесение саморегулирования и государственного регулирования на фондовом рынке. Несмотря на то, что профессиональное сообщество практически однозначно пришло к мнению,
что роль СРО должна повышаться, а их полномочия расширяться, на практике особых изменений в положении данных институтов не происходит. К примеру, последняя редакция Положения о СРО относится к 2002 г., внесенные
изменения лишь отменили лицензирование данных организаций и не изменили их функций.
По мнению ряда экономистов, в настоящее время можно говорить о том, что к институтам саморегулирования относятся «как к клубам по
интересам, а не как к субъектам регулирования» [11, с. 79]. Другие авторы полагают, что
«нынешние СРО превратились в собственные
«призраки» и реально играют роль «ассоциаций
элит», держащихся на плаву лишь благодаря
защите интересов своих членов [12, с. 33].
Таким образом, подчеркивается отстраненность СРО от реального регулирования на
рынке ценных бумаг и неполноценность данной подсистемы в силу ограничения со стороны регулирующих органов. Можно также говорить о том, что спорным моментом является
полнота функций, передаваемых государствен-
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ным регулятором СРО, этот вопрос не рассматривается отдельно, но при этом требует особого
внимания, в силу того что контроль в настоящее время является основной функцией СРО.
На наш взгляд, для более успешного функционирования института, исходя из опыта СРО
за рубежом, а также существующих СРО в нашей стране, законодательно необходимо закрепить следующие положения:
• обязательное членство в СРО, причем
должен быть обязательно период, в течение
которого профессиональные участники смогут
выбрать СРО, членами которых они хотят быть,
а также при условии, что будет соблюден принцип множественности объединений;
• необходима передача части полномочий
по контролю от регулятора к СРО, что должно
закрепляться в федеральном законодательстве.
В силу того что значимость СРО будет возрастать, по-нашему мнению, целесообразно повысить требования к ним, в частности, прописать
возможность лицензирования объединений и
условия отзыва лицензий, обозначить полномочия регулятора по контролю за СРО и лишь в
исключительных случаях за их членами, а также определить основные положения, касающиеся создания и функционирования компенсационного фонда.
Подводя итог, можно сказать, что становление института саморегулирования в мире насчитывает более сотни лет, при этом в разных
государствах отличалось временем, темпами
этого процесса. В одних странах саморегулирование превалировало над государственным,
в других государство почти монопольно осуществляло регулирование рынка ценных бумаг. В нашей стране за достаточно небольшой
промежуток времени были созданы правовая
база саморегулирования, определены основные права и обязанности СРО, их функции. В
настоящее время вопросы, касающиеся функционирования СРО вызывают определенные
дискуссии в научных кругах и имеют неоднозначную трактовку.
Полагаем, в России нужно создавать модель регулирования, при которой членство в
СРО станет обязательным (при условии множественности данных организаций), функция
допуска профессиональных участников и контроля за ними будет передана на уровень СРО,
в то время как государственный регулятор будет решать вопросы нормативного обеспече-
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ния функционирования всех участников рынка ценных бумаг и осуществлять надзор за СРО
лишь в исключительных случаях. Такая модель
позволит более качественно осуществлять регулирование рынка ценных бумаг, что, в свою
очередь, скажется на уровне функционирования самого рынка.
___________________
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Рынок ценных бумаг, функционировавший
в Российской империи, играл значительную
роль в экономической жизни страны. Уровень
его развития был непосредственно связан с состоянием промышленности, сельского хозяйства, транспорта, с политико-экономическим и
финансовым положением России. Появление
акционерных компаний было обусловлено прежде всего общеэкономической ситуацией, развитием капиталистических отношений, а также
преимуществами данной организационно-правовой формы. Кроме того, росту акционерного
капитала способствовало снижение государственными кредитными учреждениями во второй половине ХIХ в. процентов по вкладам, что
вызвало отток капитала из кредитного сектора
в сферу корпоративных ценных бумаг (акций).
Анализ рынка долевых ценных бумаг в
дореволюционной России позволяет выделить
следующие особенности, которые подробней
будут рассмотрены ниже:
1) долгое время оставался незначительным по сравнению с рынком государственных
облигаций; уступал ведущим зарубежными
рынками;
2) концессионная (разрешительная) система учреждения акционерных обществ, жесткий контроль со стороны правительства;
3) приоритет уставов акционерных компаний (сепартного законодательства) над общим законодательством;
4) более демократичные принципы управления в акционерных компаниях, чем в других
________________________________________
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странах, в том числе через ограничение числа
голосов, которые мог иметь один акционер на
общем собрании акционерного общества;
5) значительное количество акций находилось в руках акционеров и не обращалось
на рынке;
6) предусматривался выпуск простых и
привилегированных акций; по форме выпуска
акции по действовавшему общему законодательству были именными бумагами, согласно
сепаратному законодательству выпускались
также бумаги на предъявителя;
7) законодательно устанавливались высокие номиналы акций российских компаний.
В России первые шаги к созданию акционерных обществ были сделаны при Петре I. Первой акционерной компанией можно считать
учрежденную 24 февраля 1757 г. Российскую
в Константинополе торгующую компанию, капитал которой состоял из долей, именуемых
акциями. В последующие годы был создан ряд
акционерных компаний: в 1758 г. – Компания
персидского торга, в 1762 г. – Акционерный
эмиссионный банк, в 1798 г. – РоссийскоАмериканская компания и др., что способствовало постепенному распространению в российском обществе представлений об этой организационно-правовой форме. Создание акционерных обществ шло двумя путями: «сверху» и «снизу». Компании, основанные на частной инициативе, отличались большей жизнеспособностью, чем основанные по указанию
правительства, хотя первые компании также
были созданы в соответствии с правительственными актами [1].

Особенности инструментов долевого финансирования в Российской империи
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ской фабрично-заводской промышленности [3,
с. 107].
Во время экономического подъема
1890-х гг. число акционерных обществ удвоилось. Их капиталы достигли 2,4 млрд руб., в том
числе капиталы акционерных обществ в промышленности увеличились в 3 раза и составили 1,5 млрд руб. К 1914 г. 2235 акционерных
обществ имели капиталы в сумме 4,7 млрд руб.
Из них на долю 1621 промышленного акционерного общества приходилось 3,2 млрд руб.
[3, с. 107].
Однако в России рынок долевых инструментов (акций) долгое время оставался незначительным по сравнению с рынком государственных облигаций; он уступал ведущим зарубежными рынками, что соответствовало уровню развития капитализма в России в тот период. Активный рост акционерного учредительства начался только после отмены крепостного
права и наблюдался во время экономического
подъема 1890-х гг., промышленного подъема
1909–1913 гг. Так, доли акций российских акционерных обществ (без акций железнодорожных обществ) в общем объеме российских ценных бумаг, обращавшихся в России и за границей (см. таблицу 1), варьируются в различные
периоды от 10 до 20 %, что значительно ниже
объемов рынка государственных облигаций.

До начала XIX в. российское акционерное законодательство было представлено Высочайшими указами, актами (уставами или
правилами) отдельных компаний. С 1 августа
1807 г. и на протяжении дальнейших 30 лет
правовой основой учреждения акционерных
обществ был Манифест от 1 января 1807 г. «О
дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий». В декабре 1836 г. император Николай I
утвердил Положение о компаниях на акциях,
которому было суждено стать первым в Европе общим законом об акционерных обществах. Например, общее акционерное законодательство появилось в Пруссии в 1843, в Англии – в 1844, во Франции – в 1856 г. До 1855 г.
в России было 35 акционерных компаний, а в
1859 г. – уже 94 (во Франции в это же время
131, в Германии – 415) [2, с. 173].
После отмены крепостного права шел ускоренный процесс создания акционерных обществ, что обусловило рост значения акций на
рынке. К 1861 г. в России было 120 акционерных обществ с капиталами в размере 100 млн
руб.; в том числе 35 млн руб. – в промышленности. К 1881 г. число акционерных обществ
увеличилось до 635, а капиталы до 840 млн
руб. К началу 1890-х гг. на их долю приходилось более 70 % основного капитала россий-

Таблица 1

Годы (на 1 января)

Облигации
государственных займов

Закладные листы
Дворянского
и свидетельства
Крестьянского банков

Гарантированные
правительством,
облигации и акции
ж/д обществ

Облигации займов
российских городов

Закладные листы
акционерных земельных
банков

Акции акционерных
предприятий

Облигации акционерных
предприятий

Всего российских
ценных бумаг

Доля российских ценных бумаг, находившихся в обращении
внутри страны и за границей, %

1893

58,3

2,5

12,7

0,2

14,9

10,4

0,9

100

1900

52,1

4,7

8,9

0,7

14,9

17,0

1,8

100

1908

54,0

7,2

7,7

1,3

13,8

13,8

2,2

100

1913

42,3

9,6

7,9

2,0

14,1

21,8

2,3

100

___________________
Рассчитано по данным [4].

В России, в отличие от других европейских стран, действовала концессионная (разрешительная) система учредительства, когда
лично царь (а с 1890-х гг. – министр финансов) разрешал учреждение акционерных ком-

паний. Государственный совет исходил из того, что разрешение учредить компанию на акциях является особого рода привилегией. Такая привилегия должна предоставляться компаниям, которые будут заниматься общепо-
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лезной деятельностью, приносить прибыль себе и государству, не допускать разорения вкладчиков [1]. Государственный контроль при учреждении был призван предупредить различные мошенничества и другие неблагоприятные последствия акционерного учредительства. В последующем, когда европейские страны
стали отказываться от концессионной системы, российское правительство сочло необходимым сохранить её по целому ряду причин.
Разрешительный порядок позволял а) контролировать проникновение иностранного капитала в экономику страны; б) предотвращать крупномасштабные фондовые спекуляции, не привлекавшие реальные инвестиции в экономику,
но приводившие к биржевым крахам и разорению большого количества граждан; в) регулировать степень монополизированности рынков,
предоставляя правительству возможность контролировать доступ вновь создаваемых компаний в ту или иную отрасль экономики [5, с. 12].
Кроме того, акционерное законодательство содержало дискриминационные меры по отношению к некоторым категориям населения.
Во второй половине XIX в. в России для евреев, поляков, состоявших в российском подданстве, и иностранцев были установлены различные ограничения на приобретение недвижимого имущества и занятие некоторыми видами
деятельности. Обход указанных запретов мог
происходить путем участия дискриминируемых
лиц в компаниях, владеющих недвижимостью
или занимающихся производством, для этих
лиц не дозволенным. Поэтому при учреждении компаний правительство либо запрещало
им владеть недвижимостью в определенных
местностях и заниматься недозволенными для
дискриминируемых лиц видами деятельности,
либо вносило в уставы компаний положения,
запрещавшие указанным лицам приобретать
акции этих компаний и входить в состав их
органов управления [5, с. 10].
Государство регулировало возникший рынок корпоративных бумаг как законодательно,
так и практической поддержкой. Был сформирован синдикат из 15 коммерческих банков и
банкирских домов во главе с Государственным
банком, использовавший средства Госбанка
для поддержки курса акций промышленных
компаний и действовавший до апреля 1917 г.
Доходность корпоративных бумаг определялась
процентной ставкой государственных кредит-
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ных учреждений. В 1885 г. была введена обязательная публикация в печати отчетности акционерных предприятий.
Российской спецификой являлся приоритет уставов акционерных компаний (сепаратного законодательства) над общим законодательством.
В декабре 1836 г. император Николай I
утвердил Положение о компаниях на акциях,
которое стало первым в Европе общим законом
об акционерных обществах. Необходимо отметить, что терминология российского законодательства в отношении акционерных обществ
не была однообразной. Оно называло их товариществами, обществами, компаниями с добавлением: на акциях, по участникам, на паях. Положение определяло порядок учреждения акционерных обществ, регламентировало правила проведения подписки и разверстки акций,
определяло права и ответственность акционеров, признавало принцип ограниченной ответственности акционеров по долгам общества.
Положение устанавливало порядок внутреннего управления компанией, отчетность, порядок
ее ликвидации и т. д.
Однако со второй половины XIX в. главную роль в регулировании акционерных отношений стали играть уставы акционерных компаний. Подобные отступления стали возможны
благодаря тому, что устав считался самостоятельным специальным (сепаратным) законом,
отменяющим в отношении каждой акционерной компании действие общего законодательства. Такая позиция имела свое теоретическое
обоснование и отстаивалась в решениях Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. Кроме того, уставы
регулировали также вопросы, вовсе не предусмотренные общим законодательством или урегулированные им в недостаточном объеме: условия выпуска облигаций, порядок проведения
реорганизации и ликвидации обществ, организацию и компетенцию органов управления и
некоторые другие (таблица 2). Это привело к
почти полному устранению норм общего закона от регулирования акционерных отношений.
На практике действовали лишь некоторые его
нормы о порядке рассмотрения прошений об
учреждении обществ. Все прочие институты
акционерного права регулировало сепаратное
законодательство [5, с. 19].
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Таблица 2
Сопоставление положений общего законодательства и частных уставов
По общему законодательству

В частных уставах

1. Взносы за акции могли быть только денежными
и собирались по публичной подписке, проводившейся по всей стране, от имени и на риске, в случае
неудачи, по крайней мере двух учредителей. Имущественные вклады не допускались.
2. Акции могли быть только именными.
3. Исключалась возможность ограничения акционера в «свободном распоряжении своими акциями
наравне со всяким движимым имуществом».
4. Запрещалось подвергать акционера какому-либо
дополнительному платежу.
5. Не допускались личные формы акционерных
предприятий.
6. Деятельность учредителей должна была быть
открытой и доступной проверке, она поставлена
под контроль и влекла за собой их круговую (солидарную) ответственность, чем и объяснялась необходимость иметь не менее двух учредителей.
7. Не предусматривался выпуск облигаций

1. При образовании уставного капитала преобладали имущественные вклады, составлявшие главным
образом тот эквивалент, на который выдавались
акции вновь создававшихся компаний.
2. Допускались предъявительские акции при условии, что они не будут называться паями.
3. Допускалось ограничение прав акционера по распоряжению своими акциями, что было особенно
важно для семейных предприятий.
4. Акционера могли поставить перед необходимостью проведения дополнительных платежей.
5. Разрешалось создание акционерных компаний
одним учредителем.
6. Деятельность учредителей стала тайной, ответственность их устранена.
7. Выпуск облигаций мог быть разрешен любому
предприятию

Признание уставов самостоятельными законодательными актами имело одновременно
и положительные и отрицательные последствия. С одной стороны, оно приводило к отсутствию единства в регулировании акционерных
отношений. Отступления от общего закона, допускавшиеся в уставах, во многих случаях открывали путь к разного рода злоупотреблениям
как со стороны учредителей, так и самих компаний. Любое из ограничений, содержавшихся
в законодательстве, можно было обойти, добившись дозволения на внесение соответствующих положений в устав компании. Но, с другой
стороны, сепаратное законодательство служило средством освобождения акционерных компаний от стеснительных положений закона
1836 г. Оно оказалось подвижным и быстро
приспосабливающимся к интенсивно развивающимся во второй половине XIX в. экономическим отношениям. Именно в его рамках
появились, получили свое развитие и прошли
проверку на эффективность многие институты
акционерного права: закрытая подписка на акции, предъявительские акции и облигации, организация и компетенция органов управления
и контроля, реорганизация, отчетность и некоторые другие.
Недостаточное регулирование акционерного законодательства привело к появлению
целого ряда проектов (1867, 1872, 1898, 1899 г.)
акционерной реформы, но ни один из них так
и не стал законом. Вместо этого были изданы

некоторые частные законы: «О порядке прекращения действия частных и общественных установлений краткосрочного кредита» (1884 г.),
«О закрытии акционерных страховых обществ»
(1894 г.), «Об изменении и дополнении действующих узаконений относительно общих
собраний и ревизионной части акционерных
компаний, а равно состава правления оных»
(1901 г.) [6].
Акционерные общества формировались в
России на принципах более демократичных,
чем в других странах, в том числе через ограничение числа голосов, которые мог иметь один
акционер на общем собрании акционерного общества.
Ответственность компании ограничивалась
«одним складочным ее капиталом в акциях».
Каждый акционер рисковал в случае неудачи
предприятия только своим вкладом, внесенным
в собственность компании, и сверх этого не нес
личной ответственности и не мог быть принужден к какому-либо дополнительному платежу по делам компании. Таким образом, закон признавал принцип ограниченной ответственности [1].
Органами внутреннего управления акционерной компании были общее собрание, правление и ревизионная комиссия. Право участия
в общем собрании принадлежало каждому акционеру. Но правом решающего голоса, т. е.
участия в голосовании, мог пользоваться только тот, кто имел не менее определенного уста-
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вом минимального количества акций. Остальные могли присутствовать и обсуждать рассматривавшиеся вопросы. Так, согласно уставу Санкт-Петербургского частного коммерческого банка право голоса имел только акционер, имеющий 25 акций номиналом 200 руб.
Акционер не мог иметь более 5 голосов от своего имени и более 10 по доверенности от других акционеров. Все коммерческие акционерные банки, учрежденные позднее, закладывали в Устав аналогичные принципы: право голоса давало только определенное число акций,
а число голосов крупных акционеров не соответствовало величине их пая в банковском капитале [7, с. 321].
Исполнительным органом акционерной
компании было правление, члены которого избирались на общем собрании акционеров. В
правление акционерного общества не могли
входить лица, занимавшие высшие государственные должности и принадлежавшие к первым трем классам государственной службы.
В обязанности правления входило: наблюдение
за своевременным выкупом акций, проверка
действий учредителей, созыв общего собрания,
рассмотрение всех предложений акционеров,
назначение лиц, ответственных за достижение
хозяйственных целей предприятия, периодический отчет перед общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия (в количестве 5
человек) также избиралась общим собранием.
Каждый акционер имел право участвовать в общих собраниях, быть избранным в руководящие органы общества, осматривать любую документацию общества для проверки баланса.
Кроме того, для защиты своих интересов акционер мог обращаться в суд с требованием выдачи ему дивиденда, признания недействительным решения общего собрания и признания
общества банкротом [6].
Особенностью российского рынка корпоративных бумаг было то, что значительное количество акций находилось в руках акционеров
и не выбрасывалось на рынок. Это относилось
к акциям сахарных, мануфактурных, химических, транспортных, энергетических, каменноугольных, горных предприятий. В то же время
акции перечисленных АО котировались на
фондовых рынках Берлина. Парижа, Брюсселя.
Список фондового отдела Санкт-Петербургской
биржи был представлен акциями пароходств,
страховых, транспортных, водочных и пивоваренных, нефтяных, металлургических и механических, стекольных компаний, ломбардов,
коммерческих и земельных банков. Всего биржевой перечень включал в 1913 г. 295 эмитен-
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тов, активно обращались бумаги свыше 170 акционерных обществ [7, с. 232].
Акции по российскому законодательству
были именными бумагами. Однако в уставах
отдельных акционерных компаний делались
исключения в пользу бумаг на предъявителя,
которые в начале XX в. стали самыми распространенными при наличии свободного выбора
между бумагами того и другого типа. Так, если
в 1910 г. соотношение между именными бумагами и предъявительскими было 1 : 2, то в
1912 г. – уже 1 : 3 [7, с. 272]. Акции на предъявителя пользовались большим спросом из-за
простоты процедуры их продажи, а значит,
компания, их выпускающая, могла собрать в
более короткие сроки более крупный капитал.
Передача прав на предъявительские акции по сложившимся и узаконенным уставами
обычаям происходила путем простого вручения документа приобретателю. Передача прав
на именные акции могла производиться в двух
формах: 1) посредством внесения в специальную книгу записи (трансферта) о переходе права собственности на акции. Трансферт производился при предъявлении Правлению объявления об уступке акции и самой акции с передаточной надписью на ней; 2) согласно некоторым уставам для перехода прав на именные
акции было достаточно нанесения на акцию
только передаточной (бланковой) надписи [5,
с. 20].
По объему предоставляемых прав акции
подразделялись на простые и привилегированные. Привилегированные акции предоставляли следующие преимущества по сравнению с
простыми: а) по привилегированным акциям
выплачивался фиксированный процент, не зависящий от прибыли, а в некоторых случаях,
сверх этого, еще и дивиденд из прибыли при
наличии таковой (супердивиденд); б) по привилегированным акциям выплачивался фиксированный дивиденд из прибыли, а при отсутствии прибыли в соответствующем году, дивиденд за этот год выплачивался из прибыли последующих годов; в) при ликвидации компании
владельцы привилегированных акций имели
преимущественное право на возмещение стоимости их акций за счет имущества ликвидируемой компании; г) иногда выплаты по привилегированным акциям гарантировались правительством, земствами или городскими думами.
Привилегированные акции в разных компаниях предоставляли различный объем прав
на участие в управлении. В одних случаях привилегированные акции предоставляли преимущества по сравнению с простыми при голосо-
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вании в общем собрании акционеров, в других
– вовсе лишали своих владельцев права голоса
по всем или по определенному кругу вопросов
или же предоставляли равный с простыми акциями объем прав [5, с. 19–20].
Еще одной особенностью российского
рынка акций в отличие от зарубежных рынков
были установленные законодательно высокие
номиналы акций российских компаний.
Положение 1836 г. допускало выпуск и
обращение только именных акций номиналом
не менее 50 и не более 1000 руб. Таким образом, законодатель позаботился и о реальном
формировании уставного капитала («не менее
50 руб.»), и о широком участии лиц в приобретении акций («не более 1000 руб.»). В акционерных компаниях, учрежденных в начале
XX в. преобладали номиналы в 100, 200 и
1000 руб. Акции номиналом 50 руб были исключением. Поэтому «акционерные надувательства», возникшие в 1856–1857, 1864 и
1869 гг., имели меньший размах и менее серьезные последствия, чем, например, в Англии,
что объясняется применением уголовно-правовых норм в регулировании и охране предпринимательских отношений, а также серьезным
контролем за фондовым рынком со стороны
Министерства финансов и высоким номиналом ценных бумаг, в связи с чем малообеспеченные слои населения были отстранены от
участия в предпринимательстве и тем самым
«спасены» от биржевого ажиотажа, а государство – от гнева народа [1].
Оплата акций могла производиться единовременно («вся вдруг сполна») или по частям
в определенные сроки («раздробительно»). Срок
и количество первоначального «раздробительного» взноса определялись в уставе компании,
а сроки последних взносов – правлением или
общим собранием. До полной уплаты цены акции выдавалась заменяющая акцию расписка,
владелец которой наделялся всеми правами и
обязанностями акционера. Однако сама акция
до полной оплаты ее цены не выпускалась [1].
В рамках сепаратного законодательства
во второй половине XIX в. получают широкое
распространение паевые товарищества (аналог
современных закрытых акционерных обществ).
Правительство разрешало реализацию их паев
только среди учредителей и приглашенных ими
по своему усмотрению лиц (современная закрытая подписка на акции). Одним из характерных
отличий паевых товариществ было преимущественное право акционеров (пайщиков) на выкуп акций (паев), продаваемых другими акционерами третьим лицам. В паевые товарищества стали преобразовываться многие крупные
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торгово-промышленные предприятия, принадлежавшие известным российским (Морозовым,
Прохоровым, Рябушинским и др.) и иностранным (братья Нобель) предпринимателям. Такая форма обязывала владельцев давать публичную отчетность, но облегчала получение
банковского кредита, а главное позволяла сохранить «семейный» характер собственности
и не допустить к соучастию посторонних лиц.
Возможность «захвата» таких компаний была
сведена к минимуму – для этого требовалось
получить 51 % паев. Неслучайно номинальная
стоимость пая была гораздо более высокой
(обычно несколько тысяч рублей) по сравнению с акциями (несколько сот рублей) [6].
Таким образом, к началу XX в. российский
рынок акций, окончательно сформировался как
структурно, так и функционально, достигнув
апогея в 1914 г. Однако по степени развития в
силу объективных причин он в целом отставал
от западных рынков, особенно Германии, Франции, Англии и США. Сформировалась законодательная база его регулирования. В дореволюционном российском акционерном законодательстве появились и получили свое развитие основные институты акционерного права:
закрытая подписка на акции, организация и
компетенция органов управления и контроля,
реорганизация, отчетность и некоторые другие.
Такой инструмент, как право акционеров (пайщиков) на выкуп акций (паев), продаваемых
другими акционерами третьим лицам, в современном российском законодательстве появился лишь в 2001 г. Изучение накопленной практики регулирования рынка акций в дореволюционной России говорит о возможности использования его элементов и в современных
условиях. Здесь можно найти положения, достойные заимствования в современном законодательстве, как например, принцип публичности деятельности не только открытых, но и
закрытых (паевых) акционерных обществ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF INTERNAL CONTROLLING INDIVIDUALS’ LOAN OPERATIONS
Л.В. Завьялова
L.V. Zavyalova
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

М.А. Прусак
M.A. Prusak
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Омской области Октябрьский отдел
В статье предпринята попытка комплексного подхода к исследованию содержания и механизма внутреннего контроля кредитования физических лиц, что является необходимым условием развития и совершенствования данного сегмента деятельности коммерческого банка.
The article considers lending for individuals as one of the most catching and high-risk business area in commercial bank that enables banks to maintain liquidity, get extra revenues and enlarge their client base. To prevent
the risks banks should constantly monitor the lending procedures, but the lack of well-developed methods and consistency and cooperation of entities; low-skilled controllers hardly make the monitoring efficient. Besides, there is
information gap on the topic in modern economic literature. That is why the author takes an attempt of integrated
approach to examine the procedures of the lending internal control, which is of prime importance in this bank business area development.
Ключевые слова: кредитование физических лиц, внутренний контроль, объект внутреннего контроля,
субъект внутреннего контроля, принципы и методы внутреннего контроля, механизм внутреннего контроля, результат внутреннего контроля.
Key words: individuals’ loan operations, internal control, object of internal control, the subject of internal
control, principles and methods of internal control, mechanism of internal control, the result of internal control.

В настоящее время для коммерческих
банков кредитование физических лиц является
одним из самых доходных, но высокорисковых видов деятельности. Это обязывает банки
осуществлять тщательный контроль за соблюдением установленных принципов кредитования населения, а также за целевым использованием кредита заемщиками и его эффективностью в целом.
Изучением выбранной темы занимались
такие известные экономисты, как О.М. Маркова, В.П. Поляков, А.В. Печникова, О.И. Лаврушин, Г.Н. Белоглазова. Кроме того, проблемы осуществления внутреннего контроля кредитования физических лиц рассматривали в
своих трудах В.М. Радионова, Н.Д. Бровкина,
А.Г. Грязнова.
Однако в отечественной литературе недостаточно внимания уделяется концептуальным исследованиям и методологическим разработкам вопросов организации внутреннего
контроля кредитования физических лиц, в ре_______________________________________
© Л.В. Завьялова, М.А. Прусак, 2010

зультате чего некоторые аспекты данного вида
контроля недостаточны изучены.
Начнем с того, что неоднозначным является толкование понятия «кредитование физических лиц», поскольку не все специалисты
выделяют исследуемую категорию. Считается целесообразным рассматривать данное понятие как одно из направлений кредитования,
следовательно, черты, присущие кредитованию, характерны и для «кредитования физических лиц».
В целом в специальной литературе существует два основных подхода к определению
понятия «кредитование». Обзор точек зрения
различных специалистов представлен в таблице 1.
Согласно первому подходу кредитование
физических лиц представляет собой систему
элементов кредитования. Этой точки зрения придерживаются такие экономисты как О.И. Лаврушин [1], Л.А. Дробозина [2], Г.Н. Белоглазова [3] (см. таблицу 1).
В рамках второго подхода, который представлен в трудах таких экономистов, как А.Н. Аз-

Л.В. Завьялова, М.А. Прусак

156

рилиян [5], Г.Г. Коробова [6], Д.Д. Москвина [4]
кредитование физических лиц рассматривается как процесс предоставления кредита населе-

нию для удовлетворения его личных потребностей (см. таблицу 1).
Таблица 1

Обзор подходов различных специалистов
к определению понятия «кредитование физических лиц»
Авторы
О.И. Лаврушин [1, с. 283]
Л.А. Дробозина [2, с. 345]
Г.Н. Белоглазова [3, с. 532]
Д.Д. Москвина [4, с. 683]
А.Н. Азрилиян [5, с. 453]
Г.Г. Коробова [6, с. 383]

Определение
Система, состоящая из совокупности элементов, обеспечивающих рациональное использование ссудных ресурсов, которая охватывает принципы,
объекты, субъекты и цель кредитования
Система предоставления кредита населению на условиях возвратности,
платности и срочности
Совокупность взаимосвязанных элементов, определяющих организацию
кредитного процесса и его регулирование в соответствии с принципами
кредитования и теорией кредитного риска
Процесс предоставления временной финансовой помощи на возвратной
основе
Процесс предоставления кредита
Процесс предоставления кредита населению для удовлетворения его личных потребностей

Анализ точек зрения различных специалистов позволил обосновать необходимость исследования понятия «кредитование физических
лиц» как совокупности взаимосвязанных элементов предоставления кредитных ресурсов населению на условиях срочности, платности и
возвратности посредством осуществления последовательных этапов. В данном определении
представлен двухаспектный подход к определению рассматриваемого понятия: с одной стороны, кредитование рассматривается как система элементов кредитования, а с другой – как
процесс предоставления кредита населению.
Согласно Большому энциклопедическому
словарю, понятие «система» определяется как

множество элементов, находящихся в отношениях и связи друг с другом, образующих определенную целостность, единство [7]. Система
кредитования физических лиц включает такие
элементы, как цель, принципы, субъект, объект
и виды кредита, обеспечивающие рациональное использование ссудных ресурсов.
Процесс кредитования физических лиц –
это процесс предоставления кредита населению, который включает ряд этапов.
В литературе отсутствует единый подход
к определению этапов процесса кредитования
физических лиц. Сравнительная характеристика точек зрения различных специалистов представлена в таблице 2.

Таблица 2
Этапы кредитования физических лиц, выделяемых различными специалистами
А.В. Печникова [8]
1) рассмотрение банком заявки на кредит;
2) оценка кредитоспособности заемщика;
3) оформление кредитного
договора;
4) выдача ссуды заемщику;
5) контроль банка за использованием и погашением ссуды (кредитный мониторинг)
и выплатой процентов по ней

О.И. Лаврушин [1]
1) ведение переговоров с клиентом;
2) анализ кредитоспособности клиента;
3) согласование условий кредитного
договора;
4) принятие решения о возможности
предоставления ссуды;
5) оформление выдачи ссуды;
6) погашение долга и уплата процентов
по ссуде;
7) работа банка с проблемными ссудами

Экономисты сходятся во мнении о необходимости выделения следующих этапов кредитования населения: рассмотрение заявки на
кредит и интервью с заемщиком; анализ кре-

М.Х. Лапидус [9]
1) рассмотрение заявки на кредит и интервью с заемщиком;
2) анализ кредитоспособности
возможного заемщика и оценка
качества заявки на кредит;
3) подготовка к заключению
кредитного договора;
4) оформление кредита и контроль за выполнением условий
кредитного договора, т. е. мониторинг договора

дитоспособности клиента; оформление выдачи ссуды и контроль за выполнение условий
договора. В свою очередь, О.И. Лаврушин [1,
с. 254] дополнительно выделяет такие этапы,
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как принятие решения о возможности ссуды и
работу с проблемными кредитами.
Проанализировав представленные в литературе точки зрения, авторы считают целесообразным выделить следующие этапы организации кредитования физических лиц:
• рассмотрение заявки на кредит и интервью с заемщиком;
• анализ кредитоспособности клиента;
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• подготовка и заключение кредитного
договора;
• выдача кредита;
• контроль банка за использованием и погашением ссуды (кредитный мониторинг) и
выплатой процентов по ней;
• возврат кредита.
Краткая характеристика этапов представлена в таблице 3.
Таблица 3

Характеристика этапов кредитования физических лиц
Этапы
Рассмотрение заявки на кредит
и интервью с заемщиком
Анализ кредитоспособности
клиента
Подготовка и заключение кредитного договора
Выдача кредита
Контроль банка за использованием и погашением ссуды и
выплатой процентов по ней
Возврат кредита

Характеристика
Рассмотрение заявки на кредит и предоставление необходимых документов
Предоставление документов в отдел экономической безопасности, юридический отдел;
проверка представленных документов;
оценка кредитоспособности клиента
Оформление и заключение кредитного договора
Передача кредитных ресурсов заемщику
Мониторинг счетов заемщиков на предмет образования просроченной
задолженности;
информирование заемщиков о факте образования просроченной задолженности и необходимости ее погашения
Погашение кредита

Кредитование физических лиц вызвано
объективной необходимостью, оно играет существенную роль в процессе общественного
развития. При этом кредиты физическим лицам не только обеспечивают возможность получения банком процентного дохода, но и выполняют социальную задачу, удовлетворяя потребности населения.
Для успешной деятельности коммерческого банка, повышения уровня рентабельно-

сти, сохранения и приумножения его активов
необходим отлаженный механизм управления,
важнейшим элементом которого выступает
внутренний контроль.
В литературе существуют два похода к
определению понятия «внутренний контроль».
Обзор точек зрения различных специалистов
представлен в таблице 4.

Таблица 4
Обзор подходов различных специалистов к определению понятия «внутренний контроль»
Авторы
М.В. Мельник [10, с. 45]

Н.Д. Бровкина [11, с. 55]
Г.Г. Коробова [6, с. 727]

Е.Ю. Грачева [12, с. 142]

Определение внутреннего контроля
Внутренний контроль является одной из основных функций управления и
представляет собой систему постоянного наблюдения и проверки работы банка в целях оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих
решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства для принятия решений по устранению, снижению рисков его деятельности и управлению ими
Внутренний контроль – это система комплекса мер, принимаемых руководством организации для предупреждения и выявления негативных событий
Внутренний контроль – постоянно осуществляемый на всех уровнях банковской деятельности процесс, который должен осуществляться в банке советом
директоров, старшими должностными лицами, руководящими должностными
работниками и сотрудниками всех уровней управления
Внутренний контроль операций кредитования физических лиц – процесс, позволяющий эффективно использовать кредитные ресурсы коммерческой организации
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В рамках первого подхода, который представлен в трудах таких экономистов, как
М.В. Мельник [10], Н.Д. Бровкина [11] внутренний контроль представляет собой систему
взаимосвязанных элементов (см. таблицу 4).
Согласно второму подходу внутренний
контроль представляет собой процесс осуществления внутрибанковского контроля. Этой точки зрения придерживаются такие специалисты, как Г.Г. Коробова [6], Е.Ю. Грачева [12]
(см. таблицу 4).
Кроме того, согласно Положению ЦБ РФ
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»
№ 242-П от 16 декабря 2003 г., внутренний
контроль – это деятельность, осуществляемая
кредитной организацией (ее органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на:
• обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций,
эффективное управление активами и пассивами, принимаемыми банковскими рисками;
• обеспечение достоверности, полноты,
объективности и своевременности составления
и представления отчетности, информационной
безопасности своей деятельности;
• соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций,
учредительных и внутренних документов банка;
• недопущение вовлечения банка и (или)
его служащих в осуществлении противоправной
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [13].
Рассмотренные выше подходы к исследованию сущности внутреннего контроля не позволяют раскрыть всего многообразия и специфики этой экономической категории. Поэтому,
проанализировав точки зрения различных экономистов, в настоящей работе внутренний контроль рассматривается как последовательность
действий, осуществляемых кредитной организацией для достижения поставленных целей,
посредством взаимодействия основных элементов системы.
Следует помнить, что внутренний контроль
охватывает все сферы деятельности кредитной
организации и направлен на повышение эффективности ее управления. Одним из направлений внутреннего контроля коммерческого
банка является внутренний контроль операций
кредитования физических лиц.
В литературе не уделяется должного внимания исследованию понятия «внутренний контроль кредитования физических лиц». Опира-
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ясь на обоснованное выше определение внутреннего контроля, в рамках настоящей работы
под внутренним контролем кредитования физических лиц рассматривается взаимодействие
основных элементов в процессе организации
контроля кредитования физических лиц.
Для отражения специфики внутреннего
контроля операций кредитования населения рассмотрим его с точки зрения системы и процесса.
Система внутреннего контроля кредитования физических лиц представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов. К основным элементам относятся:
9 цель внутреннего контроля;
9 предмет внутреннего контроля – что
контролируют;
9 объект внутреннего контроля – кого
контролируют;
9 субъект внутреннего контроля – кто
контролирует;
9 принципы внутреннего контроля;
9 методы внутреннего контроля;
9 механизм внутреннего контроля;
9 результат внутреннего контроля;
9 субъект, принимающий решение по
результатам внутреннего контроля;
9 решение по результатам внутреннего
контроля [14, с. 19].
По мнению авторов, во внутреннем контроле кредитования физических лиц целесообразно выделить два направления, определяющих содержание элементов системы: контроль
за заемщиком, в данном случае за физическим
лицом, и внутрибанковский контроль за сотрудниками и службами банка, осуществляющими
кредитование населения.
Целью внутреннего контроля за заемщиком является обеспечение полного и своевременного гашения заемщиком кредитных обязательств. Предмет внутреннего контроля представляет собой соблюдение заемщиком условий
кредитного договора. В свою очередь, объектом внутреннего контроля кредитования за
заемщиком является сам заемщик, а именно физическое лицо. Субъектами внутреннего контроля за заемщиком выступают подразделения
и сотрудники, осуществляющие кредитование
физических лиц.
Ключевым условием достижения цели
внутреннего контроля за заемщиком является
соблюдение принципов, т. е. основных правил,
охватывающих контрольную деятельность в целом. В литературе не существует единого подхода к определению перечня принципов внутреннего контроля кредитования. Обзор точек
зрения различных специалистов представлен в
таблице 5.
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Таблица 5
Сравнительная характеристика подходов различных специалистов
к выделению принципов внутреннего контроля кредитования
В.М. Родионова [14]
Законность
Объективность
Ответственность
–
–
–
–
Системность

Н.Д. Бровкина [11]
Законность
Объективность
Ответственность
Независимость
Честность
Компетентность
Конфиденциальность
–

Все специалисты сходятся во мнении о
необходимости выделения следующих принципов: законность, объективность, ответственность. Дополнительно Н.Д. Бровкина [11] и
А.В. Румянцев [15] выделяют принцип независимости и честности. Кроме того, Н.Д. Бровкина еще использует такие принципы, как компетентность и конфиденциальность, а В.М. Родионова [14] включает в общий список принцип
системности. Проанализировав точки зрения
различных специалистов, автор считает целесообразным рассмотреть такие основные принципы, как законность, объективность, ответственность и честность.
Принцип законности подразумевает точное следование нормам и правилам осуществления кредитных операций, установленным законодательством. А также строгое соблюдение
субъектами, проводящими внутренний контроль
кредитных операций, требований законодательства и внутренних документов, определяющих
их полномочия и ответственность. Субъекты
внутреннего контроля могут действовать только в пределах их компетенции, в рамках определенных им задач, функций и полномочий и
в соответствии с правами и обязанностями, которыми они законодательно наделены.
Принцип объективности заключается в
обязательности применения субъектом внутреннего контроля непредвзятого, беспристрастного и самостоятельного подхода к рассмотрению любых профессиональных вопросов и
формированию суждений, выводов и заключений.
Принцип ответственности предполагает
наличие ответственности за достоверность информации по результатам контроля. Данный
принцип может быть рассмотрен как минимум
в трех аспектах: ответственность контролеров,
ответственность контролируемых, ответственность третьих лиц (включая принимающих решения) [16, с. 63].

А.В. Румянцев [15]
Законность
Объективность
Ответственность
Независимость
Честность
–
–
–

Принцип честности предполагает обязательную приверженность субъекта внутреннего контроля кредитных операций профессиональному долгу, а также следовании общим
нормам морали.
Методами внутреннего контроля за заемщиком являются проверка и наблюдение.
Проверка представляет собой отдельные контрольные процедуры или их совокупность по
исследованию состояния объекта контроля на
определенном участке деятельности, выражаемые в сопоставлении фактических результатов
контроля с учетными или ожидаемыми (запланированными) данными. Наблюдение – это
метод контроля, заключающийся в активном,
систематическом, целенаправленном, планомерном и преднамеренном восприятии объекта, в ходе которого получается знание о внешних сторонах, свойствах и отношениях изучаемого объекта. Проверка осуществляется по поводу соблюдения заемщиком условий кредитного договора. Наблюдение проводится в течение действия кредитного договора.
Механизм внутреннего контроля кредитования физических лиц представляет собой
совокупность принципов, методов и процесса
внутреннего контроля.
Результатом внутреннего контроля за
заемщиком является отчетный документ, который отражает достоверность информации о
финансовом состоянии объекта, о выявлении
отклонений и нарушений от установленных в
кредитном договоре норм и правил. Этот документ может принимать форму акта, заключения или справки. Кроме того, результатом контроля может быть отметка в кредитном досье
заемщика. Субъектом, принимающим решение
по результатам внутреннего контроля за заемщиком, могут выступать руководитель кредитной организации, руководитель кредитного подразделения, а также кредитный работник, т. е. данный субъект может совпадать или

160

нет с субъектом контроля. Решение по результатам внутреннего контроля кредитования
физических лиц может предполагать как продолжение кредитных отношений с заемщиком
(при своевременном выполнении всех условий
кредитного соглашения), так и прекращение их.
Принятие решения по результатам внутреннего контроля кредитования физических лиц имеет целью устранение недостатков и нарушений,
выявленных в процессе контроля [14, с. 21].
В рамках второго направления целью
внутрибанковского контроля является обеспечение соблюдения сотрудниками нормативного законодательства РФ и внутренних документов кредитной организации по осуществлению
кредитного процесса [14, с. 20]. В свою очередь, предметом внутрибанковского контроля
являются действия сотрудников коммерческого
банка по осуществлению кредитных услуг населению. Следовательно, объектом внутреннего контроля за сотрудниками являются структурные подразделения и сотрудники банка, деятельность которых связана с проведением кредитования физических лиц.
В соответствии с пунктом 2 Положения
ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах» № 242-П от 16 декабря 2003 г. внутренний контроль в банке осуществляют следующие субъекты:
• органы управления кредитной организации;
• ревизионная комиссия (ревизор);
• главный бухгалтер и его заместители;
• руководитель и главный бухгалтер филиала кредитной организации;
• подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии
с полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации [13].
Следовательно, субъектами внутрибанковского контроля кредитования физических
лиц могут выступать сами работники, руководитель организации, служба внутреннего контроля, сотрудники других структурных подразделений (например, службы безопасности,
юридического отдела и др.).
Контроль, осуществляемый самими работниками за правильностью совершения кредитования, за соблюдением внутренних документов в части кредитования, называется самоконтролем.
Руководитель организации осуществляет
контроль за соблюдением работниками действий, соответствующих утвержденной стратегии банка.
Служба внутреннего контроля отвечает за
соблюдение работниками организации установ-
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ленных руководством требований, правил и процедур в части кредитования физических лиц.
Сотрудники других подразделений контролируют непрерывность осуществления кредитования физических лиц.
Внутрибанковский контроль кредитования физических лиц основывается на тех же
принципах, что и контроль за заемщиком.
Методами внутрибанковского контроля
кредитования являются проверка, ревизия, обследование и наблюдение. Ревизия – это разновидность проверки и форма последующего
контроля, включающая систему обязательных
контрольных действий (процедур) по проверке
законности, целесообразности и эффективности, совершенных в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций, а также
законности и правильности действий должностных лиц по управлению объектом контроля
в проверяемом периоде [17, с. 30]. Обследование представляет собой разновидность контрольных действий и метод предварительного
контроля по оперативному выявлению состояния дел по отдельному вопросу, входящему в
компетенцию субъекта внутреннего контроля
[17, с. 30]. Проверка осуществляется за правильностью совершения кредитования. При
проведении проверки выявляют отдельные нарушения и определяют эффективность использования финансовых ресурсов. Ревизия включает в себя систему обязательных действий по
проверке законности, целесообразности и эффективности совершаемых в проверяемом периоде кредитных операций. Обследование является дополнительным способом для определения необходимости и целесообразности проведения проверки или ревизии. Наблюдение
осуществляется на протяжении всей трудовой
деятельности сотрудников [12, с. 227].
Под результатом внутрибанковского контроля кредитования физических лиц подразумевается отчетный документ, имеющий форму
справки, отчета, акта, служебной записки или
заключения. Он составляется по итогам процесса внутреннего контроля и отражает отклонения и нарушения, выявленные при совершении кредитования физических лиц.
Субъектом, принимающим решение по результатам внутрибанковского контроля кредитования физических лиц, могут являться руководитель кредитной организации, его заместитель, руководитель кредитного подразделения
и руководитель службы внутреннего контроля.
Сравнительная характеристика элементов
системы внутреннего контроля кредитования
физических лиц в зависимости от вида контроля представлена в таблице 6.
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Таблица 6
Сравнительная характеристика элементов
системы внутреннего контроля кредитования физических лиц
Элементы

Контроль за заемщиком

Цель

Обеспечение полного и своевременного гашения заемщиком кредитных обязательств

Предмет

Соблюдение заемщиком условий кредитного договора
Физическое лицо

Объект
Субъект
Методы
Результат
Субъект, принимающий
решение

Подразделения и сотрудники,
осуществляющие кредитование физических лиц
Проверка, наблюдение
Акт, заключение или справка,
а также отметка в кредитном
досье заемщика
Руководитель кредитной организации, руководитель кредитного подразделения, а также кредитный работник

Внутрибанковский контроль
Обеспечение соблюдения сотрудниками банка нормативного законодательства РФ и внутренних документов
кредитной организации по осуществлению кредитного
процесса
Действия сотрудников банка по осуществлению кредитных услуг населению
Структурные подразделения и сотрудники банка, деятельность которых связана с проведением кредитования физических лиц
Сами работники, руководитель организации, служба
внутреннего контроля, сотрудники других структурных
подразделений
Проверка, ревизия, наблюдение
Справка, отчет, акт, служебная записка или заключение
Руководитель кредитной организации, его заместитель,
руководитель кредитного подразделения и руководитель службы внутреннего контроля

В целом внутренний контроль операций
кредитования физических лиц позволяет обеспечить качество и эффективность проведения
кредитных операций, защиту финансовых интересов всех субъектов внутреннего контроля,
проверку соблюдения требований нормативного законодательства, выявить скрытые резервы использования кредитных ресурсов.
С организационной точки зрения внутренний контроль операций кредитования населения представляет собой определенный, технологически выстроенный процесс. Процесс
внутреннего контроля кредитования физиче-

ских лиц – это осуществляемая путем применения соответствующих методов и методик
деятельность субъектов внутреннего контроля,
направленная на достижение поставленных перед ними целей наиболее эффективными способами [12, с. 152].
Процесс представляет собой последовательность этапов. В литературе нет единого
подхода к определению этапов процесса внутреннего контроля операций кредитования физических лиц. Обзор точек зрения различных
специалистов представлен в таблице 7.
Таблица 7

Сравнительная характеристика подходов различных специалистов
к выделению этапов внутреннего контроля операций кредитования физических лиц
Н.Д. Бровкина [11]
Планирование контрольного
мероприятия
Выбор методов внутреннего
контроля
Проведение внутреннего контроля
Систематизация результатов
контроля
Анализ результатов проверки и
подготовка итогового документа
Принятие решения по результатам контроля

А.М. Ковалева [18]
Планирование контрольного мероприятия
Подготовка к проведению контрольного
мероприятия
Проведение контрольного мероприятия
Систематизация материалов контрольного мероприятия
Составление акта, согласование и обсуждение материалов контрольного мероприятия и предложений по нему
Принятие решения

А.Г. Грязнова [19]
Планирование внутреннего
контроля
–
Проведение внутреннего
контроля
–
Систематизация результатов
контроля
Реализация результатов контроля
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Все специалисты выделяют такие этапы,
как планирование контрольного мероприятия;
проведение контрольного мероприятия; систематизацию результатов контроля и принятие
решения по результатам внутреннего контроля. А.М. Ковалева [18] дополнительно выделяет следующие этапы: подготовка к проведению контрольного мероприятия; составление
акта, согласование и обсуждение материалов
контрольного мероприятия и предложений по
нему. Н.Д. Бровкина [11], в свою очередь, использует такие этапы, как выбор методов внутреннего контроля, анализ результатов проверки и подготовка итогового документа. При
этом специалисты не уделяют должного внимания мониторингу устранения ошибок, выявленных в процессе контрольных проверок.
Анализ точек зрения различных экономистов позволил обосновать следующие этапы
организации внутреннего контроля операций
кредитования физических лиц:
• планирование внутреннего контроля;
• проведение внутреннего контроля;
• систематизация и оформление результатов внутреннего контроля;
• принятие решения по результатам внутреннего контроля;
• контроль устранения выявленных нарушений.
На первом этапе происходит определение
объекта, задач и форм внутреннего контроля и
формирование набора количественных и качественных показателей, по которым будет производиться оценка реализации решений, в части кредитных операций.
На втором этапе осуществляется проведение контрольных мероприятий. Целью данного этапа является сбор оперативных данных,
характеризующих состояние объекта внутреннего контроля, и их предварительная оценка.
В рамках данного этапа субъекты внутреннего контроля осуществляют контроль за правильностью оформления документов на кредит
со стороны заемщика; анализом кредитоспособности физического лица; оценкой необходимого обеспечения; зачислением средств на
счет клиента; целевым использованием кредита; соблюдением требований законодательства
РФ и внутренних документов банка; созданием резерва на возможные потери по ссудам;
своевременным погашение основной суммы
долга и процентов; финансовым состоянием
заемщика в рамках заключенного кредитного
договора; своевременным начислением штрафных санкций и взысканием обеспечения при
невыполнении кредитного договора; а также
за проведением мероприятий по принудительному взысканию задолженности через суд.
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На третьем этапе происходит систематизация результатов контрольного мероприятия, в рамках которой осуществляется обобщение и упорядочение полученной информации по определенным критериям, и составление отчетности.
На четвертом этапе анализируется полученная система результатов, которая предполагает доведение принятых по результатам
контроля решений до всех субъектов внутреннего контроля кредитования физических лиц.
После получения результатов руководитель
кредитной организации, его заместитель, руководитель службы внутреннего контроля,
руководитель кредитного подразделения либо
кредитный работник, в соответствии со своими должностными обязанностями, принимают
решение о выработке и проведении соответствующих мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков.
На пятом этапе необходимо осуществить
контроль за оперативным устранением выявленных нарушений.
Внутренний контроль за физическим лицом проводится в трех формах: предварительного, текущего и последующего контроля.
Предварительный контроль осуществляется на
этапе рассмотрения кредитной заявки, оценке
кредитоспособности заемщика и заключения
кредитного договора. Текущий контроль проводится на этапе выдачи кредита заемщику, а
последующий – после предоставления средств.
Следовательно, контроль за заемщиком
включает такие направления, как:
• контроль правильности заполнения заемщиком заявки на кредит;
• контроль за финансовым состоянием заемщика;
• контроль достаточности обеспечения
кредита, состояния заложенного имущества;
• контроль целевого использования кредита;
• контроль полноты и своевременности уплаты процентов за кредит (путем сравнения фактических платежей с плановыми расчетами);
• контроль за полным и своевременным
погашением кредита;
• контроль за изменением качества кредита для принятия соответствующих мер (например, для получения дополнительного обеспечения, предъявления задолженности к взысканию).
Внутрибанковский контроль за деятельностью сотрудников и подразделений, осуществляющих операции кредитования населения, в
качестве основных направлений включает:
• контроль правильности оценки сотрудниками банка кредитоспособности заемщика,
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оценки качества обеспечения и присвоения категории качества кредита;
• проверка соблюдения установленной в
банке процедуры принятия решения о предоставлении кредита физическому лицу;
• контроль соответствия оформленных
внутренних документов по кредиту (например,
заключения по кредиту, решения о предоставлении кредита) принятым в банке правилам;
• проверка соответствия кредитного договора, договора залога и других соглашений,
заключенных с заемщиком, требованиям действующего законодательства;
• проверка кредитного договора на предмет:
– соответствия суммы, срока, порядка предоставления кредита, порядка гашения процентов и основного долга решению о выдаче
кредита;
– соответствия установленных договором
процентных ставок процентной политике банка и установленным на момент предоставления ссуды тарифам;
– соблюдения порядка визирования договора (на договоре должны стоять визы всех
уполномоченных на то сотрудников банка);
– наличия подписей и печатей банка и заемщика;
• проверка соответствия указанных в распоряжении на выдачу суммы кредита параметров условиям кредитного договора;
• контроль правильности (полноты и своевременности) зачисления средств на счет клиента (средства должны быть зачислены в указанном объеме на счет указанного заемщика);
• контроль правильности (полноты, своевременности и достоверности) отражения в учете операции по выдаче кредита;
• проверка полноты и своевременности
создания резерва на возможные потери по
ссуде;
• контроль полноты и своевременности
начисления процентов за кредит, правильности отражения в учете операций по начислению процентов;
• если кредит пролонгируется, то необходим контроль за соблюдением порядка принятия решения о пролонгации, правильностью
оформления и отражения пролонгации в учете;
• отслеживание достаточности сформированного резерва на возможные потери по ссуде,
при необходимости – его доформирование;
• контроль мероприятий по работе с просроченной задолженностью, в том числе:
– своевременности начисления штрафных
процентов;
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– своевременности реализации прав, вытекающих из обеспечения (реализация предмета залога, обращения взыскания на гарантов или
поручителей);
– проведения мероприятий по принудительному взысканию задолженности через суд.
Построение системы внутреннего контроля в банках является важным условием эффективного управления. Однако в процессе осуществления внутреннего контроля кредитования физических лиц коммерческие банки сталкиваются с определенными проблемами, которые снижают эту эффективность.
К основным недостаткам, характерным
для современного этапа развития внутреннего
контроля операций кредитования физических
лиц, можно отнести:
• невнимание и пренебрежение руководства к организации контроля, созданию культуры контроля в банке, а особенно в кредитном подразделении, и поддержания на высоком уровне понимания его важности;
• отсутствие или недостаточный уровень
разработанности отдельных процедур и общего регламента управленческого контроля;
• нерациональная система управленческой
подотчетности, отсутствие четкого разграничения задач, обязанностей и полномочий в области внутреннего контроля кредитных операций между различными сотрудниками и подразделениями коммерческого банка;
• отсутствие адекватного контроля над
системой управления рисками и оценки рисков, учитывающих изменения в условиях банковской деятельности;
• неразвитость и нечеткая определенность
структур, обеспечивающих внутренний контроль кредитования физических лиц;
• неудовлетворительное информационное
обеспечение между различными уровнями руководства в банке и отсутствие обратной связи контроля и управления;
• формальный подход при осуществлении
контроля;
• отсутствие внутренних нормативных
документов, регламентирующих деятельность
по осуществлению контроля;
• неадекватная объему работы и деятельности банка численность контролеров;
• низкая требовательность со стороны
субъектов контроля [20].
Наличие указанных выше проблем актуализирует задачу устранения выявленных недостатков и активного поиска мероприятий по совершенствованию и дальнейшему развитию как
банковского контроля кредитных операций, так
и всего финансового контроля в целом.
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В заключение следует еще раз подчеркнуть, что эффективная организация внутреннего контроля кредитования физических лиц
во многом определяет возможность стабильного развития кредитной организации и банковской системы в целом.
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В статье рассмотрены актуальные тенденции, касающиеся функционирования рынка коммерческой
недвижимости Омска, охарактеризованы основные проблемы, связанные с его развитием. По итогам анализа существующих проблем приведены ключевые региональные особенности рынка, оказывающие существенное влияние на отношения между его субъектами.
The article considers topic trends at real-estate market in Omsk-city and describes the main development issues involved. On analyzing the latter the authors determine the key local market factors affecting the market entities considerably.
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Функционирование рынка коммерческой
недвижимости, как в масштабах страны, так и
на региональном уровне, неразрывно связано с
фундаментальными особенностями рынка недвижимости. Закономерно, что они не только
регулируют правоотношения в сфере операций
с этим имуществом, но и являются отправными
точками в формировании особенностей рынка
недвижимости в рамках различных территориальных единиц. Применительно к Российской
Федерации можно констатировать следующий
факт: наиболее активным развитием и перспективностью (как с точки зрения качества и потенциала, так и с точки зрения международной
интеграции) характеризуются рынки коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Их функционирование во многом ориентируется на практику западных стран, по праву считающихся наиболее влиятельными участниками бизнеса, связанного с недвижимым
имуществом. Региональные рынки коммерческой недвижимости, в свою очередь, подобно
цепочке, ориентируются на практику, осуществляемую столицами. Эта тенденция обусловлена основными причинами:
9 региональные рынки недвижимости не
способны в достаточной степени самостоятельно обеспечивать конкурентоспособность без
значительных финансовых инвестиций (как федеральных, так и иностранных);
9 значительная доля освоенных площадей в мегаполисах федерального значения в
________________________________________
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совокупности со значительно более низкими
ценами на недвижимость в регионах привлекает инвестиции девелоперов;
9 условия функционирования региональных рынков недвижимости корректируются под
влиянием логичных требований инвесторов,
без выполнения которых сам процесс вложения средств не будет осуществлен.
В этой связи для выявления особенностей
функционирования региональных рынков недвижимости важно разграничить основные
понятия, определяющие основные характеристики рынка, его элементы и взаимосвязи между ними.
Итак, под рынком коммерческой недвижимости в общем виде понимается рынок объектов, используемых для коммерческой деятельности: офисы, склады, торговые площади [1].
Важно заметить, что законодательство четко не определяет понятие коммерческой недвижимости, поэтому, следуя статье 130 ч 1. Гражданского кодекса РФ, воздушные и морские
суда также могут быть отнесены к коммерческой недвижимости [2]. При этом можно встретить различную трактовку в понимании этого
определения в части выделения производственной недвижимости в отдельную группу.
Вместе с тем практика многих агентств недвижимости все же разделяет эти группы, что находит подтверждение в некоторых литературных источниках: «Коммерческая недвижимость – недвижимость, приносящая доход при
использовании под офисы, магазины или для
оказания услуг» [3].
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В трудах А.Н. Асаула приведена формулировка, несколько расширяющая границы понимания коммерческой недвижимости: «Коммерческая недвижимость может быть подразделена на приносящую доход – собственно коммерческую недвижимость и создающую условия для его извлечения – индустриальную (промышленную) недвижимость» [4]. Подобного
рода трактование неразрывно связано с такими
функциями недвижимости как экономического блага, как:
9 функция реального актива (фактора
производства), когда недвижимость рассматривается как ресурс для производства товаров
и услуг с целью получения прибыли;
9 функция финансового актива, когда недвижимость есть капитал в вещной форме, приносящий прибыль от сдачи в аренду и от последующей перепродажи объекта.

Кроме того, в практике профессиональных
участников рынка недвижимости (управляющих
компаний) сложилась тенденция, состоящая в
формировании групп (трастовых комплексов)
территориально близких и функционально единообразных объектов для управления. В перечень таких объектов входят, как правило, офисные, торговые, гостиничные, складские. Гораздо реже в трастовые комплексы входят производственные помещения [5]. Исходя из практики и теоретических определений, приведенных
выше, далее под коммерческой недвижимостью
понимаются объекты торгового, офисного, гостиничного, складского использования.
В соответствии с уже описанным кругом
объектов, идентифицируемых как «коммерческая» недвижимость, можно говорить об основных группах особенностей, определяющих
функционирование рынка недвижимости.

Правовые
связаны
с правоотношениями
экономических
субъектов рынка

Региональные
особенности
функционирования
рынка коммерческой
недвижимости
Экономические
связаны
с общеэкономическим
развитием региона

Инвестиционные
связаны
со степенью развития
структурных элементов
рынка недвижимости

Рис.1. Региональные особенности функционирования рынка недвижимости

Как видно из рис. 1, представленные группы особенностей находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, и, соответственно, отставание/передовые тенденции в развитии одной
из указанных непременно будут находить отражение в других. Подобное понимание является
результатом реализации системного методологического подхода к рассмотрению функционирования рынка коммерческой недвижимости.
Далее охарактеризуем основные группы
особенностей применительно к Омску.
Поскольку экономические особенности
связаны с общеэкономическим развитием региона, они задают приоритетные направления

для развития рынка коммерческой недвижимости. Так, например, сегодня, в силу сложившихся условий, Омск не может позиционировать
себя как логистический центр, поскольку для
его формирования помимо самих зданий складского назначения, соответствующих современным требованиям, необходим значительный
уровень экономического развития, который создавал бы необходимость концентрации и распределения товаров в рамках логистических
баз. Кроме того, тенденции, заключающиеся в
вытеснении мелких региональных компаний
путем увеличения числа филиалов крупных
федеральных организаций, напрямую влияют
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на степень конкурентоспособности омского
предпринимательства. Следствием этого становится стремление к изменениям на рынке коммерческой недвижимости, представленным редевелопментом [6] (развитием и преобразованием уже застроенных территорий), развитием
информационных технологий в сфере обращения коммерческой недвижимости и т. д.
Тесно связаны с экономическими особенностями – инвестиционные. Так, инвестиции в
рынок коммерческой недвижимости есть следствие влияния экономических особенностей на
основные структурные элементы рынка недвижимости (о них речь пойдет ниже). Последние,
в свою очередь, тесно связывают инвестиционную составляющую с правовыми особенностями функционирования рынка в регионе.
Рассматривая инвестиционные особенности, можно констатировать следующее: в последние 5 лет, все больше крупных проектов
строительства коммерческой недвижимости различного назначения, отвечающей современным
требованиям (ТЦ Мега, METRO cash&carry,
OBI, Бауцентр, Лента, Leroy Merlin и т. д.)
преимущественно финансировались за счет
федеральных девелоперов. В практике сегодня
девелоперами являются предприниматели, получающие свою прибыль от создания объектов недвижимости, для чего они выступают в
качестве: авторов идеи проекта, что создавать
и где; приобретателей земельного участка под
застройку; организаторов проектирования объекта, нанимателей заказчика, генподрядчика,
брокеров для реализации вновь созданного
объекта, управляющих недвижимостью; финансируют сами либо привлекают в случае необходимости инвестиции [7]. Такая тенденция
обусловлена тем, что наиболее развитые в рассматриваемом отношении регионы (Москва и
Санкт-Петербург) близки к перенасыщению
рынка коммерческой недвижимости. В этих
условиях возникает потребность вкладывать
средства в развитие рынков регионов. Несмотря на то, что сегодня рейтинг инвестиционной
привлекательности Омской области, рассчитываемый ежегодно в рамках аналитических исследований [8] рейтингового агентства «Эксперт», – 3B1 и характеризуется как «пониженный потенциал-умеренный риск», можно констатировать наличие высокого уровня инвестированных средств в торговую и офисную недвижимость Омска.
Рассматривая частные составляющие инвестиционного потенциала в части развития
рынка коммерческой недвижимости, важно
констатировать следующее: низкий уровень
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дохода на душу населения в Омске (как один
из показателей финансового потенциала) закономерно тормозит выход на омский рынок
большого количества известных российских,
зарубежных торговых марок, филиалов сетей
кофеен и ресторанов класса выше «эконом»,
представленных в других регионах (Braccialini,
Burberry, Brioni, Wolford, Zimaletto, Moleskine,
Кофе Хауз, Шоколадница, Stasrbucks, Му-Му,
Седьмой континент).
Туристический потенциал, выражаемый в
наличии мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения для них,
применительно к Омску характеризуется наличием 6 гостиниц, из которых современным
требованиям отвечают лишь три (Ибис Сибирь,
Турист, Маяк). Кроме того, проект строительства компанией London&Regional Properties отеля
сети Hilton на сегодняшний день можно считать «замороженным» по причине отсутствия от
предполагаемой компании-застройщика подтверждения о намерениях строительства [9].
Наряду с этим анализ, проведенный специалистами крупной группы компаний Becar
Realty Group, занимающихся девелопментом и
профессиональным управлением недвижимостью (последняя в Омске является управляющей компанией сданного в эксплуатацию ТЦ
«Фестиваль»), выявляет тенденцию спроса на
аренду, касающуюся малых помещений различного назначения от 20 до 40 кв. м., которые
в большей степени востребованы потенциальными арендаторами, чем помещения свыше
70 кв. м. [10]. Этот факт косвенно служит свидетельством того, что производственный потенциал (как результат хозяйственной деятельности населения в регионе) не может иметь высокую количественную величину.
Суммируя приведенные положения, инвестиционный потенциал в коммерческую недвижимость Омской области можно логично
охарактеризовать как «пониженный».
Следующая группа региональных особенностей – правовые. Она также находится в тесной взаимосвязи с представленными на рис. 1.
Подобное взаимопроникновение определяется,
например, тем, что общеэкономическое развитие региона напрямую определяет особенности развития правоотношений между институциональными участниками рынка недвижимости (представляющими интересы государства и действующими от его имени) и собственниками недвижимости [6]. Наряду с этим
отношения между собственниками недвижимости и неинституциональными участниками,
которыми, в частности, могут выступать деве-
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лоперы, тесно связаны с реализацией инвестиционных проектов на территории региона.
При этом важно учитывать, что вся совокупность правовых отношений на рынке ком-

мерческой недвижимости региона тесно связана с общей структурой рынка недвижимости,
обзорно представленной на рис. 2.

Рис. 2. Структура рынка недвижимости

В соответствии со структурой, представленной на рис. 2 для целей подробного рассмотрения особенностей правоотношений основных экономических субъектов рынка недвижимости, предлагается условно разделить
все возможные отношения по субъектам участия на:
9 отношения продавцов/арендодателей и
институциональных участников рынка;
9 отношения продавцов/арендодателей и
неинститцуиональных участников рынка;
9 отношения продавцов/арендодателей и
покупателей/арендаторов.
Региональные особенности рынка недвижимости в большей мере проявляются для второй и третьей групп правоотношений.
К основным субъектам, работающим на
коммерческой основе (неинституциональным
участникам), относительно которых актуально
рассмотрение региональных особенностей функционирования рынка недвижимости следует
отнести аналитиков, занимающихся исследованиями рынка недвижимости и подготовкой
информации для приятия стратегических решений по его развитию, и специалистов – членов профессиональных объединений рынка недвижимости, управляющих недвижимостью,
оценщиков недвижимости, девелоперов.
Региональные особенности, которые могут быть отнесены к деятельности аналитиков
и иных специалистов, заключаются в следующем: в Омске не применяется ни одна из су-

ществующих классификаций объектов коммерческой недвижимости. Вообще, относительно
Российской недвижимости вопрос повсеместного применения той или иной классификации
остается открытым, поскольку ни на законодательном уровне, ни на уровне ассоциаций,
связанных с развитием недвижимости нет жестких требований, согласно которым торговые,
офисные, складские центры разделялись бы на
классы, согласно установленным критериям.
Но вместе с тем в развитых регионах применяются следующие классификации объектов коммерческой недвижимости, разработанные на
основе европейских (Urban Land Institute в Европе) классификаций, устанавливаемых Советом международных норм и Ассоциацией владельцев и менеджеров недвижимости в США:
9 классификация московского исследовательского форума, 2006 г. (учитывает особенности только Московской области);
9 классификация Санкт-Петербургского
исследовательского форума, 2008 г. (разработана на основе московской, ориентирована на
Санкт-Петербург);
9 классификация некоммерческого партнёрства «Гильдия управляющих и девелоперов», 2009 г. (разработана для применения во
всех регионах, пробно реализуется на территории Екатеринбурга).
Их главной задачей является максимальное упрощение и стандартизация понимания основных качественных и количественных ха-
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рактеристик зданий и помещений различного
назначения. Как показывает практика, это необходимо в процессе реализации правоотношений, возникающих между субъектами прав на
протяжении всего жизненного цикла недвижимости, точнее, для предупреждения разночтений в представлениях о качестве, величине
площади недвижимости и т. д. Эта задача реализуется путем разделения недвижимости на
классы (чаще всего это классы A, B, C, D, E, F,
иногда с промежуточными позициями на A+,
B+, C+). Каждый класс, от наивысшего А, до
низшего F соответственно, имеет свои границы пощади помещений, требования к конструктивным элементам и инженерным коммуникациям, отделке, месту расположения, хронологическому возрасту, способу управления
и т. д. [11]. Таким образом, каждому объекту
коммерческой недвижимости уже на стадии
проектирования присваивается класс, который
во многом будет определять максимальную величину прибыли, которую может получить от
инвестирования в подобный проект предприниматель, а также будет давать возможность
потенциальному покупателю представлять себе основные характеристики объекта, экономя
время на формировании информации о его основных параметрах.
По оценкам экспертов Омского рынка недвижимости, существующие классификации не
могут быть сегодня в полной мере применимы
на практике в силу основных причин:
9 высокой доли объектов недвижимости,
по разным причинам не соответствующих их
основополагающим критериям;
9 отсутствия компетентных профессиональных участников рынка, в круг полномочий которых входила бы оценка классов недвижимости;
9 практики, заключающейся в определении класса недвижимости застройщиками, исходящими из собственных критериев.
Относительно особенностей функционирования на региональном уровне профессиональных участников рынка, занимающихся управлением недвижимостью, можно отметить следующий факт: профессиональное управление
в Омске представлено слабо, а в отдалении от
областного центра не представлено в силу отсутствия крупных объектов коммерческой недвижимости. В самом общем виде эта деятельность может включать в себя (в зависимости от размера и квалификации компании):
9 подбор, найм, расстановку, обучение,
развитие и управление деятельностью персонала;
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9 работу с арендаторами, оказанием им
эксплуатационных и прочих услуг;
9 организацию работ по техническому
обслуживанию, ремонту и развитию всех систем улучшений объекта;
9 функционирование системы охраны
объекта, включая технические средства и службы безопасности объекта;
9 организацию маркетинга, брокерской
деятельности, обеспечивающих привлечение
арендаторов;
9 стратегическое и оперативное планирование деятельности, ее юридическое сопровождение.
Анализ рынка коммерческой недвижимости Омска на предмет наличия управляющих
компаний показывает, что компания «Элеон»
является единственной региональной, предлагающей услуги профессионального управления объектам недвижимости. Всю остальную
долю рынка указанных услуг занимают либо
собственные управляющие федеральных сетей, обслуживающие филиалы сетей (METRO
GROUP, IKEA Мос, Бауцентр Сибирь), либо
подразделения компании-собственника объектов коммерческой недвижимости различного
назначения, также управляющие одним объектом (ЗАО «Сити-центр», «Кентавр 2000», ЗАО
«Флагман»). Упомянутая выше группа компаний Becar Realty Group на сегодняшний день,
пожалуй, является единственной федеральной
компанией на Омском рынке, оказывающей
широкий спектр услуг в области управления
на всех этапах жизненного цикла коммерческой недвижимости. Для сравнения стоит отметить, что на московском рынке указанных услуг действуют более 75 компаний.
Подобная тенденция может быть обусловлена превалированием на рынке объектов недвижимости, не использующих вынесение управления объектом недвижимости на аутсорсинг.
Причинами этого выступают: отсутствие большого числа объектов, отвечающих необходимым для внешнего управления требованиям;
значительные затраты на вознаграждение
управляющему (5–15 % от валового дохода).
Кроме этого, собственники крупных объектов
омской недвижимости зачастую недопонимают того, что внешнее управление объектом может значительно повысить эффективность эксплуатации объекта недвижимости. Эти причинно-следственные связи формируют замкнутый
круг, размыкание которого требует комплексного реформирования материальной базы коммерческой недвижимости города и развития,
близлежащих к городу территорий.
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Практика оценочной деятельности также
сталкивается с рядом проблем, которые напрямую и косвенно связаны с особенностями регионального рынка недвижимости. Так, отсутствие открытой и доступной информации о
свершившихся сделках с недвижимостью вынуждает оценщиков использовать цену предложения объектов-аналогов как отправную точку
в процессе расчета стоимости сравнительным
подходом. Но вместе с тем открытие такой информации не будет являться средством для повышения степени обоснованности расчетов,
поскольку цены, указанные в договорах купли-продажи, зачастую занижаются для целей
снижения налогооблагаемой базы. Кроме того,
в объявлениях о продаже чаще всего используются различные базисы цен: НДС, коммунальные платежи иногда включаются в арендную ставку, иногда не включаются; отсутствуют разграничения на общую и полезную площадь помещений, сдаваемых в аренду.
Подобные разночтения, теоретически
должны сниматься путем создания унифицированных мультилистинговых систем (МЛС),
которые являются средством упрощения и стандартизации профессиональных коммуникаций
в сфере недвижимости. Но, к сожалению, омские МЛС являются локальными (МЛС НП «Омская коллегия оценщиков», МЛС НП «Омский
союз риэлторов»), а содержащаяся в них информация не всегда раскрывает ключевые особенности сделок, указанные выше. Поэтому
оценщики в процессе анализа рыночной инфраструктуры, а также расчетов рыночной стоимости сталкиваются с ограничениями внешней
информации.
При формировании массива исходной
внутренней информации, оценщики сталкиваются с отсутствием или недостоверностью необходимой документации, подтверждающей отдельные статьи доходов/расходов, а также отказами собственников в предоставлении информации по разным причинам. Эти проблемы
не возникали бы в случае, когда пакет документов для проведения оценки формируется управляющей компанией (например, для оценки
крупного объекта, от 3000 кв. м., который потенциально мог быть управляем «внешней»
компанией). При оценке небольших объектов
различного назначения (до 1000 кв. м), которые занимают на Омском рынке превалирующую долю, указанные проблемы не могут быть
решены за счет упорядочивания данных управляющей компанией. В этом случае оценщик
вынужден посредством разработки и применения методик расчета самостоятельно формиро-
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вать суммы расходов на содержание объекта
недвижимости. При этом понимая, что оценка,
в сущности, предшествует реализации многих
видов решений, связанных с недвижимостью,
оценщик формирует подобные методики, не
только опираясь на качественные и количественные характеристики объекта, но и обязательно учитывает рыночную инфраструктуру
объекта.
Конкретизируя приведенную мысль, можно подвести итог относительно основных рассмотренных особенностей функционирования
рынка коммерческой недвижимости в регионе,
учет которых прямым или косвенным образом
необходим в практике профессиональных участников. При этом важно разделять их по основным структурным элементам рынка, а именно:
связанные с инфраструктурой рынка:
9 пониженный рейтинг инвестиционной
привлекательности Омской области тормозит
развитие рынка коммерческой недвижимости
в части возведения новых, отвечающих современным требованиям объектов;
9 степень развития рынка коммерческой
недвижимости напрямую зависит от финансирования федеральными девелоперами. Отсутствие финансирования в строительство новых
объектов и редевелопмета уже существующих
неизбежно повлечет за собой стагнацию;
связанные с фондом объектов недвижимости:
9 вводимые в эксплуатацию новые крупные объекты коммерческой недвижимости различного назначения все больше снижают конкурентоспособность небольших зданий и строений, зачастую не отвечающих современным
требованиям;
9 развитие основных видов коммерческой
недвижимости происходит неравномерно, в
частности, самым неразвитым остается сегмент складских объектов, комплексной реконструкции также требует гостиничный фонд;
9 развитие рынка в городе и на прилегающих к нему территориях происходит ассиметрично по причинам отсутствия в области фонда объектов, отвечающих требованиям потенциальных покупателей/арендаторов, а также
низкой степени ликвидности существующих;
связанные с отношениями между субъектами рынка:
9 отсутствуют предпосылки создания или
применения разработанной в других регионах
классификации коммерческой недвижимости,
что тормозит развитие рынка в вопросах ценообразования на объекты недвижимости и на
услуги профессиональных участников рынка;
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9 отсутствие стандартизированных систем упрощения коммуникации между субъектами рынка замедляет скорость протекающих
на нем процессов, а также создает различного
рода сложности (в зависимости от вида деятельности) для участников рынка;
9 отсутствие применения системы классификации коммерческой недвижимости в Омске создает препятствия инвестированию в реконструкцию и новое строительство объектов.
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (XVII – НАЧАЛО ХХ ВВ.).
АНАЛИЗ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ СТАРОСТ ПОСЕЛЕНИЙ
ACCOUNTING IN WESTERN SIBERIA OF XVII – EARLY XX CENTURIES
(VILLAGE HEADS’ RECORDS ANALYSIS)
Р.Г. Смелик
R.G. Smelik
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В статье исследована история формирования документов бухгалтерского учета, используемых в поселениях людей на территории Западной Сибири. Для получения объективного представления о тенденциях
развития бухгалтерского учета анализ документов проводился по двум критериям: источник представления
и дата написания. Основным субъектом бухгалтерского учета выступают старосты поселений Западной
Сибири.
The article deals with the development history of accounting records employed in Western Siberia settlements.
The records were analyzed according to two factors – the date and source of the records emerged in order to get a full
picture of accounting development trends. That is the village heads who seem to be the major agents in accounting.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, документы старост поселений, промемория (доношение, сообщение).
Key words: accounting, village heads’ records, reporting, informing.

Анализ развития бухгалтерского учета в
государственных учреждениях Западной Сибири производился нами исключительно на основе исследований архивных материалов государственного архива Омской области. Для четкости представления об уровне развития бухгалтерского учета мы попытались анализировать учетные документы по двум основаниям:
– по источнику их представления,
– по дате их написания.
В ходе исследования нами изучены документы, датированные 1747–1760 гг. Интерес
к этим документам не случаен. Это период
активной колонизации и бурного заселения
территории Западной Сибири. В связи с этим
поселения можно считать наиболее массовой
территориальной единицей того времени.
Центральной фигурой, с точки зрения организации жизни поселения, учёта экономически значимых событий, является староста. Из
содержания документов нельзя сделать однозначного вывода о выборности либо назначае________________________________________
© Р.Г. Смелик, 2010

мости старосты поселения. Наиболее вероятно, что в одних поселениях старост выбирали,
в других назначали. Но что можно утверждать
с полной уверенностью, так это то, что староста поселения – это наиболее уважаемый человек среди поселенцев.
Изученные документы свидетельствуют о
строгой подчиненности старост вышестоящему начальству. Об этом свидетельствует большое количество доношений старост по большому кругу вопросов: по торговле лошадьми;
по составу поселенцев; по подушной подати;
по воровству; по людям, перешедшим в подданство России; по людям, принявшим святое
крещение, и другим проблемам повседневной
жизни.
Строгой системности в сроках предоставления доношений старосты не было. Доношения составлялись по факту происходящих событий. По форме и содержанию доношения старост имели интересные особенности.
Доношение старосты поселения имело
своеобразное название «промемория», что означало извещение или сообщение. Промемория
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писалась на одной стороне бумаги, рукописно,
чернилами. Текст излагался старорусским языком. Содержанию сути промемории предшест-
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вовало обращение к вышестоящему начальнику. Заканчивалась промемория личной подписью старосты поселения. Выглядело это так.

Промемория
Высокородный превосходительный
господин генерал майор:
Государь мой
(Далее излагался подробный текст)
Вашего превосходительства
государя моего покорный
слуга
/Подпись/

Все цифры в донесениях старост написаны
исключительно текстом. Например: «...использование десяти почтовых подвод...» [1].
К промемориям часто прикладывались различные списки, ведомости, описи. Они выполнялись в виде таблиц. При этом таблицы содержали большой объём информативного материала. Числа написаны, как правило, цифрами.
Характерной чертой доношений старост
было следующее. Как только в промемории го-

ворилось о людях, обязательно прилагался список людей, причем, достаточно подробный. Это
ещё раз подтверждает факт, что основным объектом учета того периода были люди. В качестве примера попытаемся воспроизвести некоторые фрагменты архивных документов (таблицы 1, 2, 3) [2; 3].

Таблица 1
Список бухарского народа, заселившего поселения (1757 г.)
Количество

1

Населенный
пункт
Шагиръ

10

Категория
(права)
Узаконенные в холопстве

2

…………………..

……………

……………………….

Кто
Бухарцы, бабы,
пленные
……………………

Таблица 2
Опись семей переселенцев (1757 г.)
№ семьи
13

………..

№ муж.
19
20

……....

№ жен.

7
8
………

Состав семьи
Муж
Сын
Жена
Дочь
……………..

Опись составлена так, что позволяет вести
учет общего количества семей; отдельно вести
учет мужчин, женщин, детей; учитывает людей

Возраст
31
4
30
10
……….

Скот
Лошади

……….

Количество
2

……………

Пометки

………..

по возрасту; учитывать скот по видам и количеству.
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Таблица 3
Список людей с имуществом, перешедших в подданство
её императорского величества Самодержицы Всероссийской (1760 г.)
Демида Иванов

Шуба годная, штаны,
сапоги годные, армяк,
шапка, седло
……………………….

………………..

Говоря языком сегодняшним, налоговый учет.
Основным документом старосты был список
подушной подати [4]. Представим его фрагмент
(таблица 4).

Против фамилии каждого человека указывалось наиболее значимое для того времени
имущество.
Судя по документам, в обязанности старост поселений входил учёт подушной подати.

Таблица 4
Список подушной подати (1747 г.)
№

Деньги

Название слободы

1

Трофиму Плехину

2

Ивану Полоду

3
....

Ивану Тарасову
…………………….
Итог указывался
текстом

Рубли

Копейки
44 1/3
44 1/3
44 1/3
………..
33 1/3

…….
53

На наш взгляд достаточно интересно велся учет ворованного имущества (таблица 5). Судя по документам, факты воровства были нередкостью.

Учет велся отдельно по каждому поселению, по каждому человеку. Как видим, подать
была установлена единая для каждого (44 1/3
копейки). Учет велся в рублях и копейках. Причем копейки учитывались в долях до 1/3. Итог
подводился по каждому поселению. Основным
видом поселения была слобода.

Таблица 5
Список ворованных лошадей (1756 г.)
Ведомость предметов

№

Мера

1

Жеребец рыжий, грива
налево стрижена.

9

аршины
1

2

Кобыла гнедая, грива
налево стрижена, левое
ухо порото

6

1

Такая форма списка давала возможность
подробного описания ворованного предмета.
Более того, в графе № указывался номер имущества, под которым оно числилось в общем
реестре населения. Это говорит о том, что все
значимое имущество поселения было учтено у
старосты под своими номерами.

вершки
3 1/2
3

По фактам воровства, растратам, нарушениям торговли староста должен был получить
объяснительные от участников таких событий.
Интересно, что объяснительные составлялись
самим старостой в форме протокола допроса
(таблица 6) [3].
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Таблица 6
Протокол допроса (1750 г.)
Вопросы

Ответы

1. Текст вопроса

На 1.
Текст ответа
(Подпись)

2. Текст вопроса

На 2.
Текст ответа
(Подпись)

……………………………..

В таком протоколе ответы староста записывал прямо напротив вопроса. После каждого
ответа допрашиваемый ставил свою подпись.
Кроме вышеперечисленных учетных обязанностей староста поселения вел учет денежных доходов и денежных расходов. Основным

……………………………

документом при этом была ведомость. Ведомость дохода составлялась совместно с ведомостью расхода. Ведомости велись в течение
календарного года. Иногда в ведомостях встречались ошибки. Об этом свидетельствует фрагмент ведомости (таблица 7) [2].
Таблица 7

Ведомость расхода (1757 г.)
№
.
.
.
2

Расход 1757 г.

августа пятьдесят третьего
числа выдано на корм
паек запасов Матвею Петрову
денег десять копеек
августа двадцать третьего
принято от генерала походной
канцелярии денег три рубля
девяносто копеек на корм
паек

В исследованных нами ведомостях все
хозяйственные операции, производимые в один
день, записывались под одним номером. В данной ведомости ошибка заключается в написании даты расходной операции. Вероятнее всего она была проведена 23 августа.
Существенным фактором, имевшим влияние на состояние учета в поселениях, была их
многофункциональность. Сами поселения, называвшиеся в Западной Сибири слободами, иг-

Рубли

Копейки

–

10

3

90

рали роль форпостов в процессе колонизации.
Они были и местом жительства поселенцев, и
заслоном от набегов кочевников. В связи с этим
на территории поселений располагались склады с воинским имуществом, предназначенным
для обеспечения как обороны поселения, так и
для снабжения передовых отрядов. На фотографии 1 приведен один из вариантов ведомости складского учета, датированной 1757 г.
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Фото 1. Ведомость складского учёта
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Особенностью складской ведомости является наличие текста об экономической сущности, и только затем в табличной форме идут
непосредственно учетные данные. Имущество в ведомости расположено по видам, по названиям и по объектам предназначения. Ито-
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ги наличия имущества подводятся одновременно по двум направлениям: по горизонтали
и по вертикали. Единица измерения имущества – штуки.
На фотографии 2 изображен фрагмент реестра военного имущества.

Фото 2. Реестр военного имущества

Р.Г. Смелик
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Реестр выполнял функцию описи. Реестры имели ряд особенностей. Непосредственной описи имущества предшествовала текстовая часть, носившая сущностный характер и
содержащая дату. Число имущества проставлялось в штуках, подводились итоги. Кроме
этого, на фотографии отчетливо видны фигурные скобки. Этими фигурными скобками объединялись однородные группы имущества. Такие скобки имеются не только в реестрах, но
и в ведомостях, описях, списках. Причем объединение фигурной скобкой имущества имело
как видовую основу, так и направление ис-

пользования, единство принадлежности и другие основания. Также фигурная скобка использовалась для подсчета стоимости однотипного
имущества.
В архивных учетных документах старост
поселений Западной Сибири нами обнаружены документы, свидетельствующие о том, что
снаряжение и обеспечение передовых поисковых отрядов, которые занимались разведкой
близлежащих территорий, также входило в
обязанность старост. На фотографии 3 расположен фрагмент ведомости потребности специальной команды (отряда).

Фото 3. Ведомость потребностей команды

Ведомость достаточно большая. Сделана
на двух листах бумаги. Ведомость составлена
так, что позволяет увидеть необходимое имущество, места предназначения. Есть колонка
для пояснительных записей. Итоги подводятся
как по каждому виду имущества, так и в це-

лом по команде. Под табличной ведомостью
староста поселения делал необходимую пояснительную запись.
На фотографии 4 изображен фрагмент ведомости на закупку материала, датированный
1750 г.
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Фото 4. Ведомость на закупку материала

Данная ведомость составлена старостой
поселения по тем же правилам, что и ведомости складского учета и реестры. Вначале тек-

стом на старорусском языке излагается экономическое пояснение необходимости закупки. Затем в табличной форме излагается пере-
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чень закупаемых вещей. При этом указывается цена покупки и продавец.
В архивных учетных бумагах 1750–1760 гг.
имеется любопытный документ. Он называется
«тетрадь на содержание арестантов». Наличие
этого документа объясняется следующим. Дело
в том, что через территории поселений проходили дороги, по которым везли арестантов

к местам их заключения в дальние крепости и
остроги. В поселениях арестантов кормили, меняли лошадей, меняли ездовых, меняли повозки. Расходы, связанные с этими операциями и
отражались в специальной тетради. Фрагмент
этого документа воспроизведен ниже (таблица 8) [3].
Таблица 8

Тетрадь на содержание арестантов (1758 г.)
Приход
августа Принято от драгунского
19
капитана Молчанова на
содержание арестантов
всего шестнадцать рублей восемьдесят
копеек.
Итог …………..

Расход
Руб.
16

Коп.
80

Учёт в тетради велся по двустороннему
принципу. На одной стороне велся учет прихода, на другой стороне велся учет расхода. Итоги выводились по каждому листу, по каждому
месяцу, по календарному году. Сама тетрадь
велась в течение календарного года. Денежный итог операций записывался дважды: один
раз буквами, второй раз цифрами. Само описание хозяйственных операций было достаточно
подробным. Внешний вид такой тетради напоминает счета бухгалтерского учета простой
униграфической формы.
Подводя итог анализа учетных документов старост поселений Западной Сибири, можно сделать ряд выводов:
– с точки зрения учета, поселение можно
рассматривать как вполне самостоятельный
субъект;
– центральной фигурой, отвечающей за
правильность и достоверность учета, является
староста поселения;
– учетные документы имели достаточно
стройную систему; основными формами были
ведомости, описи, реестры;

Руб.
августа
19

Выдано ямщику Еркову на
место подвод для арестантов
восемьдесят четыре копейки

Коп.
84

Итог …………….

– количественные и денежные суммы в
документах записывались дважды: буквами и
цифрами;
– подробность учетных записей в регистрах и наличие текстовых сообщений перед
табличными формами указывает на то, что
учет хозяйственных операций велся в основном, в отсутствии первичных документов;
– учетная система в поселениях была близка к простой униграфической форме бухгалтерского учета.
___________________
1. ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18 – доношения
старосты.
2. ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57 – доношения
старосты.
3. ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22 – доношения
старосты.
4 . ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45 – доношения
старосты.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
PRICING METHODS IN SERVICE AREA
И.А. Васильева
I.A. Vasilieva
Омский государственный институт сервиса
В статье рассматриваются основные подходы к ценообразованию на рынке услуг. Определив стратегические задачи, фирма определяет спрос на услуги. Проведя сравнительный анализ качества услуг компании и её конкурентов, фирма выбирает тот или метод определения окончательной цены. Это может быть
метод рыночного ценообразования, затратный метод либо группа параметрических методов.
This paper considers the main approaches and peculiarities of pricing at service market. Having determined
the strategy, company estimates demand for its services; having done the comparative analysis of their quality and
of their competitors’ ones, the co chooses the way to fix final price. That can be market pricing method, cost
method or a group of parametric methods.
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Ценообразование является одной из главных составляющих успешной деятельности
любой компании. При этом формирование цен
в сфере услуг отличается от ценообразования
производственных и торговых организаций.
Это связано с тем, что из-за невещественного характера услуги различных фирм достаточно сложно сравнить друг с другом. Чем
сложнее покупателю сравнить качество услуги
разных фирм, тем больше у организации свободы в установлении цены. Зачастую клиенты
не могут оценить качество услуги даже после
ее потребления. Примером таких случаев могут послужить образовательные и медицинские
услуги. При этом цена является своеобразным
показателем качества предоставляемых услуг,
а чувствительность клиентов к изменению цены довольно низкая. Здесь налицо «эффект престижности». В отличие от товаров, услуги потребляются в момент их производства и не поддаются накоплению. Поэтому при существенном колебании спроса во времени фирма не
имеет возможности регулировать предложение
за счет запасов. Единственный выход из сложившейся ситуации – регулировать цены услуг
во времени, т. е. использовать гибкую систему скидок в различные периоды пониженного
спроса.
Учитывая эти особенности, рассмотрим
основные подходы к ценообразованию на рынке услуг.
________________________________________
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Прежде чем приступить к определению
цен на услуги, фирма должна ответить на вопрос: какие задачи будут решены при установлении той или иной цены услуги.
Как правило, приступая к процессу ценообразования, организация пытается решить одну из следующих четырех задач:
– сохранение стабильного положения на
рынке. По-другому эту задачу можно назвать
«выживание». Большинство малых и средних
фирм пытаются именно выжить. Это означает,
что они довольствуются определенной, как
правило, не очень большой нормой прибыли и
стремятся сохранить статус-кво по занимаемой доле рынка;
– расширение доли рынка. Такая задача характерна для фирм, нацеленных в первую очередь на экономический рост. Деятельность таких компаний характеризуется агрессивной маркетинговой и ценовой политикой. При этом
фирмы часто пользуются демпинговым ценообразованием, но надо учитывать, что цена
может быть показателем качества услуги. Поэтому, снижая цену, фирма может вместо завоевания рынка, наоборот, потерять потенциальных клиентов;
– максимизация прибыли. Пожалуй, эта
одна из самых сложных задач, стоящих перед
фирмой. Основная трудность заключается в том,
что организации необходимо достаточно точно
определить спрос на предоставляемые ею услуги. Если цена задается для компании рынком и
не зависит от объема оказываемых ею услуг,
то ситуация упрощается. В этом случае фирме
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для максимизации прибыли необходимо найти
только оптимальный объем услуг, что можно
сделать при помощи CVP-анализа (анализ затрат, объема производства и прибыли), который используется для нахождения оптимального объема производства при заданной цене
товара, постоянных и переменных издержках;
– создание имиджа дорогих высококачественных услуг. В этом случае фирма предоставляет за большую цену услуги высокого качества. Как правило, число клиентов при этом
уменьшается, но снижение количества продаваемых услуг компенсируется высокими ценами. Фирма при этом позиционируется как
элитная.
Только четко определив, какие стратегические задачи ставит перед собой фирма, можно переходить к определению спроса на услуги.
Многие организации допускают серьезную
ошибку, пропуская первые этапы процесса ценообразования и пытаясь сразу же выбрать тот
или иной метод формирования цены. Базовым
критерием определения цены является правильный выбор не метода, а его параметров. Ведь
при разных ценовой политике, спросе и предложении услуги может использоваться один и
тот же метод ценообразования, но параметры
его будут существенно отличаться.
Определение спроса – довольно сложный
этап процесса ценообразования и под силу далеко не всем организациям. Это требует большой аналитической работы, поэтому небольшим фирмам можно заменить точное количественное определение спроса экспертными
оценками. Как правило, руководитель любой
компании примерно представляет финансовые
возможности и запросы потребителей услуг
фирмы.
Каждой организации необходима точная
оценка себестоимости услуги. Такая оценка
является минимальной безубыточной ценой,
которую фирма может установить.
На основе анализа себестоимости и величины спроса компания может решить: оказывать данные услуги, отказаться от них либо
найти пути снижения издержек. При этом, чем
точнее определена себестоимость, тем более
точные решения сможет принимать руководство компании.
Фирма должна точно представлять, на
рынке какого типа она работает. От этого будет зависеть возможность и целесообразность
установления цены, большей или меньшей, чем
цена конкурента, а также в какой-то мере и метод ценообразования. Ведь если организация
работает на рынке совершенной конкуренции,
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единственный метод, который ей подходит, –
это метод рыночного ценообразования.
Также необходим сравнительный анализ
качества услуг компании и ее конкурентов. Такое сравнение в сочетании с величиной спроса
позволяет очертить примерные рамки колебания цен, которые может позволить себе организация.
Экономистами предлагается много методов ценообразования. Причем зачастую эти методы подменяются стратегиями ценообразования. Эти два понятия надо четко различать.
Стратегия ценообразования – это ограничения, накладываемые на цену услуги в целях
реализации ценовой политики фирмы. Например, при реализации стратегии выживания фирма может определить, что цена должна быть
не выше среднерыночной.
Метод ценообразования – это порядок
формирования цены на конкретную услугу в
конкретный временной период с учетом этих
ограничений.
Рассмотрим основные методы формирования цены: затратный, метод рыночного ценообразования и параметрические методы.
Что касается затратного метода, есть различные его модификации, но наибольшее распространение получил метод «средние издержки плюс прибыль». Суть его состоит в том, что
фирма оценивает средние издержки, которые
она несет при оказании единицы услуги, и прибавляет к ним определенную норму прибыли.
Основное преимущество этого метода заключается в том, что компании не нужно оценивать спрос, а нужно знать лишь величину издержек. Определение спроса на услугу – дело
достаточно трудоемкое и затратное и поэтому
под силу далеко не всем организациям.
Однако, не учитывая спрос на услуги, фирма рискует назначить цену, далекую от оптимальной. Это может проявляться как в завышении цены и потери клиентов, так и ее занижении и недополучении прибыли.
К методу рыночного ценообразования прибегают небольшие фирмы, действующие в условиях, близких к совершенной конкуренции.
За основу берется средняя рыночная цена на
аналогичные услуги. В условиях олигополии
фирмы часто устанавливают цены, ориентируясь на лидирующую в отрасли компанию.
В России это характерно для некрупных операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.
Если фирма использует метод рыночного
ценообразования, она может не тратить время
и средства на определение спроса. В этом случае его величина не повлияет на цену услуги.

Анализ методов ценообразования в сфере услуг

Однако для организаций, которые делают ставку на качество своих услуг, этот метод не подходит, поскольку при рыночном ценообразовании услуги разных фирм должны иметь
сходные характеристики с минимальным отличием. В противном случае ориентироваться
на среднюю рыночную цену или цену лидера
просто не имеет смысла.
Группа параметрических методов предполагает при определении цены учитывать показатели качества той или иной услуги, исходя
из ценности ее параметров. При этом можно
учитывать как один главный параметр (метод
удельной цены), так и набор параметров (метод баллов).
Используя метод удельной цены, фирма
должна выбрать главный параметр своей услуги, представляющий наибольшую ценность для
клиентов. Затем надо выбрать аналогичную услугу, цена которой будет принята за базовую.
Это может быть как услуга той же фирмы с
другим значением целевого параметра, так и
услуга фирмы-конкурента.
Один из явных недостатков этого метода
– наличие других факторов, влияющих на цену,
но не учтенных в ее значении. Поэтому такой
способ применим только для услуг с ярко выраженным единственным фактором ценности.
Если же таких факторов много, то используется метод баллов.
Для этого определяется набор параметров,
который характеризует ценность услуги для
потребителя. Например, для интернет-провайдера это может быть скорость передачи данных, объем внутрисетевого бесплатного пространства, надежность соединения, удобство
оплаты и т. д.
Очевидно, что каждый из этих параметров
представляет определенную ценность для потребителя, которая оценивается в баллах по
пяти-, десяти- или стобалльной шкале экспертными методами для базовой услуги и для новой.
Затем также экспертными методами каждому параметру придается определенный вес,
отражающий вклад этого параметра в общую
ценность услуги. Сумма всех весов должна составлять 100 %.
Метод ценовой регрессии аналогичен предыдущему методу, только позволяет оценить
весовые коэффициенты каждого параметра на
основе эмпирических данных. Для этого выбирается ряд аналогичных услуг и строится уравнение регрессии.
Метод регрессии позволяет более точно
оценить коэффициенты, частично избавившись
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от субъективизма, поэтому этот метод более
адекватно отражает реальную ситуацию, чем
остальные параметрические методы. Однако
пользоваться им стоит только тогда, когда в
фирме есть специалисты, способные провести
регрессионный анализ без ошибок.
Таким образом, выбрав наиболее подходящий метод ценообразования, организация
определяет исходную цену услуги. Однако эта
цена пока не является окончательной. Ведь
следует учесть ряд дополнительных факторов,
которые могут оказать влияние на цену. Это
могут быть краткосрочные действия конкурентов, временное повышение спроса на услугу в связи с климатическими, политическими
или прочими факторами и т. д. Также важнейшим фактором является стратегия ценовой
дифференциации и учет скидок и бонусов.
Стратегия ценовой дифференциации предполагает установление различных цен для разных категорий клиентов, для географических
регионов либо для сезонов года. За базу, как
правило, принимается цена, полученная с помощью того или иного метода ценообразования. Далее рассчитывается величина соответствующих скидок или надбавок.
В разрезе клиентов дифференциация обычно определяется по частоте или сроку пользования услугами фирмы, по объему заказываемых услуг, по способу оплаты. Широко применяемая на товарных рынках система дисконта
постоянным клиентам постепенно приобретает популярность и в мире услуг. Она является
довольно эффективной, но с некоторыми оговорками. Как правило, скидка не заставит постоянного клиента купить ненужную ему услугу. Такой дисконт, скорее, способствует тому, что клиент предпочтет воспользоваться
вашей услугой, чем такой же услугой другой
фирмы. То есть система скидок постоянным
клиентам направлена на их удержание, поэтому пользоваться ею целесообразно только на
конкурентном рынке.
А вот скидки по объему заказываемых
услуг направлены как раз на то, чтобы клиент
приобрел как можно больше услуг, даже ему и
ненужных. Вариаций такого рода скидок достаточно много. Это может быть скидка на определенную услугу при приобретении какоголибо комплекта услуг, скидка на все услуги,
если их совокупная стоимость превышает определенную сумму.
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БЕЗНАДЕЖНАЯ И СОМНИТЕЛЬНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
НАЛОГОВЫЙ, БУХГАЛТЕРСКИЙ, ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
INDUSTRIAL ENTERPRIZES’ BAD DEBTS IN TERMS
OF TAXATION, ACCOUNTING AND LAW
К.В. Домрачева
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Вопрос о признании задолженности безнадежной, сомнительной является актуальным во все времена.
Это объясняется тем, что любая организация стремится занизить налоговую базу по налогу на прибыль, а
обстоятельство наличия задолженности является фактом, который может этому поспособствовать. Данная
информация востребована пользователями в аудите, в налоговом и бухгалтерском учетах, а также при банкротстве предприятий. В статье рассмотрены три основных аспекта безнадежной и сомнительной задолженности: бухгалтерский, налоговый и правовой. Рассмотрены также понятия признания задолженности
безнадежной, сомнительной, порядок списания данной задолженности с баланса организации в бухгалтерском и налогов учете, даны основные бухгалтерские проводки по учету таковой задолженности и порядок
налогообложения организации.
The article considers bad debts from three view points: accounting, tax and law, discussing the procedures to
recognize debts as bad and uncollectible ones, and to write off these debts in business accounting and taxbookkeeping, and to make key accounting transactions with these debts. As any company seeks to lower its income
tax and bad debts can contribute here, the matter of recognizing debts as bad ones seems to be of prime importance
in all times. The article can be useful for auditing, accounting, tax-bookkeeping, and in bankruptcy process.
Ключевые слова: предприятие, задолженность, обязательства, долги, налогоплательщики.
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Под задолженностью понимается наличие
долгов или невыполнение обязательств. Задолженность может быть как дебиторская, так и
кредиторская. Разновидностями дебиторской
задолженности являются безнадежная и сомнительная задолженности.
Рассмотрим налогово-правовой аспект.
Согласно п. 1 ст. 266 Налогового кодекса
Российской федерации (далее – НК РФ), сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникающая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае, если
эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
В соответствии со ст. 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко
взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги,
по которым в соответствии с гражданским за________________________________________
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конодательством обязательство прекращено
вследствие невозможности его исполнения, на
основании акта государственного органа или
ликвидации организации [1].
Признание задолженности безнадежной
необходимо в целях налогообложения прибыли. Согласно письму Минфина РФ № 03-03-06/
1/199 от 21 марта 2008 г., дебиторская задолженность может быть признана безнадежной в
целях налогообложения прибыли, при наличии 4-х оснований:
– безнадежными долгами признаются те
долги, по которым истек установленный срок
исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ));
– долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ);
– долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено на основании акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ). При этом имеются в виду законодательные и нормативные пра-
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вовые акты органов государственной власти и
органов местного самоуправления (законы, указы, постановления, распоряжения и т. п.);
– долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено ликвидацией организации (ст. 419
ГК РФ). При этом долги, нереальные к взысканию, списываются в составе внереализационных расходов с даты исключения налогоплательщика-должника из ЕГРЮЛ [2].
При этом задолженность признается безнадежной в том отчетном налоговом периоде,
в котором имело место первое по времени возникновения основание для признание задолженности безнадежной [3].
Все организации обязаны проводить инвентаризацию обязательств. Периодичность этой
процедуры предприятие определяет самостоятельно. На дату проведения инвентаризации
бухгалтерии необходимо составить справку о
состоянии дебиторской и кредиторской задолженностей фирмы. Этот документ нужно приложить к Акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Акт должен содержать
подробные сведения о каждом дебиторе, сумму
задолженности и причину ее возникновения.
Также в нем перечисляются те документы, которые подтверждают задолженность (прежде
всего платежные и отгрузочные). В акте предусмотрены графы для выделения подтвержденного и неподтвержденного дебиторами долга.
Помимо этого, в ней отдельно указывают обязательства, срок исковой давности по которым
подошел к концу.
После списания задолженности организация должна хранить подтверждающие документы в течение 5 лет в соответствии с правилами бухгалтерского учета, и 4 года – НК РФ.
Срок хранения документов исчисляется с даты
их составления.
Остается еще одна причина списания дебиторской задолженности: из-за невозможности ее исполнения в соответствии с гражданским законодательством. В соответствии с п. 1
ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается
невозможностью исполнения, если такая невозможность вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (например, форс-мажор) [4].
Налогоплательщики имеют право создавать резервы по сомнительным долгам. Сомнительным долгом в соответствии с п. 1 ст. 266
НК РФ признается любая задолженность перед
налогоплательщиком в том случае, если эта
задолженность не погашена в сроки, установ-
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ленные договором, и не обеспечена залогом,
поручительством, банковской гарантией. Суммы отчислений в эти резервы в соответствии с
указанной статьей включаются в состав внереализационных расходов на последний день
отчетного (налогового) периода. Сумма резерва
по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации
дебиторской задолженности и исчисляется:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней – в сумму
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации
задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) – в сумму резерва включается 50 % от
суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличивает сумму создаваемого резерва [5].
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 % от
выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.
Списанную задолженность надо учитывать за балансом в течение пяти лет, чтобы в
случае изменения имущественного положения
должника можно было взыскать долг.
Это требование относится к списанной
задолженности «живых» должников. Если организация, по вине которой возникла дебиторская задолженность, была ликвидирована, нет
никакого смысла учитывать ее долг за балансом. Вернуть эту задолженность все равно никогда не удастся.
Организация должна обеспечить подробную аналитику на забалансовых счетах, чтобы
можно было выделить не только сумму долга
и дату его списания, но также идентифицировать организацию-должника и основание списания задолженности с баланса.
В налоговом учете возврат ранее списанной дебиторской задолженности отражается как
получение внереализационных доходов. Несмотря на то, что такие поступления напрямую
не упоминаются в ст. 250 НК РФ, возвращенную задолженность следует квалифицировать
именно по этой статье.
С подобными проблемами могут столкнуться и налогоплательщики, применяющие
особые налоговые режимы: Единый налог на
вмененный доход, упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный
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налог. К сожалению, вопросы по налогообложению безнадежной дебиторской задолженности для этих налогоплательщиков в НК РФ не
освещены [5].
Бухгалтерский аспект.
Дебиторская задолженность, по которой
срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа рукуводителя организации
и относятся на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у
организации, если в период, предшествующий
отчетному, суммы этих долгов не резервировались, или на увеличение расходов коммерческой организации.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение 5 лет с момента списания
для наблюдения за возможностью взыскания в
случае изменения имущественного положения
должника [6].
Для обобщения информации о состоянии
дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников, предназначен счет 007 «Списанная в
убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».
Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета – ПБУ 10/99 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок ис-

ковой давности, других должников, нереальных для взыскания, включаются в состав прочих расходов [7].
Организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы, услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты [8].
Ежегодно для выявления просроченной
дебиторской задолженности компании обязаны
проводить инвентаризацию своих расчетов. В
результате может быть выявлена сумма долга
покупателей, нереальная для списания. В этом
случае фирма должна создать резерв по сомнительным долгам. Причем в бухгалтерском
учете величина резерва не ограничена. Ее определяют отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности контрагента и вероятности погашения задолженности полностью или частично. Неиспользованные суммы резерва до конца отчетного года, следующего за периодом его создания, присоединяют к прибыли. Если у фирмыкредитора есть документы, подтверждающие
нереальность взыскания задолженности, например, при ликвидации, то обязательства по
расчетам могут быть прекращены до истечения срока исковой давности. Создание и использование резерва по сомнительным долгам
являются страховкой для компаний [9].
В таблице приведена корреспонденция
счетов бухгалтерского учета для отображения
информации по учету задолженностей.

Бухгалтерские проводки
№
п/п

Дебет счета

Кредит
счета

Наименование хозяйственной операции

62
68

Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
Начислен НДС с суммы дебиторской задолженности

3

91/2
76/ «Отложенные
расчеты по НДС»
63

62

4
5
6
7

51, 50, 10 и др.
007
91
–

62
–
63
007

Списана сумма безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва
по сомнительным долгам
Возмещена часть дебиторской задолженности по решению суда
Списана в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов
Создание резерва по сомнительным долгам
Уменьшение списанной в убыток задолженности неплатежеспособных кредиторов в результате частичного или полного возврата средств

1
2
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ»
Л.Н. Иванова
Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.179.01

В 2009 г. продолжил свою работу диссертационный совет Д 212.179.01, который был
утвержден при Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и
науки РФ № 937-778 от 30 мая 2008 г.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством специализации «экономика,
организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами промышленности» и
«экономика труда».
В 2009 г. была защищены одна докторская и восемь кандидатских диссертационных
работ:
Докторская диссертация.
Т.Ю. Стукен на тему «Дискриминация в
социально-трудовых отношениях: экономикоинституциональный аспект» по специальности
08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством (экономика труда).
В диссертационной работе развиты методологические основы исследования дискриминации с позиций системного подхода. Впервые
с позиций институциональной экономической
теории исследованы и систематизированы особенности российских антидискриминационных
правовых норм в сфере труда в части возможности и экономической целесообразности их
исполнения адресатами и гарантами норм. Разработана теоретическая модель, раскрывающая
факторы формирования дискриминации на
внешнем рынке труда с учетом действия формальных и неформальных норм, механизмов
контроля их исполнения. Расширен понятийный аппарат посредством введения в научный
оборот понятия «риски дискриминации в системе управления персоналом».
Основные положения диссертационной работы успешно использованы в учебном процессе Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского, а также в ОАО «Газпромнефть-Омск», ООО «Омсквинпром» и в

компании «Джей энд Эс» при разработке внутрифирменных систем управления персоналом.
Кандидатские диссертации.
Ю.В. Шаповалов на тему «Совершенствование кадровой политики муниципального
учреждения здравоохранения» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
Диссертационная работа посвящена выявлению и анализу особенностей труда медицинского персонала, а также тенденций изменения характера и содержания медицинского
труда, обусловленных формированием рыночных отношений и реформированием отрасли в
современных условиях. В ней разработана методика и проведена оценка состояния кадровой политики и кадровых процессов муниципального учреждения здравоохранения, выявлены приоритетные направления совершенствования кадровой политики муниципального
учреждения здравоохранения в условиях рыночных отношений и реализации принципов
национального проекты. Основные положения
диссертационной работы использованы в деятельности медицинских учреждений здравоохранения «Медсанчасть № 9», «Больница скорой медицинской помощи № 2», «Омская городская клиническая больница № 1».
О.В. Воронкова на тему «Совершенствование методических подходов к оценке уровня
бедности в Российской Федерации» по специальности 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда).
В диссертационной работе дополнено определение бедности, модифицирован декомпозиционный метод оценки уровня бедности с
учетом регионального фактора, обоснованы рекомендации по совершенствованию государственной политики сокращения уровня бедности в стране. Основные положения диссертационной работы использованы в учебном процессе ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет».
Л.Т. Сабирова на тему «Формирование
внутрифирменной политики оплаты труда» по

О научных исследованиях по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
В диссертационной работе определено и
теоретически обосновано понятие «внутрифирменная политики оплаты труда», выделены
структурные элементы и разработана типология внутрифирменной политики оплаты труда.
Раскрыты особенности взаимодействия субъектов политики, выделены этапы ее разработки.
Основные положения диссертационной работы
использованы в ОАО «Газпромнефть-Омск» и
ООО «Алкогольная Сибирская группа» при разработке стратегии обеспечения внешней конкурентоспособности заработной платы, а также при подготовке экономистов в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского.
Е.Н. Елистратова на тему «Управление
инновационными изменениями в системе
управления персоналом» по специальности
08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством (экономика труда).
В диссертационной работе определена
сущность и условия внедрения инноваций, уточнены характеристики типов систем управления
персоналом, разработаны методические основы сравнительной оценки эффективности реализации функций управления персоналом до и
после проведения процесса инновационных
преобразований. Основные положения диссертационной работы использованы в деятельности ООО ТГ «Транско», ООО «Домотехника»,
ОАО «Омсккровля» «СКАЙ-Линк» при реорганизации системы управления персоналом.
О.В. Борисова на тему «Конкурентоспособность выпускников высших учебных заведений
на рынке труда: методические подходы» по специальности 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда).
Диссертационная работа посвящена уточнению понятия «конкурентоспособность выпускника вуза», а также параметров внутренней и внешней среды, влияющих на уровень их
профессиональной подготовки. Предложены
основы изучения «параллельного» рынка образовательных услуг, разработана методика
многоуровневого анализа трудоустройства выпускников вузов. Основные положения диссертационной работы использованы в учебном
процессе Бийского технологического института, а также в Краевом государственном учреждении «Центр занятости населения г. Бийска»
при мониторинге трудоустройства выпускников Бийского технологического института.
О.В. Кривоносенко на тему «Организация
подсистемы контроллинга затрат в электросе-
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тевых компаниях» по специальности 08.00.05 –
экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности).
В диссертации обоснована целесообразность применения в электросетевых компаниях концепции контроллинга с ориентацией на
систему управления предприятием, определен
состав, подчиненность и функции типового организационного звена контроллинга электросетевой компании, адаптирована система сбалансированных показателей применительно к
особенностям контроллинга затрат.
Основные положения диссертационной
работы применяются в филиале ОАО «ФСК
ЕЭС» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей, а также в учебном процессе филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института в Омске.
Д.С. Константинова на тему «Организационно-экономические основы многофункционального содержания труда работника» по специальности 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда).
Диссертационная работа посвящена изучению многофункциональности содержания труда работника, в ней предложена система показателей для характеристики количественной и
качественной стороны проявления многофункциональности, обоснован методический подход
к выявлению и анализу реальной профессионально-квалификационной структуры первичного производственного коллектива (бригады),
отражающей фактическую внутригрупповую
кооперацию труда, основанную на многопрофильной подготовке и поликвалификации работников.
Основные положения диссертационной
работы используются в НТЦ «Салют», ООО
«Связьсигналмонтаж», а также в учебном процессе Новосибирского государственного университета экономики и управления.
Д.С. Федоров на тему «Разработка механизма управления бизнес-процессами производственных предприятий» по специальности
08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).
В диссертационной работе уточнено понятие механизма управления бизнес-процессами
как системы организационных процедур, выявлены резервы повышения эффективности процессов за счет изменения очередности операций,
выравнивания загрузки, предложена методика
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пересмотра и корректировки бизнес-процессов,
позволяющая за счет мониторинга и анализа
отклонений осуществлять выбор вариантов
совершенствования бизнес-процессов, наиболее приемлемых с точки зрения использования
ресурсов.
Основные положения диссертационной работы использованы ООО «СпЕкТР» при планировании параллельного выполнения заказов,

Л.Н. Иванова

в ООО «Омский завод газовой аппаратуры» для
принятия решения по обновлению используемого оборудования и перепроектированию производственных линий с целью обеспечения ритмичности производства. Отдельные положения
используются в учебном процессе Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

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 ОмГУ, 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 ОмГУ, 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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Свердлина Е.Б. Экономический анализ: конспект лекций (для студентов
экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной формы
обучения). – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 144 с. (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.

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 ОмГУ, 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 ОмГУ,
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 ОмГУ, 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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Рой О.М., Бреусова А.Г. Стратегическое территориальное управление: бизнес-стратегии территориальных образований: монография. –
Омск: Изд-во ОмГУ, 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.

Исаева Е.В., Ковалёв А.И. Информационное обеспечение управления
маркетингом: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 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.

Огорелкова Н.В. Инструменты региональной инвестиционно-промышленной политики: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 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.

Лаврова Л.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Л.А. Лаврова. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 160 с. (переплет)
Рассмотрены теоретические основы сущности и содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности на современном этапе. Представлены основные процедуры ведения и составления бухгалтерской отчетности, а также
основы трансформации российской отчетности в отчетность, составляемую
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Включены контрольные вопросы для подготовки к итоговому контролю.
Подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта ВПО по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» и программной дисциплиной
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Для студентов очной и заочной форм обучения специальностей «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая теория».
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Кужева С.Н. Методы исследования систем управления: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 251 с. (переплет)
Логика пособия выдержана в направлении конкретизации методологии
научного исследования, специфики методов исследования, особенностей и
областей их применения. К каждому разделу приведены вопросы для самоконтроля, а также списки литературы.
Для студентов экономического факультета ОмГУ (специальность
061100 «Менеджмент организации» и др.). Будет полезно магистрантам, аспирантам и специалистам, интересующимся проблемами использования различных подходов и методов исследования систем управления организацией.

Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический комплекс: в 3 ч. – Ч. 2: Курс лекций. Раздел 1: Экономическая история зарубежных стран. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – 392 с. (переплет)
Вторая часть учебно-методического комплекса в первом своем разделе содержит курс лекций по экономической истории зарубежных стран,
который по каждой рассматриваемой теме полностью представлен в оригинальной форме структурно-логических схем, позволяющих акцентировать внимание студентов на ключевых положениях изучаемых вопросов и
облегчающих усвоение ими основных характеристик объектов экономической истории.
В работе рассматривается экономика различных стран в пределах соответствующих эпох, начиная с древних цивилизаций и до начала XXI в. Подробно исследуются
не только социально-экономические, но и геоэкономические, геополитические, технико-технологические и иные аспекты общественного развития.
Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для студентов
специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 061000 «Государственное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда».

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

По всем вопросам обращаться:
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
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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